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Лиза Хейден (США)

О востребованности классической 
и современной русской литературы за рубежом

Мне бы хотелось сказать несколько слов о Екатерине Юрьевне Гениевой, благо-
даря которой с 2012 года я начала участвовать в работе Конгресса переводчиков. Моё 
участие в этом масштабном проекте стало для меня как для переводчика большим 
шагом вперёд. Екатерина Юрьевна помогла мне, несмотря на то что мой опыт рабо-
ты невелик, — здесь сыграл ключевую роль тот факт, что я перевела рассказ «Третья 
мировая Баси Соломоновны» Маргариты Хемлин, чья душевная щедрость была уди-
вительна. Горечь оттого, что мы потеряли Екатерину Юрьевну и Маргариту Михай-
ловну, не покидает меня и сегодня, когда я выступаю перед вами в этом зале. Мысли 
о преждевременной смерти Маргариты Михайловны напоминают о том, что перевод 
тоже является формой бессмертия для автора и его сочинений, а также и для пере-
водчика. Зачастую в издательском мире я наблюдаю такое явление, как повышенное 
доверие — можно даже сказать, слепое доверие... Издатели нередко покупают права 
на перевод, не зная русского языка, основываясь на небольших переведенных отрыв-
ках, рецензиях и советах литературных агентов, переводчиков и/или авторов.

В своем докладе-эссе я попробую развить тему востребованности русской ли-
тературы за рубежом и предложу вам некоторые свои наблюдения и размышления 
относительно состояния дел на сегодняшний момент. Возможно, очень многое из 
сказанного мною совпадает с тем, что уже прозвучало два дня назад на круглом сто-
ле о русской литературе за рубежом, состоявшемся на Московской международной 
книжной ярмарке. Полагаю, что это не случайно. Хочу сразу оговориться, вернее, 
признаться: доклад мой — не научная работа, тем более что акцент будет сделан на 
английских переводах прозы, то есть на том, с чем я лучше знакома. Добавлю, что 
я весьма выборочно буду приводить примеры. Это связано не с намерением кого-
либо обидеть, а с тем, что в ходе работы над докладом выявились некоторые инте-
ресные тенденции.

Также я очень хочу обратить ваше внимание на работу некоторых переводчи-
ков и издателей, заслуживающих уважения. Некоторые из них сидят с нами в этом 
зале и будут участвовать в секции перевода, что, возможно, послужит поводом для 
новых знакомств. Я воспринимаю наши не слишком длинные доклады — своего 
рода визитки — как приглашение к диалогу, к дальнейшему обсуждению взаимных 
интересов.

Я веду блог о русской литературе, где, в частности, публикую список новых пе-
реводов с русского языка на английский, выполненных в текущем году. Размышляя 
над этими переводами, я разделила их на три достаточно чёткие категории:

1) новые переводы давно признанных классиков;
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2) переводы (обычно первые переводы) того, что было написано в советский пери-
од, или произведений малоизвестных покойных авторов, т.е. в основном сочинений, 
которые появились давно, но ранее не переводились;

3) переводы книг постсоветского времени, написанных современными авторами.
Все эти категории любопытны, но, поскольку я люблю открывать для себя новых 

авторов, меня больше интересуют вторая и третья категории. Особенно интригует 
возможность неожиданных открытий в рамках советской эпохи.

Литература, конечно, очень часто рассматривает проблемы смерти и бессмертия; 
нередко возникают вопросы и о судьбе какого-либо сочинения, а также о репутации 
автора — все они мне кажутся весьма актуальными для нас и как для читателей, 
и как для переводчиков. Само собой разумеется, что мы вместе со своими издателя-
ми продлеваем жизнь тем романам, рассказам, стихам и пьесам, которые переводим. 
Зачастую мы делаем это с надеждой, что те или иные сочинения в наших переводах 
станут спустя какое-то время классическими и будут читаться на протяжении мно-
гих лет. Можно также надеяться, что появятся и новые переводы этих сочинений. 
Я должна сказать, что англоязычный мир очень скуп на бессмертие: из общего коли-
чества новых изданий всего процента два-три составляют переводы произведений 
разных жанров.

Новые переводы признанных классиков составляют значительную часть пере-
водной литературы, выходящей на английском языке: в этом году, например, такие 
книги, как Одесские рассказы Исаака Бабеля в переводе Бориса Дралюка (изд-во 
Pushkin Press, Англия) и Герой нашего времени Михаила Лермонтова в переводе 
Элизабет Череш Аллен (издательство Northwestern University Press, США). Если го-
ворить о «забытых» и «возрожденных» классиках, то особо радует появление сбор-
ника пьес Андрея Платонова в переводах Роберта Чандлера, Джесси Ирвина и Сусан 
Ларэн (из новой серии «Русская библиотека» при издательстве Колумбийского уни-
верситета и при поддержке программы Read Russia, США) и двух сборников Тэффи, 
которые перевели (в двух разных командах) Роберт Чандлер, Анн Мари Джексон, 
Роз Франс, Элизабет Чандлер и Ирина Стейнберг (издательства New York Review 
Books, США, и Pushkin Press, Англия). Если взять современные книги, то увидим 
Холод Андрея Геласимова в переводе Мариан Шварц (издательство Amazon Crossing, 
США, для которого, кстати, Мариан переводит чуть ли не все романы Геласимова, 
что интересно само по себе — Холод будет пятым) и Предел забвения Сергея Лебе-
дева в переводе Нины Буис (издательство New Vessel Press, США, где в 2017 выйдет 
его же Год кометы, и тоже в переводе Нины).

Даже несчастный английский, переводы на который составляют такой неболь-
шой процент от числа свежих изданий, может гордиться переводами десятков трех 
книг в год: хотя список новых переводов невелик, всё-таки они достаточно разнооб-
разны и качественны. Я могла бы долго перечислять книги, авторов, переводчиков 
из разных стран и издательств по всему миру, но позволю себе всего лишь добавить, 
что последний список грантов от Института перевода отражает похожую ситуацию: 
есть, например, пьесы Ивана Тургенева в переводе Алехандро Ариэля Гонсалеса 
(издательство Ediciones Colihue, Буэнос-Айрес), Котлован Андрея Платонова в пе-
реводе Michaelа Kamalа Rasimа (издательство Animar for Literature and Arts, Каир) 
и Лев Толстой: бегство из рая Павла Басинского в переводе Нерсеса Атабекяна (из-
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дательство «Воги-Наири», журнал «Гехарм», Степанакерт, Армения). Очевидно, что 
в разных странах ценят переводы всех трех категорий. Если вернуться к разговору 
о вечности, то в связи с ним я в первую очередь думаю о классиках. Когда я раз-
мышляю над тем, что читать и что рекомендовать издателям для перевода (сама 
я перевожу только любимые книги, те, которые хочется перечитывать множество 
раз), то пытаюсь представить, какие книги и авторы могут — ну, могли бы — стать 
классическими, скажем, спустя век. Условность эта понятна, поскольку нам, пере-
водчикам, увы, не выдают волшебные палочки среди прочих материалов для конфе-
ренции, как это было у Сергея Носова в романе «Фигурные скобки». Итак, я думаю 
о том, какие книги могли бы стать «вечными», — чтобы наши слова воздействовали 
на читателей, были поняты, приняты ими — самыми разными людьми со своими 
эмоциями и предпочтениями. С нашей помощью авторы дадут им представление 
о многообразных языках, культурах, временах, верах и мыслях. Если задуматься 
над «рамочной» темой нашего Конгресса, то можно сказать, что одна из самых вы-
сших форм дипломатии — книги. С другой стороны, следует учитывать важное де-
ловое обстоятельство: перевод стоит денег, и издатель оплачивает многие расходы, 
включая покупку прав у автора. Бессмертие, значит, — дорогое удовольствие, и мно-
гие издатели не готовы принимать на себя переводческие риски, несмотря на гранты, 
которые выдаются Институтом перевода и фондом Прохорова.

Эта концепция риска для меня — ключевой психологический момент: то, что 
представляется одному издателю очень рискованным, другому может показаться 
как нельзя более подходящим для его целевой аудитории. Это уже говорит о су-
ществовании двух уровней «востребованности» — среди издательств и читателей. 
В каком-то смысле разборчивость издателей мне даже нравится. «Сводить» книгу 
и издателя достаточно интересно: для этого нужно довольно много читать и изу-
чать издательства и их списки. Если возможно, с издателями и редакторами очень 
полезно встретиться лично, в неформальной обстановке, или на конференциях, 
книжных ярмарках, чтениях и подобных мероприятиях. Это ужасно глупо звучит, 
но, по моему опыту, узнать, есть ли у человека чувство юмора и что именно может 
его рассмешить — значит понять (хотя бы на интуитивном уровне, а это в любом 
случае является самым важным деловым моментом), способен ли он пойти на риск 
и какие для этого нужны условия. Дальнейшее обсуждение — того, как эти изда-
тели работают, что сами любят читать и чего ожидают от переводчика — тоже 
весьма полезно.

Когда я познакомилась с Джулиет Мейби (издатель и главный редактор в Oneworld 
Publications, которая впоследствии приняла мои переводы «Лавра» Евгения Водолаз-
кина, «Маши Региной» Вадима Левенталя и еще три других), то практически в пер-
вую же минуту поняла, что очень хочу с ней работать. Дело было не только в том, 
что она уже купила права на роман «Лавр», который я очень хотела перевести до 
конца после работы над пробником; то, с каким увлечением Джулиет говорила про 
свою работу, свидетельствовало о том, что у нас много общего — не только литера-
турный вкус, но и взгляд на весь процесс. С Джулиет и ее сотрудниками приятно, 
даже весело, общаться и работать. Oneworld очень поддерживает сотрудничество 
авторов и переводчиков, и нужно сказать, что совместная работа со всеми моими 
авторами — тут я хочу упомянуть также Владислава Отрошенко, Марину Степнову 
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и Гузель Яхину — только улучшает мои переводы. И спасает меня от ужасно глупых 
ошибок.

Еще один пример: мне повезло, что я перевожу роман «Клоцвог» Маргариты 
Хемлин для «Русской библиотеки», где работает Кристина Данбар, участница наше-
го Конгресса. У нас с Кристиной очень теплые отношения, причем такими они стали 
тоже с самого начала. В Columbia University Press, где находится редакция «Русской 
библиотеки», правила работы немножко иные: есть так называемый peer review, ког-
да коллега оценивает черновик одной трети перевода. Это обычай, существующий 
в издательствах, которые учреждены при университетах. Хотя мне придется рабо-
тать немножко по-другому, для каждой книги процесс все равно уникален, и я очень 
рада, что будет возможность показать черновик коллеге.

К чему я говорю обо всех этих процессах и редакторах? Я глубоко убеждена, 
что все это влияет и на качество перевода, и на востребованность переводной книги 
в целом. Читатели и критики из разных стран нередко жалуются, что сейчас книги 
не редактируются так же тщательно, как раньше. Как читатель, который замечает 
опечатки и ляпы и на английском, и на русском, я могу только порадоваться, что 
работаю с издателями, которые действительно редактируют, корректируют и по-на-
стоящему любят выпускаемые ими книги. Это очень важный элемент любого пере-
вода: даже если читатель сознательно не обращает внимания на опечатки и, скажем, 
слабую стилистику, небрежный подход к тексту, тем не менее, часто ощущается, 
когда, например, выбор отдельных слов не соответствует внутренней логике сти-
листики текста. Нужно, конечно, думать и о структуре; англоязычные издательства 
редко обращают на это внимание, но я ищу романы, где структура логичная, строй-
ная и соответствует внутренней логике текста. Эти критерии также влияют на мой 
выбор как члена Литературной академии и жюри литературной премии «Большая 
книга». Надо заметить, что иногда издатели просят авторов сократить свои тексты 
для перевода, но часто случается, что маленькие неточности мешают тексту «зазву-
чать». Живя в стране, где лишь крошечная часть книг — повторю, процента три — 
переводы, я бы хотела, чтобы наши книги как можно внимательнее редактирова-
лись и корректировались, чтобы они хорошо читались, как настоящие литературные 
тексты (а вот что это такое — отдельный теоретический вопрос...). Мне кажется, 
что только в случае соблюдения всех этих условий текст имеет шанс на востребо-
ванность. Помогает, конечно, и красивый дизайн: имею в виду не только обложку, 
но и графику с текстом. Издательство Oneworld, например, оставило старославянс-
кие буквы в начале глав «Лавра», что создает колорит. Словом, это не удивительно 
(и не грешно), что в нашем переводческом деле существует некий баланс между ис-
кусством и бизнесом. Я предполагаю, что в каждом издательстве соблюдается своя 
уникальная пропорция, и это наше дело — определить, с кем для нас приемлемо, 
выгодно и даже приятно работать.

Я уже кратко упомянула о том, что некоторые издательства публикуют боль-
ше одной книги одного автора, и в зависимости от успеха или неуспеха первого пе-
ревода данного автора зачастую решается, права на какие книги следует покупать 
в дальнейшем. Есть Геласимов в Amazon, Водолазкин в Oneworld, Лебедев в New 
Vessel, Тэффи в New York Review Books и Pushkin Press. Владимир Сорокин сейчас 
печатается в FSG. Если говорить про другие языки, то можно добавить, что гол-
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ландский коллега Арий ван дер Энт переводит книги Дмитрия Данилова и издает 
их в своем издательстве Uitgeverij Douane. И мы с Арием перевели романы Марины 
Степновой для голландского издательства De Geus — я их перевела на английский 
для импринта World Editions, где издают книги на английском. Хочу сказать пару 
слов о другом интересном явлении: существуют специализированные издательства, 
которые, в согласии с собственными интересами, издают в основном переводы или 
только переводы, — те же World Editions, Amazon Crossing или New Vessel Press. 
Есть и издательства, которые выпускают преимущественно переводы с одного язы-
ка. В Glagoslav Publications, например, переводят в основном с русского (хотя иног-
да и с украинского, и с белорусского) на английский и голландский. Издательство 
Ersatz в Швеции, под руководством Олы Валлина и Анны Бенгтссон, в основном 
издает переводы с русского и немецкого; здесь вышли, например, «Чевенгур» Анд-
рея Платонова в переводе Кисы Оберга и «Вонгозеро» Яны Вагнер в переводе Ка-
рин Лиден. Замечу в скобках, что нередко сами издатели выступают и в качестве 
переводчиков: Арий и Ола не единственные, среди нас здесь присутствует и Реджеп 
Хида, издательство «Фан Ноли», Албания.

К чему я опять принялась перечислять названия книг и издательств? К тому, что 
существует явление, которое в экономическом развитии называется cluster effect, — 
это можно перевести, помимо прочего, как «эффект привлечения»; иными словами, 
бывает, что компании — издательства в нашем случае — объединяет работа в одной 
области, но среди них сосуществуют синергия и конкуренция. Здесь мы уже воз-
вращаемся к тому, о чем я говорила раньше: к разнообразию издательств: в каждом 
есть свои авторы, свой стиль, свой список, свой читатель (абстрактный и настоя-
щий) и представление о собственном месте в издательском мире. По-моему, главное 
здесь — представление о своем целевом читателе, потому что от него зависит вос-
требованность наших переводов, так что все решения — от выбора книг до цвета 
обложки — имеют значение для бдительного издателя.

Я пока не говорила о той роли, которую играют в процессе продажи прав и ра-
боты переводчика и издателя литературные агенты. Есть издатели, которые пред-
почитают покупать права на перевод через литагентов, поскольку сами не владеют 
русским и литагенты могут объяснить условия и предоставить пробные переводы, 
рецензии других изданий и прочую полезную информацию — на английском языке.

Закончу, наверное, сообщением Бориса Дралюка, который написал мне, что он 
переводит для «Русской библиотеки» сборник рассказов Михаила Зощенко, автора, 
чьи произведения мало переводились на английский язык. Я бы, наверное, опреде-
лила его как «автора второй категории» по моей системе, несмотря на то что он пер-
воклассный писатель: англоязычные читатели его практически не знают. Судя по 
первым книгам в списке «Русской библиотеки», Зощенко очень хорошо пристроил-
ся: не только издатель, но и переводчик весьма подходящий. Как написал мне Борис, 
мир, который описывает Зощенко, покажется читателю достаточно специфичным 
и очень сложно передать голос рассказчика. Но Борис умеет не только найти нуж-
ный тон. Он также умеет писать живые и содержательные предисловия и коммента-
рии к текстам. Я читала его предисловие к «Одесским рассказам» Бабеля, когда про-
летала где-то над Атлантическим океаном. Борис родом из Одессы, и он не дал мне 
скучать. Это заставляет надеяться, что Зощенко, наконец, найдет своих поклонни-
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ков среди англоязычных читателей. Существуют разные мнения относительно сно-
сок в книгах, но переводчик всего на нескольких страницах предисловия или пос-
лесловия способен помочь неподготовленным читателям вникнуть в тональность 
и культурный контекст книги. Такова была и моя цель, когда я писала предисловие 
к «Лавру»: намекнуть, что с языком в весьма специфическом мире этой книги будет 
происходить что-то интересное. И это можно считать нормальным.

По-моему, эти «специфические миры» волнуют всех нас. Евгений Водолазкин про 
это тоже немного рассказал. Хотим ли мы переводить «универсальные» сочинения, 
где действие могло бы происходить в любой стране? Или хотим переводить уникаль-
ные, «аутентичные» произведения, где действие могло бы происходить только в Рос-
сии? И чего хочет читатель, будь то абстрактный или настоящий? Ответы разнятся, 
конечно, и зависят от наших эмоциональных и интеллектуальных реакций сразу на 
многие книги. В любом случае я, как оптимист и максималист, очень стараюсь на 
совсем небольшом, можно даже сказать — личном, уровне «свести» книги с издате-
лями, так, чтобы дело стоило риска. Для меня, конечно, огромная честь играть эту 
роль и вносить свой вклад в бессмертие авторов и сочинений, относящихся к любой 
из трех категорий. Я благодарна и за эту возможность, и за возможность выступить 
перед своими коллегами в этом зале.

Хейден, Лиза (Hayden, Lisa) — переводчик. Родилась в 1963 в Лаконии, Нью-

Гемпшир (США). Изучала русскую литературу в Пенсильванском универ-

ситете, где получила степень MA. С 1992 по 1998 жила и работала в неком-

мерческих организациях в Москве. Переводит на английский язык прозу, 

в основном современную. В числе ее работ романы «Лавр» и «Авиатор» 

Евгения Водолазкина, «Маша Регина» Вадима Левенталя, «Зулейха откры-

вает глаза» Гузели Яхиной (изд. Oneworld Publications) и «Женщины Лазаря» 

Марины Степновой (изд. De Geus, World Editions). Её перевод «Лавра» стал 

финалистом премии «Оксфорд-Вайденфелд» в 2016. Девять лет ведёт блог 

Lizok’s Bookshelf, где пишет в основном о современных русских романах. 

Живёт в Скарборо, штат Мэн.
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Михаил Яснов (Россия)

Приключения «Орлеанской девственницы» 
в России
(Из опыта российской переводческой школы)

Перевод «Орлеанской девственницы» Вольтера на русский язык — одна из ярких 
страниц в истории российской переводческой школы; вписываясь в общую картину 
недоразумений и сложностей, которые преследовали поэму и при жизни Вольтера, 
и, в частности, на протяжении всего XIX века в России1, перевод сам по себе про-
иллюстрировал проблемы бытования, цензуры, редактуры, с которыми он как факт 
культуры был связан на протяжении всего прошлого столетия.

Двухтомное издание русского перевода «Орлеанской девственницы» 1924 года2 
содержало справку «От редакции», в которой указывались переводчики поэмы — 
Н. Гумилев, Г. Иванов, Г. Адамович и М. Лозинский. Второе издание поэмы (1935) 
вышло уже без упоминания имен переводчиков; редакция ограничилась скромным 
примечанием, сообщавшим только, что «весь текст перевода заново проверен и об-
работан М. Л. Лозинским».

«Орлеанская девственница» была «плановым» изданием «Всемирной литерату-
ры» — издательства, открытого по инициативе М. Горького и при содействии А. Лу-
начарского 4 ноября 1918 г. в Петрограде и просуществовавшего до 13 декабря 1924 г. 
(акт о ликвидации издательства был подписан 2 января 1925 г.3), — и оказалась одной 
из его последних книг. Кончалась эпоха, когда еще существовала относительная сво-
бода слова и были возможны не только публикация этой поэмы, по словам Г. Ивано-
ва, «столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной», но и упоминание 
на титуле «нежелательных» переводчиков — одного расстрелянного и двух к тому 
времени эмигрировавших. Был еще четвертый — Пушкин, имя которого осталось 
в подстрочном издательском примечании: «Первые двадцать шесть строк поэмы пе-
реведены Пушкиным (двадцатью пятью стихами)», — и можно предположить, что 
для осуществления всей работы в целом пушкинский зачин послужил хорошим «па-
ровозом», если воспользоваться лексикой советского новояза.

До выхода книги это был, кажется, единственный опубликованный на русском 
языке фрагмент поэмы, да и то он появился в печати спустя почти полвека после 

1 См.: Михайлов А. Вольтер и «Орлеанская девственница» // Вольтер. Орлеанская девственница. 
Поэма. СПб., 2003. С. 419–421; Заборов П. Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть 
XIX века. Л., 1978.

2 Вольтер. Орлеанская девственница: В 2 т. Пг.: Всемирная литература, 1924. Второе издание — 
М.: Academia, 1935.

3 Шомракова И. Книгоиздательство «Всемирная литература» (1918–1924) // Книга: Исследования 
и материалы. Сб. 14. М., 1967. С. 175.
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смерти переводчика. Мы знаем, с каким пиететом на протяжении всей жизни Пуш-
кин относился к «Орлеанской девственнице» Вольтера и в принципе к его стихам, 
выделяя в них «мысль», «ясный язык», «живость» и «остроумие»1. Можно пред-
ставить, что, когда он решил в Михайловском взяться за перевод «Девственницы», 
им двигал интерес ко всему спектру достоинств этого, по его словам, «катехизиса 
остроумия» — и к изящному, легкому десятисложнику со свободной рифмовкой, 
и к многослойной композиции, где эротика маскирует философские и злободнев-
ные проблемы, и к антирелигиозной сатире, превращающей быт в игру и буффо-
наду.

Задуманная как пародия на эпопею заурядного поэта Жана Шаплена «Девствен-
ница, или Освобожденная Франция», которая еще при жизни автора была признана 
образцом невыносимо скучного повествования, «Орлеанская девственница» давала 
своим будущим переводчикам простор для пародийных интерпретаций и свободу 
аллюзий, которыми не преминул воспользоваться и Пушкин. Тем более что главным 
его переводческим принципом было стремление «дать жанр оригинала в чистом 
беспримесном виде»2: Пушкин вывел поэму в эпическое русло, а наделив героиню 
двусмысленными достоинствами («Она была под юбкою герой»), уже с самого нача-
ла придал повествованию игривый тон — и то и другое указывало путь, по которому 
должны были пойти внимательные толкователи поэмы.

Перевод «Орлеанской девственницы» вошел в число тех немногих принципи-
альных проектов «Всемирной литературы», которые удалось осуществить вопре-
ки многочисленным трудностям экономического и идеологического порядка, — за 
короткий срок существования издательства с ними лицом к лицу столкнулась его 
редакционная коллегия, в результате чего бóльшая часть намеченного к изданию 
осталась только в планах3. Помимо того, что был выполнен и опубликован полный 
перевод на русский язык одной из крупнейших — по значению и объему — поэм 
мировой поэзии, «Девственница» оказалась редким в переводческой практике, поч-
ти уникальным опытом «коллективного» труда, когда под началом поэта-редактора 
работают одновременно несколько поэтов-переводчиков. На ином материале — уже 
не поэмы, а книги сонетов — подобная идея нашла воплощение и в другом начина-
нии М. Лозинского, которое осуществлялось параллельно с переводом «Орлеанской 
девственницы», — в книге Хосе Мариа де Эредиа «Трофеи». Эта работа осталась 
в истории отечественного поэтического перевода как «соборный», по определению 
самого Лозинского, труд его студии. Но не только. Студия впервые продемонстри-
ровала, что такое критическая дискуссия вокруг перевода, как она ведется и к каким 
результатам приводит. «Лозинский открыл нам поэзию перевода»4, — вспоминала 
впоследствии одна из ярких переводчиц 20–30-х гг. Елизавета Полонская.

1 Пушкин А. Вольтер // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М., 1964. С. 417.
2 Эткинд Е. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973. С. 216.
3 «За время своего существования... „Всемирная литература“ выпустила 213 названий книг (не 

считая двух переизданий) и 11 номеров журнала „Восток“ и „Современный Запад“. По срав-
нению с замыслами издательства это было ничтожно мало; но если учесть условия, в которых 
работало издательство, то это очень много» (Шомракова И. Указ. соч. С. 184).

4 Полонская Е. Города и встречи. М., 2008. С. 399.
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Известно, что к работе «Всемирной литературы» были привлечены крупнейшие 
писательские и филологические силы — А. Блок, Н. Гумилев, К. Чуковский, Е. За-
мятин, М. Лозинский, В. Жирмунский, И. Крачковский, А. Смирнов, В. Алексеев 
и многие другие деятели русской культуры. Им было суждено обосновать и доказать 
необходимость новых переводческих текстов «для новых читателей». Во «Всемир-
ной литературе» впервые в таком масштабе и с таким размахом был поставлен эк-
сперимент, подтвердивший, что каждая историческая эпоха рождает свой художес-
твенный перевод; что потребность в переводе и его бытование находятся в прямой 
зависимости от состояния живого языка и необходимости сохранения литературно-
го языка предшествующего периода; что история перевода есть неотъемлемая часть 
истории литературы.

Неслучайно, что правительство Советской России начало уделять много внима-
ния переводной литературе, в том числе произведениям многочисленных поэтов-
классиков: «Их имена служили своеобразной идеологический легитимацией режима, 
который с самого начала объявил себя наследником всей культуры человечества»1.

Главным принципом работы издательства стало подключение к собственно пере-
воду всех новейших научных достижений в области филологии и издательского дела 
(это касается главным образом «основной» серии в отличие от облегченной, «народ-
ной»), включая текстологию, толкование текста, исследования биографического ха-
рактера; предполагалось, что каждую книгу должны сопровождать значительные по 
объему статьи и комментарии. Вкупе с заявленной необходимостью литературной 
и научной редактуры перевода вся работа издательства строилась, таким образом, 
на выпуске совершенно нового типа книжной продукции. Так появились образцовые 
издания Байрона, Гете, Готье, Кольриджа, к которым, несомненно, присоединилась 
и «Орлеанская девственница» Вольтера.

Обратим внимание на то, что в этом издании удивительным образом удалось со-
хранить имена расстрелянного к тому времени Гумилева и эмигрировавших Г. Ива-
нова и Адамовича — в дальнейшем такого уже быть не могло. Впоследствии многие 
переводчики, оказавшиеся в эмиграции, критически оценивали цели и деятельность 
издательства2, хотя в то же время некоторые из них и указывали, как это делал Г. Ива-
нов, на то, что оно обладало большой значимостью «благодаря ряду превосходных 
переводов, им изданных или приготовленных к печати. Техника перевода, в част-
ности стихотворного, была поднята „Всемирной литературой“ на небывалую у нас 
до сих пор высоту»3. Опыт этой работы лег, в частности, в основу переводческого 
творчества Всеволода Рождественского, превратившегося в те годы в значительного 
переводчика французской лирики, а позднее — и в редактора переводов с французс-
кого языка. Деятельность «Всемирной литературы» во многом стала показательной 

1 Эткинд Е. Русская переводная поэзия ХХ века // Мастера поэтического перевода. ХХ век. СПб., 
1997 (Новая библиотека поэта). С. 32.

2 См.: Демидова О. Издательство «Всемирная литература» в воспоминаниях писателей-эмигран-
тов // Художественный перевод и сравнительное изучение культур (Памяти Ю. Д. Левина). СПб., 
2010. С. 139–156.

3 Иванов Г. Китайские тени // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Мемуары. Литературная критика. 
М., 1994. С. 234.
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для созданного в 1922 г. издательства «Acadеmia», которое в 1929 г. было переведено 
в Москву и позднее слилось с Госиздатом.

Отдельно заметим, что уже тогда переводчики оказались в более благоприятном 
положении, нежели писатели, — это касалось и большей свободы в области общения 
непосредственно с языком, и большей свободы «подтекстового» высказывания; все 
это особенно отчетливо проявилось позже, в 30–50-е годы, когда, по словам Е. Г. Эт-
кинда, изъятым цензурой из предисловия к двухтомнику «Мастера русского сти-
хотворного перевода» в Большой серии «Библиотеки поэта» (1968), «русские поэты, 
лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разго-
варивали с читателем языком Гете, Орбелиани, Шекспира и Гюго»1. Но и тогда, в на-
чале 20-х, переводная поэзия давала возможность в аллюзиях и прозрачных намеках 
высказать уже не везде и не всегда проговариваемое вслух. И Вольтер с его едкой 
афористичностью здесь был как нельзя кстати.

Перевод «Орлеанской девственницы», в ряду многих других переводов «Всемир-
ной литературы», прежде всего был связан с именем Николая Гумилева. Вернув-
шись летом 1918 г. в Петербург, Гумилев вскоре был привлечен Горьким к сотрудни-
честву со «Всемирной литературой», вошел в экспертный совет и «принял участие 
во всей организационной работе, выработке плана изданий, а впоследствии — во 
всей текущей работе издательства. В течение трех лет — 1918–1921 годы — Гумилев 
был членом редколлегии, заведовал отделом французской литературы параллельно 
с Блоком, ведущим немецкий отдел, был редактором переводной литературы»2.

Блок, Гумилев и Чуковский, отвечавший в издательстве за английскую и аме-
риканскую литературу, оказались в центре споров о принципах художественно-
го перевода, к которым методом проб и ошибок нащупывали дорогу переводчики 
XIX века. Хотя уже в начале XVIII-го века, в новаторскую петровскую эпоху, были 
выдвинуты основные постулаты отечественной переводческой школы. В 1719 г. 
плодовитый переводчик той поры Андрей Хрущев в предисловии к переведенно-
му им «Духовному утешению» Фомы Кемпийского изложил суть всех будущих 
концепций теории перевода. По мнению современного исследователя, это предис-
ловие — «настоящий меморандум работы переводчика, в котором рождение но-
вого профессионального менталитета поставлено в прямую зависимость от идеи 
общественной пользы. Три сформулированных там основополагающих принципа: 
гражданской ответственности, национальной гордости и первопроходческого лин-
гвистического сознания — становятся далее постоянными темами, которые затра-
гивают петровские переводчики в своих письменных рассуждениях, касающихся 
проблем их ремесла»3.

До начала XIX века роль переводной поэзии (да и всей переводной литературы 
в России) была в основном ознакомительной. При этом никаких выработанных ме-

1 Эткинд Е. Записки незаговорщика. Лондон, 1977. С. 184.
2 Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукниц-

ких. Л., 1990. С. 211.
3 Gouzévitch Irina. Le transfert du savoir technique et scientifi que et la construction de l’Etat russe: Fin 

du XVe — début du XIXe siècles: Thèse de docteur de l’Université Paris 8 / Dir. A. Guillerme. T. 1. 
2001. P. 298–299.
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ханизмов бытования художественного перевода еще не появилось. «Переводная по-
эзия, равно как и беллетристика, была предоставлена самой себе и могла стать лишь 
частным занятием», хотя сама проблема стихотворного перевода «уже была решена 
в XVII в.»1. Русские поэты XVII–XVIII веков, бравшие на себя труд перевода ино-
язычных авторов, были куда более самостоятельными, более свободными по отно-
шению к оригиналу, нежели того стала требовать переводческая теория и практика 
последующего времени. «Адекватное воссоздание размера, характера, рифмовки 
и строфики оригинала в русских стихотворных переводах XVIII в. не требовалось»2.

Впоследствии Чуковский отмечал, что, «кроме отдельных — порою проникно-
венных — высказываний, писатели предыдущей эпохи не оставили нам никакой об-
щей методики художественного перевода»3. Он же обратил внимание на основную 
проблему бытования перевода в XIX веке: «Начиная с двадцатых годов минувшего 
века делом перевода завладели журналы, причем редакторы считали себя вправе 
кромсать переводы как вздумается». Журналы стали плодить «плеяду равнодуш-
ных ремесленников, которые переводили спустя рукава одинаково суконным язы-
ком (лишь бы успеть к сроку!) ‹...› Они-то и выработали тот серый переводческий 
жаргон, который был истинным проклятием нашей словесности семидесятых, вось-
мидесятых, девяностых годов»4. Низкий уровень переводной литературы той эпохи 
был обусловлен рядом причин, и среди них не последнюю роль играло политическое 
состояние общества, в котором «оценка современной зарубежной литературы в це-
лом нередко проводилась с „охранительных“ позиций, обусловленных стремлением 
оградить отечественную литературу и культуру от „вредного“ западного влияния»5. 
Перевод вытеснялся на периферию литературного процесса, а переводчик воспри-
нимался как литературный маргинал, ремесленник.

Чуковский подмечает одну, казалось бы, второстепенную, но, при ближайшем 
рассмотрении, важную деталь: «Огромное большинство этих торопливых ремес-
ленников состояло из нуждающихся женщин, эксплуатируемых издателями самым 
бессовестным образом. Среди них было немало талантливых, но словесная культу-
ра к тому времени пала так низко, требования, предъявляемые читающей публикой 
к искусству перевода, были так ничтожны и смутны, что вся их работа пропала, 
из всех переводов не осталось ни одного, который можно было бы сохранить для 
потомства...»6 В этом смысле характерна деятельность уникальной женской перевод-
ческой и издательской артели, существовавшей в Петербурге в 1863–1865 гг.7

1 История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. II. Драма-
тургия. Поэзия. СПб., 1996. С. 98

2 Там же. С. 143.
3 Чуковский К. Высокое искусство. М., 1988. С. 7.
4 Там же. С. 251. 
5 Коренева М. История русской переводной литературы сквозь призму развития русского литера-

турного языка // Res traductorica. Перевод и сравнительное изучение литератур. К восьмидесяти-
летию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. С. 28.

6 Чуковский К. Высокое искусство. М., 1988. С. 251–252.
7 См.: Баренбаум И. Женская издательская артель // Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный 

Петербург–Ленинград. Л., 1986.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

20

В начале XX столетия общая тенденция сохранилась, однако взлет культу-
ры в эпоху Серебряного века привел к существенным сдвигам и в переводческом 
деле. Наполеоновские планы «Всемирной литературы» потребовали значительного 
пополнения переводческих рядов; практика нуждалась в теоретическом обоснова-
нии. Известны споры о принципах художественного перевода, разгоравшиеся меж-
ду Блоком и Гумилевым (что в то же время не помешало Блоку заказать Гумилеву 
для «Всемирной литературы» перевод гейневской поэмы «Атта Троль», а Гумилев 
в свою очередь заказал Блоку перевод предисловия к «Цветам зла» Бодлера). Разно-
гласия «завершились явной победой гумилевской точки зрения, принятой и разви-
той впоследствии мэтрами петербургской переводческой школы М. Л. Лозинским, 
Т. Г. Гнедич и Е. Г. Эткиндом. Эта победа была подкреплена несколькими десятками 
тысяч стихотворных строф, блестяще переведенных и отредактированных пером ве-
ликого мастера. Знакомство с литературным наследием Гумилева тех лет настолько 
поражает воображение исследователя, что ему трудно сразу поверить в то, что все 
это написано одним человеком, к тому же сидящим на полуголодном пайке и об-
ремененным многотрудными педагогическими и общественными (Петроградское 
отделение Союза поэтов, Дом искусств, Дом литераторов и др.) обязанностями»1.

Не менее острые споры возникали между Гумилевым и Чуковским. «На заседании 
была у меня жаркая схватка с Гумилевым, — записывает Чуковский в дневнике 12 но-
ября 1918 г. — Этот даровитый ремесленник — вздумал составлять Правила для пере-
водчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик 
сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все, — а нет, не шевелит. Какие же 
правила? А он — рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю»2. 
Очевидно, доводы Гумилева все-таки подействовали на Корнея Ивановича: уже через 
двенадцать дней он записывает свое впечатление от переводческой «Декларации» Гу-
милева, который в присутствии Горького огласил «программу максимум и минимум — 
великолепную, но неисполнимую»3. А уже 12 января 1919 г. сам Чуковский прочитал 
в Обществе переводчиков доклад «Принципы художественного перевода».

В том же году «Всемирной литературой» была издана одноименная брошюра — 
по утверждению К. Чуковского, она предназначалась специально для переводчи-
ков, привлеченных издательством к работе, и по этому случаю даже не поступила 
в продажу4. В брошюре впервые были изложены в двух статьях — «Переводы про-
заические» (К. Чуковский) и «Переводы стихотворные» (Н. Гумилев) — принципы 
художественного перевода, ставшие фундаментальными для отечественных пере-
водчиков всего ХХ столетия. В частности, ими были восприняты как руководство 
к действию положения Гумилева об эквиритмическом и эквилинеарном переводе, — 
автор настаивал на том, что следует «обязательно соблюдать: 1) число строк, 2) метр 
и размер, 3) чередование рифм, 4) характер enjambemant, 5) характер рифм, 6) харак-
тер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона».

1 Мартынов Н. Гумилев и «Всемирная литература» // Гумилевские чтения — Wiener slavistischer 
almanach. Sonderband 15. Wien, 1984. C. 82.

2 Чуковский К. Дневник 1901–1969. Т. 1: 1901–1929. М., 2003. С. 109.
3 Там же. С. 110.
4 Чуковский К. Высокое искусство. С. 322.
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Свою статью Гумилев завершил ироническим напутствием: «Таковы девять за-
поведей для переводчика; так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, 
что они будут лучше исполняться»1. Что до Вольтера, которого он как раз и начал 
переводить в 1919 г., то Гумилев проникновенно замечал: «Вольтер требовал слухо-
вых рифм»2. А в письме в издательство «Всемирная литература», относящемся, по 
косвенным данным, к началу 1919 г., то есть написанном в преддверии работы над 
«Орлеанской девственницей», Гумилев, в частности, писал: «Французская поэзия 
восемнадцатого века во всем следовала приемам, открытым в предыдущем веке Ма-
лербом и возвещенным его глашатаем Буало: безупречности формы при благород-
но-простом и ясном содержании. В то время Париж был действительно средоточьем 
мира, его столицей, и французские поэты ставили себе главнейшей задачей сиять, 
подражая в этом своим предшественникам из другой столицы мира, древнего Рима. 
От Малерба они отличались только тем, что заменили его силу грацией, его вкус ро-
бостью. Поэзия им представлялась совсем особым миром со своею собственною то-
пографией, миром, отличным от земли и только случайно пользующимся земными 
именами; в этом мире гармония целого поглощает подробности, сглаживает отличья, 
равняет великое и малое в слегка — но только слегка — приподнятом стиле. Сло-
вом, это был божественный воляпюк поэзии, всем понятный, никому не родной»3. 
На этом фоне работа с живой, афористичной, язвительной поэзией Вольтера (Пуш-
кин говорил о нем: «Поэт в поэтах первый», а современный переводчик его сти-
хов называет их отражением «необычайно яркой и сложной индивидуальности ее 
создателя»4) приобретала важнейшее культурное значение.

Вооруженный глубокими представлениями о французской поэзии XVIII века, Гу-
милев осенью 1919 г. закончил перевод четырех песен «Орлеанской девственницы»5. 
Отзываясь на пушкинский камертон, переводчик акцентировал внимание на ин-
тонационной точности и почти скрупулезном следовании за оригиналом. К тому 
времени при издательстве уже вовсю работала открытая еще весной того же года 
студия переводчиков, занятия которой под руководством Гумилева стали посещать 
и два других его «соавтора» по Вольтеру — Георгий Иванов и Георгий Адамович. 
Гумилев был на шесть лет старше Адамовича и на восемь лет старше Иванова. Ро-
весник Лозинского, с которым его связывала долгая и тесная дружба (известно, что 
в августе 1921 г. Лозинский был арестован по делу Гумилева, но через несколько 
дней освобожден), в отношениях с младшими своими товарищами и коллегами Гу-
милев был безусловным лидером, что те неоднократно и подчеркивали. Всеволод 
Рождественский вспоминает, что во «Всемирной литературе» Гумилев почти всег-
да появлялся «в сопровождении верных спутников — Георгия Иванова и Георгия 
Адамовича»6.

1 Принципы художественного перевода. Статьи К. Чуковского и Н. Гумилева. Пб., 1919. С. 30.
2 Там же. С. 29.
3 Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 243.
4 Кудинов М. Вступительное слово // Вольтер. Стихи и проза. М., 1987. С. 10.
5 Лукницкая В. Николай Гумилев... С. 227.
6 Рождественский Вс. Н. С. Гумилев (Из запасов памяти) // Николай Гумилев. Исследования и ма-

териалы. Библиография. СПб., 1994. С. 414.
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Оба они с образованием «Всемирной литературы» принялись переводить («...зна-
менитые пайки воблой, селедкой, крупой перепадали Гумилеву в основном за вы-
ступления; а у Георгия Иванова помимо „камерности дарования“ (тогдашней), был 
еще и дефект речи — врожденная шепелявость. Поэтому с таким усердием взялся 
он за перевод»1), оба посещали переводческую студию Лозинского, которая начала 
свою работу в декабре все того же 1919 года, и участвовали в коллективном переводе 
сонетов Эредиа. В послужном списке Г. Иванова — французы Готье, Бодлер, Самен, 
англичане Кольридж, Байрон, Вордсворт, у Г. Адамовича — тот же Бодлер, Томас 
Мур; впоследствии, уже в Париже, они снова вернулись к совместной работе и, в час-
тности, перевели «Анабазис» Сен-Жон Перса. Выбор переводчиков для Вольтера 
был не случаен.

В мемуарном очерке «Качка» (1932), посвященном отъезду из России, Г. Иванов 
вспоминал: «Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца тру-
дился, как каторжник, над переводом „Орлеанской девственницы“ Вольтера. В день 
я переводил до полутораста строк добротным пятистопным ямбом, избегая непол-
ных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, на-
чатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько 
кощунственной и неприличной, переведены им. При большевиках, по заказу Горько-
го, за „Орлеанскую девственницу“ взялся Гумилев. После смерти Гумилева работа 
перешла ко мне. Целый клад: двадцать одна песня, четыреста страниц убористой 
печати, не считая вариантов. Горьковская „Всемирная литература“ оплачивала (и до-
вольно щедро) рукопись по представлении, не стесняясь размерами: пять строк так 
пять, десять тысяч так десять тысяч ‹...›

Я работал над „Орлеанской девственницей“ добросовестно и не жалею об этом. 
Каким-то чудом книга теперь вышла в Москве. Издана она замечательно. Я с удо-
вольствием просмотрел свой перевод, великолепные рисунки, шрифты и бумагу 
в собрании одного парижского библиофила. Купить мне ее не пришлось. Стоит она 
что-то около семидесяти латов — цена, может быть, весьма сходная по советским 
понятиям, но по моим — несколько дорогая.

Итак, десять лет тому назад, в это же приблизительно осеннее время, я переводил 
Вольтера стихами, и очень усердно переводил. На гонорар за „Девственницу“ я ре-
шил уехать за границу ‹...›

Я решил уезжать и для этого бился над „Орлеанской девственницей“, которая, 
кстати, хоть и написана двести лет назад, ничуть не уступает, порой и превосхо-
дит откровенностью и реализмом красок прославленную „Леди Чатерлей“. Неверно 
было бы думать, что, сколачивая капитал на отъезд, я не готовился к самому отъез-
ду ‹...› Все это требовало массу хлопот. Не раз надежда уехать от меня ускользала. 
Не раз — человек слаб — я думал: а не послать ли все это к черту и не закупить ли 
на гонорар за Вольтера дров на зиму, муки, чтобы печь оладьи, и какой-нибудь „ши-
карный“ костюм, последний крик мастерских „Петроодежды“»2.

1 Витковский Е. «Жизнь, которая мне снилась» // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Стихотворения. 
М., 1994. С. 11.

2 Иванов Г. Качка // Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. Мемуары. Литературная критика. М., 1994. С. 448–450.
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Впоследствии современники не раз отмечали фантазийность мемуаров Георгия 
Иванова (Г. Адамович называл их «игрой фантазии»). Этот же фрагмент воспоми-
наний примечателен странным (может быть, напускным) равнодушием, которое 
выказывает переводчик по отношению к своей значительной, по крайней мере по 
объему, работе. Равнодушие в мелочах — забыл, не помнит, сколько Пушкин пе-
ревел строк; не обратил внимания, что книга вышла не в Москве, а в Петрограде. 
Работа явно не из главных — решил не тешить свое переводческое самолюбие и не 
покупать чрезмерно дорогую, как казалось, книгу. А главное — чисто утилитарные, 
меркантильные соображения, которые (как ему кажется через десять лет, а может, 
так оно и было) подвигли его на этот труд. Труд изматывающий (до полутораста 
строк в день, «не позволяя себе никаких неточностей», пятистопным ямбом с глу-
бокими рифмами, и все это якобы в течение месяца!), но не оставивший по себе 
никаких соображений профессионального плана. Кроме одного — подчеркнутой 
амбициозности. Начал Пушкин, продолжил Гумилев, а после смерти Гумилева «ра-
бота перешла ко мне».

Что, судя по всему, не совсем верно; работа была, по-видимому, одновременно 
распределена между тремя переводчиками, и начал Г. Иванов ее гораздо раньше 
осени 1922 г. Во всяком случае, в архиве М. Л. Лозинского сохранилась машино-
пись части перевода Г. Иванова с правкой не только самого Лозинского, но и Гуми-
лева1. С апреля по 18 августа 1920 г. Гумилевым были отредактированы VI–X песни 
«Орлеанской девственницы», то есть три песни (VI, часть VII-й и X), переведенные 
Г. Ивановым, и VIII и IX, переведенные Г. Адамовичем2. Тем не менее, какие бы со-
ображения ни двигали переводчиком, работа Г. Иванова нередко виртуозна. И здесь 
Адамович был ему под стать.

Осенью 1922 г. Г. Иванов эмигрировал. На следующий год за ним последовал 
и Г. Адамович. М. Лозинский в одиночку довел рукопись до издания. Последний 
перевод — вариант песни XXI, начатый Г. Адамовичем, — М. Лозинский кончает 
13 августа 1923 г. К 26 ноября была готова издательская верстка, и наконец 23 января 
1924 г. в руках у Лозинского оказываются наборные листы с пометой заведующего 
издательством А. Н. Тихонова (Сереброва): «Показать М. Л. Лозинскому и печатать»3. 
Еще и в эти листы Лозинским была внесена правка — на протяжении всей подготов-
ки Вольтера к изданию он неоднократно возвращался к редактуре текста; в дальней-
шем работа эта будет продолжена. И в деятельности студии, и в собственной работе 
практикующего переводчика Лозинский обосновывал искусство редактуры, неот-
торжимое от общего процесса переводческого труда.

Как бы то ни было, все, кто были причастны к переводу, ушли из жизни или эмиг-
рировали, оставив редактора книги наедине с ее дальнейшей судьбой. Рядом был 
только заведующий издательством А. Н. Тихонов; когда издательство «Academia» 
(которое после кончины «Всемирной литературы» стало в Советской России фор-

1 «Надо отметить, что все переводы Г. Иванова, выполненные при жизни Гумилева, последним 
редактировались, что видно из автографов» (Витковский Е. Строфы века — 2 // Антология ми-
ровой поэзии в русских переводах ХХ века. М., 1998. С. 266.

2 Лукницкая В. Николай Гумилев... С. 241.
3 Домашний архив М. Л. Лозинского.
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постом европейской классики) переехало из Ленинграда в Москву, А. Н. Тихонова 
назначили его главным редактором. Возможно, при его участии «Орлеанская де-
вственница» и попала в тематические планы «Academia». К тому времени М. Л. Ло-
зинский, не прекращая работу в Публичной библиотеке (4 марта 1932 г. он стал 
заведующим библиотекой Вольтера), выдвинулся в первые ряды отечественного 
перевода и принялся за подготовку нового издания вольтеровской поэмы.

Работе Лозинского-переводчика посвящены две значительные работы Е. Эт-
кинда и А. Федорова1, обобщившие методологию его подходов к переводимому 
материалу. Большинство открытий Лозинского было подхвачено и развито самы-
ми разными мастерами отечественной переводческой школы.

Прежде всего — принцип изменения метода перевода в зависимости от харак-
тера подлинника (например, жесткий академизм, который Лозинский продемонс-
трировал в переводах из Шекспира или Данте, свобода воображения в переводах 
Леконта де Лиля или Эредиа, естественность и лиричность при обращении к сти-
хам Деборд-Вальмор). Принцип передачи исторической окраски, напрямую свя-
занной со временем создания произведений («Надо подчеркнуть — речь должна 
идти именно о печати времени создания, с которой они живут в веках, а не о печати 
времени, которое прошло с тех пор, то есть о возрасте событий и переживаний, 
а не о возрасте языка, который за истекшие столетия так или иначе изменился»2). 
Принцип индивидуальности переводчика, который, по Лозинскому, тем более 
индивидуален, чем менее выражен в переводе. Наконец, принцип приближения 
к недостижимой цели — особенно в стихотворном переводе, когда переводчик 
сталкивается с нерасторжимым формально-содержательным комплексом каждого 
произведения.

В этом случае, поскольку на чужом языке невозможно воссоздать все элементы 
структуры оригинала, важна система приоритетов и иерархия ценностей. Так фак-
тически впервые был сформулирован универсальный принцип, который впоследс-
твии исповедовали все крупные мастера поэтического перевода: перевод — это ис-
кусство потерь. Обобщению своего опыта Лозинский посвятил основополагающий 
доклад на Первом всесоюзном совещании переводчиков (1936).

Эти принципы отрабатывались Лозинским с самого начала его переводческой 
деятельности. Переводить он начал еще в студенческие годы, но перевод стал его 
призванием и основной профессией уже после революции и связан прежде всего 
с деятельностью «Всемирной литературы». К тому времени относятся литератур-
ные вечера, на которых Лозинский выступал с чтением переводов; как раз после 
одного из таких чтений — 21 октября 1920 г. — Блок записал в дневнике ставшие 
впоследствии знаменитыми слова, посвященные Лозинскому-переводчику: «Глы-
бы стихов высочайшей пробы»3.

1 Эткинд Е. Творчество М. Л. Лозинского // Багровое светило: Стихи зарубежных поэтов в пере-
воде М. Лозинского. М., 1974 (Мастера поэтического перевода. Вып. 17); Федоров А. М. Лозин-
ский / Из воспоминаний и размышлений. Индивидуальность переводчика. Метод перевода // 
Федоров А. Искусство перевода и жизнь литературы: Очерки. Л., 1983.

2 Федоров А. Искусство перевода и жизнь литературы. С. 313.
3 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. VII. М.; Л., 1963. С. 371.
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Работа над «Орлеанской девственницей» была, возможно, первым объемным 
и значительным опытом работы Лозинского как редактора стихотворного текста. 
Он вновь вернулся к поэме в начале 30-х гг., чтобы внести существенную правку 
в предыдущее издание, — «текст перевода выходил из-под его пера не просто улуч-
шенным, но порой неузнаваемым»; теперь он создает «новую редакцию перевода, 
которая отличается от прежней не только частностями, но и по существу»1.

Все это видно буквально с первых строк редактуры. Вот начало гумилевского 
перевода (которому, естественно, предшествовал пушкинский) по изданию 1924 г.:

Великодушный Карл, в дни юной бури,
На пасху, в городе богатом Туре,
На празднестве (король плясать любил)
Для блага милой Франции открыл
Сорель Агнесу, чудо красотою.
Любовь еще не нянчилась с такою.
Вообразите Флору в утре дней,
Стан и осанку легких нимф пещеры,
Колдующую грацию Венеры
Или Амура средь его затей;
Сирены голос и Арахны сила,
В ней было все; она бы покорила
Героев, мудрецов и королей.

А вот — по изданию 1935 г.:

Державный Карл, в расцвете юных дней,
В старинном Type на балах пасхальных
(Он был любитель развлечений бальных)
Пленился, к счастью для своих земель,
Красавицей Агнесою Сорель.
Такого чуда не встречали взоры.
Вообразите нежный облик Флоры,
Стан и осанку молодых дриад,
Живую прелесть Анадиомены
И Купидона шаловливый взгляд,
Персты Арахны, сладкий глас сирены, —
В ней было все; пред ней бы в прах легли
Герои, мудрецы и короли.

Преимущества редактуры очевидны буквально с первых строк: хотя здесь и ут-
ратилось столь милое сердцу Гумилева следование за звуком и рифмой оригинала 
(jours — Tour / бури — Туре), но, как отмечал Е. Эткинд, «стих приобрел естествен-

1 Эткинд Е. Творчество М. Л. Лозинского. С. 9.
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ность и легкость, стремительную и живую интонацию»1. Это достигается многими 
путями. Чрезвычайно важен возникший в редакции Лозинского подхват пушкинс-
кой рифмы:

...Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.

Державный Карл, в расцвете юных дней...

Этого нет в оригинале, но в переводе важность такого подхвата символична: 
строится мостик между Пушкиным и его наследниками по переводу. Гумилев ори-
ентировался на инверсию, вольно или невольно архаизируя стих; Лозинский и здесь, 
и в дальнейшем методически убирает инверсии — стихи становится читать легче, 
следить за развитием сюжета — интересней. Гумилев употребляет утяжеленные 
обороты, воссоздавая опять же некий образ устаревшей поэтики: «в дни юной бури», 
«чудо красотою», «в утре дней»; Лозинский улучшает звучание стиха, вводит «жи-
вописную» лексику с экивоком в сторону Ватто, стараясь соединить эпичность и не-
которую прециозность, то есть своеобразно приближаясь к вольтеровскому веку.

И в дальнейшем редактура направлена на усиление синтаксической стройности, 
а в интонации стиха — естественности, ноток своего рода балагурства; так проис-
ходит лепка образа рассказчика, который обретает живые, а порой и лукавые черты.

Перевод Гумилева:

...Король избрал советника Бонно,
Наперсника известного давно:
Он должность занимал такого чина,
Что при дворе, где все освящено,
Мы именуем друга властелина,
А в городе, в устах простолюдина,
Ему прозванье сводника дано.

Редактура Лозинского:

...Король избрал советника Бонно,
Чью верность испытал уже давно:
Он был носителем большого чина,
Который двор, где все освящено,
Зовет учтиво другом властелина,
А грубые уста простолюдина —
Обычно сводней, что весьма срамно.

Наконец, бросается в глаза работа Лозинского по уточнению реалий — истори-
ческих, мифологических, библейских, да и просто бытовых; точность (иногда даже 

1 Там же. С. 12.
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в мелочах) во многом определяет степень доверия и автору, и всему повествованию. 
Вот, например, фрагмент песни II — в переводе Гумилева и в редактуре Лозинского:

...Она заметила шатер, стоящий
В сиянье льющемся луны блестящей,
И восхищенный привлекает взор
Расшитый шелком рыцарский шатер.
С вином сосуды полны до сих пор.
Пред ним Иоанна пригубляет вина,
Закусывая жирным пирогом,
И чокается с дивным стариком
За здравие французского дофина.

...Так говоря, Иоанна видит рядом
Шатер, залитый лунным серебром,
Рисующийся восхищенным взглядам
По меньшей мере княжеским шатром.
У входа — бочки с дорогим вином.
Она хватает кубок превеликий,
Закусывает жирным пирогом
И чокается с дивным стариком
За здравие французского владыки.

С другой стороны, Лозинский скрупулезно высматривает все мало-мальские 
находки, заставляя их играть еще ярче и живей. Это особенно относится к разбро-
санным по всему тексту афористичным наблюдениям, тонким замечаниям, метким 
словечкам, остроумным выводам Вольтера, которые все три переводчика с блеском 
воспроизвели по-русски. Может быть, наиболее сильной стороной перевода «Орле-
анской девственницы» и стало то, как передан этот изначальный пародийный, иро-
нический замысел поэмы, что как раз труднее всего сохранить в переводе. Лозинс-
кий и здесь оказывается на высоте своих именитых соавторов по переводу, нередко 
обостряя их иронию эпиграмматическим пуантом.

О клевета, ужасный яд дворцов,
Доносы, ложь и взгляд косой и узкий,
И над любовью властен тот же ков,
Которым преисполнен двор французский! —

патетически восклицает Н. Гумилев.

В характере британского святого
Всегда есть след чего-то островного, —

иронизирует Г. Иванов.

В моей руке нуждается престол.
Не терпит время, ждет меня осел, —

вступает Г. Адамович.
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Меня судьбы преследует издевка:
Хочу быть честной, а живу, как девка, —

это уже М. Лозинский.

Понятное дело, все это — Вольтер, который и сегодня звучит подчас удивительно 
современно. Хотя, конечно, «Орлеанская девственница» переводилась прежде всего 
как литературный памятник. История с запретом на ее перевод в самодержавной 
России учит только одному: все должно делаться вовремя; была бы поэма включена 
в литературный обиход, когда страсти, ее разогревавшие, были еще остры, а аллю-
зии, ее питавшие, — злободневны, вполне возможно, мы имели бы дело с несколько 
иной этикой и с несколько по-иному оформленной литературной традицией.

Последнюю редактуру поэмы Лозинский, судя по его собственным пометам, сде-
лал в начале 1933 г.; 31 марта он заканчивает работу и уже 1 апреля сдает ее в изда-
тельство1. И как раз в это время занимается подготовкой к печати научного описания 
библиотеки Вольтера в фондах Публичной библиотеки; назначенный за год до этого 
ее заведующим, он был тут же арестован ОГПУ и затем осужден на три года условно 
по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде2. Скромный консультант сек-
тора обработки, он продолжал свои литературные труды вопреки той действитель-
ности, которая уже погубила его друга Николая Гумилева.

Автор «Орлеанской девственницы» неоднократно формулировал свою жизнен-
ную позицию — одну из таких формулировок точно и сжато перевел Михаил Лозин-
ский: «Я человек, и в том я вижу честь».

Яснов, Михаил Давидович — поэт, переводчик, детский писатель. Родился 

в 1946 в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского 

университета. Член Союза писателей с 1982. Председатель секции художес-

твенного перевода СП СПб. Руководитель студии перевода при Француз-

ском институте СПб. Автор семи книг лирики, многочисленных переводов 

зарубежной поэзии, прежде всего французской, и более ста книг для детей. 

Составитель нескольких антологий французской поэзии, автор статей, 

посвященных связям русской и французской поэзии и истории перевода. 

Лауреат многочисленных литературных премий, в т.ч. премии им. М. Ваксма-

хера за перевод книги Г. Аполлинера и премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры. Живет в Санкт-Петербурге.

1 Домашний архив М. Л. Лозинского.
2 Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биогр. словарь. 

Т. 1. СПб., 1995. С. 327.
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Галина Алексеева (Россия)

Лев Толстой и Эйлмер Моод в работе над 
переводом «Что такое искусство?»

Эстетика есть выражение этики
Лев Толстой (53, 119)1

Завершив работу над трактатом «Что такое искусство?» летом 1897 года, Толстой 
задумался о переводе своего эстетического манифеста на другие языки. Н. Я. Грот, 
редактор журнала «Вопросы философии и психологии», предлагал опубликовать 
трактат в России, что и было осуществлено в ноябре 1897 — феврале 1898 года. 
Толстой одновременно собирался напечатать «Что такое искусство?» в Англии, где 
В. Г. Чертков вел переговоры с переводчиками. Э. Моод, английский биограф и пере-
водчик Толстого, к этому времени уже возвратившийся в Англию, выражал желание 
перевести трактат «тщательно и безвозмездно». Толстой отправил Мооду 2 сентября 
1897 года две первые главы своего сочинения, а в письме к В. Г. Черткову убедил его 
«оставить перевод за Моодом» (70, 133) и прекратить переговоры с другими пере-
водчиками.

Переписка, сложившаяся между Моодом и Толстым, свидетельствует о насто-
ящем творческом сотрудничестве, диалоге, возникшем при работе над переводом 
трактата. В истории прижизненных переводов сочинений Толстого — это исключи-
тельный пример столь плодотворного взаимодействия автора и переводчика, при-
стально и вдумчиво отнесшегося к тексту переводимого им произведения. В этот 
период Моод написал Толстому двадцать три письма с вопросами, замечаниями, 
размышлениями. Переписка Толстого и Моода свидетельствует о высокой степени 
ответственности за судьбу перевода трактата как самого автора, так и переводчика: 
Толстой подробно, скрупулезно отвечает на все вопросы Моода, принимает к сведе-
нию его замечания, вносит правку в текст подлинника, дает советы относительно 
адекватности перевода того или иного фрагмента текста.

На страницах этой переписки Моод предстает перед нами не только как пере-
водчик, но и как редактор, даже, пожалуй, соавтор, к замечаниям которого Толстой 
чрезвычайно чуток и внимателен. Переводчик и писатель ведут профессиональный 
диалог, соглашаются друг с другом и вступают в полемику, главным критерием ко-
торой является стремление к высокому качеству перевода.

Моод немедленно приступил к работе над трактатом, и уже 10/22 сентября Толс-
той получил от него письмо с целым рядом вопросов по тексту. Начался творческий 
процесс. Одним из первых был вопрос переводчика об английских газетах. Моод 
спрашивает Толстого, можно ли заменить «какую бы то ни было газету» на «обык-
новенную газету», учитывая факт, что в Англии много специальных газет, посвя-

1 Здесь и далее цитаты по: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»): В 90 т. М.; Л.: Художес-
твенная литература, 1928–1958.
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щенных «финансам, промышленности или атлетике, спорту» (70, 134), то есть Мо-
оду необходимо более конкретное обобщающее слово («ordinary»), так как в данном 
случае нет полной эквивалентности между словами двух языков и в тексте перевода 
имеет место языковая конкретизация. Толстой не возражает, но в тексте подлинника 
по сравнению с текстом перевода все остается без изменений (30, 27).

Моод — Толстому: «Стр. 5, строки 5, 6 „Повторяет 20 раз и 20 раз поет одну 
и ту же фразу“. Не является ли это повторением одного и того же?», на что Толс-
той замечает: «поправьте, как вам кажется яснее» (70, 133, 134). Моод вносит правку 
в текст перевода («Twenty times is repeated the one phrase, „Home I bring the bri-i-de“, 
and twenty times the striding about in yellow shoes with a halberd over the shoulder»), 
но в тексте подлинника ничего не меняется (30, 30).

В письме от 12 октября н. ст. Моод указывает на неправильный, с его точки зре-
ния, перевод греческого слова («как красивый») из второй главы трактата, где Тол-
стой разбирает взгляд древних на красоту. Автор пишет в ответ: «Ваше замечание 
о 14-й странице заставило меня перечесть ее более внимательно, и, пересмотрев это 
место, я решил выпустить слова...» (70, 162). Толстой исключил это место из текста 
подлинника второй главы и перенес его в начало главы седьмой.

23–25 октября н. ст. 1897 года Моод задает Толстому новые вопросы по третьей 
главе. Он согласовывает с автором написание имен некоторых писателей и фило-
софов, а также уточняет: «Стр. 38. Grant Allen. „Есть одна вечная идея красоты“... 
Наверно Grant Allen ничего подобного никогда не говорил», на что Толстой отвечает: 
«Слова: есть одна вечная идея... по ошибке попали туда. Их надо выпустить» (70, 178, 
176). Указанные Моодом слова выпущены и из текста подлинника.

Далее Моод просит Толстого прояснить фрагмент текста: «Стр. 30. Об Weisse... 
Я не понимаю, что следует сделать со словом момент. Боюсь, что и читатели не пой-
мут». Толстой отвечает: «Момент у Вейсе можно пропустить» (70, 178, 176), что 
и делает Моод, но в исходном тексте это слово остается: «Это противоречие может 
быть устранено через понятие, которое соединяло бы в одно момент всеобщности 
и единства» (30, 48). Здесь происходит то, что в теории перевода является семанти-
ческой избыточностью и требует опущения слова, что и случилось в данном фраг-
менте перевода. В начале ноября Моод дважды обращается к Толстому с вопросами 
по главам VI–IX и выполняет необходимую правку. Толстой ему пишет 8 ноября 
1897 года, отвечая сразу на оба письма: «Начинаю по порядку отвечать на ваши пре-
красные и очень полезные для дела замечания. ‹...› Те пункты, о которых я не буду 
упоминать, — пусть остаются такими, как вы их поправили» (70, 185). И действи-
тельно, некоторые замечания Моода были учтены Толстым в окончательном тексте 
подлинника, но далеко не все.

Моод — Толстому: «Гл. 1, стр. 6. Вполне ли вы довольны местом о „мастеровых 
и молодых лакеях“ внизу страницы? Мне кажется, что и некоторые другие люди лю-
бят посещать оперу не только для музыки» (70, 187). Толстой — Мооду: «Молодые 
лакеи и мастеровые в 1-й главе относится не к опере вообще, а к тем шествиям и ба-
летам, которые устраиваются в операх» (70, 185); таким образом, замечания Моода 
он не принимает.

Моод — Толстому: «Гл. IV, стр. 3. Фольгельдт. Это Folgeldt?»; Толстой отвечает: 
«Folgeldt» (70, 187, 185). В тексте подлинника все-таки остается: «Фолькельт» (30, 59). 
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Этот вопрос не принципиальный и относится, безусловно, к области транслитера-
ции имен собственных.

Моод — Толстому: «Гл. V, стр. 5 „выраженных словами». Я не совсем улавливаю 
смысл слова «выраженных», разве только тут пропущены слова: письменно или ус-
тно. А потому я просто перевожу: «forms or words»» (переведено: «or forms expressed 
in words»); Толстой в письме объясняет, что это значит «поэтическое искусство — 
не одними словами, но образами, выраженными словами» (70, 187, 185), (30, 65).

Далее Моод пытается уточнить: «Гл. VI, стр. 5: „богов императоров». Думаю, 
что это «emperor — gods (императоры-боги), а не „боги, императоры, боги домаш-
него очага». Толстой отвечает: «Императоров — почитаемых богами» (70, 187, 185). 
Но в окончательный текст подлинника вошел все-таки вариант: «богов императоров 
и домашних богов» (30, 71), в текст перевода: «emperor-gods and house hold gods».

Моод — Толстому: «Гл. VI, стр. 5, последняя строка: не следует ли упомянуть 
и о реформации Виклифа? „Виклиф, Гус, Лютер, Кальвин...“ я оставил в ожидании 
вашего решения» (70, 187). Толстой принимает поправку Моода, и в тексте трактата 
появляется имя английского богослова Джона Виклифа (30, 72).

Моод — Толстому: «Гл. VI, стр. 6, л. 3: „Сектанты“. Как лучше перевести: 
Sectarians или Heretics?», на что Толстой кратко отвечает: «Heretics лучше» (70, 188, 
185); семантическое расхождение здесь невелико, и в тексте подлинника остаются 
«сектанты».

Моод — Толстому: «Гл. VI, стр. 8: „к пониманию грубых греков“. Мне неприят-
но переводить это в таком виде, да и читатели не поймут... Пожалуйста, скажите, 
настаиваете ли вы на грубых греках?» Толстой отвечает: «Изменить так: вместо: 
к пониманию грубых греков, — к грубому пониманию первобытных греков» (70, 
188, 186); Моод соответственно переводит: «gross conception of the primitive Greeks». 
Изменение вносится и в текст подлинника именно в том виде, который отметил Тол-
стой в своем письме (30, 73), то есть здесь имеет место такая переводческая транс-
формация, как добавление, но исходит оно из текста подлинника.

Моод — Толстому: «Гл. VII, стр. 7. Маркс. Ваше выражение „в капитал“ вряд 
ли правильно. Мне было трудно перевести это место, и я предлагаю сделать так: 
„Such again, is Marx’s theory, which regards the gradual destruction, now going on around 
us, of small private production by large capitalistic production, as inevitable decree fate“. 
Но не решаюсь без вашего согласия» (70, 188). Переводчик — всегда интерпретатор 
авторского текста, в данном случае — интерпретация принимается и автором. Тол-
стой — Мооду: «Предполагаемое вами изменение — о Марксе — хорошо» (70, 186). 
В текст подлинника это предложение Моода вошло в несколько измененном виде: 
«Такова же теперь столь распространенная теория Маркса о неизбежности экономи-
ческого прогресса, состоящего в поглощении всех частных производств капитализ-
мом» (30, 77).

Моод — Толстому: «Гл. VII, стр. 8, внизу: „В сущности же слова эти не.... име-
ют.... смысла“. Я перевел: „In reality however, these words so combined, not only have no 
defi nite meaning but“» (70, 188). Толстой — Мооду: «So combined не нужно» (70, 186). 
Моод убирает эти слова из текста перевода.

Моод — Толстому: «Гл. IX, стр. 5: „Картины из 100–99 изображают женскую 
наготу в разных видах“. Не знаю, как перевести это, особенно после того, что я был 
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в Royal Academy, где среди картин за этот год не найдется и полудюжины голых 
и полуголых женщин. Не можете ли вы это изменить или сказать, что вы это говори-
те о французской живописи?» (70, 188). Толстой — Мооду: «Вместо: картины из 100, 
99, поставить: Большинство картин французских художников» (70, 186). Толстой 
прислушивается к мнению переводчика, и именно в таком виде изменение внесено 
и в текст подлинника (30, 88).

Моод — Толстому: «Гл. VIII, стр. 1: „очень малой части этого человечества“ — 
я перевел: „a small section of that part of humanity“» (70, 188). Толстой — Мооду: «Пер-
вое изменение очень хорошо» (70, 186). В текст подлинника поправка Моода вошла 
без изменений: «а только искусство очень малого отдела этой части человечества» 
(30, 80).

Моод — Толстому: «Гл. VIII, стр. 2: „последствие отсутствия истинного искус-
ства оказалось.... Развращение класса, который жил этим искусством“. Я перевел: 
„...of that class which nourished it self aesthetic art“» (70, 188). Толстой — Мооду: «Не 
нужно: esthetic art, a this art» (70, 186). Моод внес соответственную правку в перевод, 
текст подлинника также несколько изменился: «И последствием этого отсутствия 
истинного искусства оказалось то самое, что и должно было быть: развращение того 
класса, который пользовался этим искусством» (30, 81).

Моод — Толстому: «Гл. VIII. Стр. 6: „Дилемма эта неразрешима и потому... раз-
решают ее разрубанием гордиева узла“. Понятие о дилемме не совсем вяжется с раз-
рубанием узла. В переводе я избежал этой трудности, но не знаю, правильно ли вы-
ражено по-русски» (70, 188–189). Толстой — Мооду: «Вместо: разрубанием гордиева 
узла — поставить: отрицанием одной стороны ее: именно права народных масс и...» 
(70, 186). Именно в таком виде изменение было внесено и в текст подлинника (30, 
189). А в тексте перевода, соответственно, появилось: «This dilemma is inevitable, and 
therefore clever and immoral people avoid it by denying one side of it; viz. denying that the 
common people have a right to art».

12 ноября 1897 года Толстой отвечает на письмо Моода от 8/20 ноября с замеча-
ниями к I–IV главам. Моод, стремясь к большей полноте перевода, вновь обраща-
ется к началу трактата и повторяет вопрос, заданный в предыдущем письме: «Гл. I, 
стр. 66 „развращенным мастеровым... да молодым лакеям“. Я перевожу это место 
насколько могу точнее, но все, кому я прочитывал его, говорят: „Это не правда“» 
(70. 194). Толстой — Мооду: «...я вовсе не дорожу этими словами, но мне кажется, 
что даже и молодым лакеям не может нравиться то, про что я говорю, про шествия 
индийцев. Когда я это писал, то подразумевал преимущественно шествие. Если же 
это кажется несправедливым, то выбросьте всю эту фразу от: нравиться до лакеев, от 
точки до точки» (70, 193). Но в тексте подлинника никаких изменений, разумеется, 
не происходит. В данном случае Моод как опытный переводчик должен был хотя бы 
интуитивно сознавать, что «не все переводимо и не все должно быть переведено»1.

Моод — Толстому: «Гл. III. ‹...› Стр. 37, Мозлей [у Толстого: Морлей]. Вы ссы-
лаетесь на Knight, но у него нет подтверждения тому, что вы говорите: „искусство 
есть.... иероглифическое выражение божественного“. Наоборот: Мозлей, по-видимо-
му, говорил о красоте, нисколько не касаясь искусства» (70, 194). Толстой — Мооду: 

1 Вопросы литературы. 2009. № 2. С. 3.
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«Неверности, которые вы находите в цитатах, происходят, вероятно, от того, что 
я выписывал (о Mosley, например) из Шасслера, а вы справляетесь с Knight’ом. Я сам 
пересматривал много раз выписки, мой знакомый проверял их, так что едва ли могут 
быть там ошибки. Если же есть, исправьте их. Я вам даю carte blanche и буду благо-
дарен» (70, 193). По всей видимости, изменения в трактат вносятся, и в окончатель-
ном тексте подлинника мы читаем: «По Морлею ‹...› красота находится в душе чело-
века. Природа говорит нам о божественном, и искусство есть это гиероглифическое 
выражение божественного» (30, 55).

Моод — Толстому: «Гл. IV, стр. 2: „красота есть.... и тогда к сожалению также 
не точно“. Пожалуйста, объясните это мне» (70, 194). Мооду необходим полный объ-
яснительный контекст, чтобы сделать правильный лексический и синтаксический 
выбор, и Толстой дает развернутое объяснение: «Я говорю, что определение красоты 
как наслаждения неточно, потому что включает в себя много наслаждений, которых 
мы не можем, по смыслу слова, признать красотой. Что же тут неясного? Вы говори-
те, что это определение красоты сходится с тем, которое я даю. Но я не даю никакого, 
а, напротив, стараюсь доказать, что такого определения не может быть, так как дело 
сводится к бесконечно разнообразному вкусу» (70, 194). Тем не менее в тексте под-
линника появляются изменения: «Что же выходит из всех этих высказанных в науке 
эстетики определений красоты? Если не считать совершенно не точных и не покры-
вающих понятия искусства определений красоты...» (30, 56).

К сожалению, следующее письмо Моода к Толстому с вопросами и предложения-
ми не сохранилось. Но из письма Толстого от 15 ноября 1897 года становится совер-
шенно очевидным, что многие замечания Моода Толстой берет на вооружение. Так, 
в главе XVIII Моод предлагает к слову «прогресс» добавить «человеческий» (70, 
196); Толстой соглашается, и изменения появляются и в тексте подлинника, и в текс-
те перевода: «прогресс человечества в каком бы то ни было смысле» (30, 176).

В этом же письме Моод передает Толстому замечание своей жены Луизы о том, что 
он не называет произведения Шиллера среди «образцов высшего искусства». В первой 
русской журнальной публикации Шиллер действительно не упомянут в соответству-
ющем месте, в последующих же русских изданиях и в тексте перевода Моода в чис-
ло «образцов» включены «Разбойники» Шиллера (30, 160). Моод предлагает также 
включить в список «образцов высшего искусства» и повесть Ч. Диккенса «A Christmas 
Carol», Толстой отвечает: «Разумеется: Christmas Carol» (70, 197), но в текст подлин-
ника название этого произведения Диккенса не вошло, что свидетельствует о некой 
территории автономности текста трактата, не требующего в данном случае никаких 
добавлений и изменений, хотя в английской версии название повести остается.

Весь текст своего перевода Моод регулярно, по главам, посылал Толстому. 
В письме к Мооду от 16 декабря 1897 года Толстой сообщил ему о новом названии 
трактата: «Что такое искусство?» вместо: «Об искусстве» (70, 213). Толстой посылал 
Мооду корректуры набранных глав, чтобы он мог сверить с ними свой перевод.

19 декабря 1897 года Толстой отвечает на письмо Моода от 14/26 декабря. Моод — 
Толстому: «Гл. X. Стр. 5. „Есть еще 141 поэт...“ Уверены ли, что все перечисленные 
лица поэты?» В подтверждение своего сомнения Моод приводит выдержки из книги 
R. Doumic «Les jeunes», где «многие их них квалифицируются как прозаики» (70, 219). 
Толстой — Мооду: «лучше поставить: 141 писатель» (70, 218). В русских изданиях 
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оставлено: «141 поэт», в том 30 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 то-
мах (М.; Л.: Худ. лит., 1928–1958), в окончательный текст подлинника внесено ис-
правление: «141 писатель» (30, 93).

Моод — Толстому: «Гл. XIV, стр. 3: „Содержание поддельного всегда интерес-
нее“. Всегда ли?» (70, 219), (Ch. 14, p. 42). Толстой пишет: «Содержание поддельного 
часто интереснее» (70, 218). Это исправление входит в окончательный текст подлин-
ника (30, 143). Моод соответственно уточняет свой перевод: «the counterfeit is often 
more effective than the real, and its subject more interesting».

Моод — Толстому: «Гл. XIV, стр. 5: „играть в кучки“. Мне придется пропустить 
кучки, такой игры не знаю» (70, 219). Здесь определенно идет речь о том, что в те-
ории перевода называется семантической недифференцированностью слов в одном 
языке сравнительно с другим. Толстой — Мооду: «Игра детская какая-нибудь» (70, 
218). Из текста подлинника это слово также уходит: «приглашая их играть на улицу» 
(30, 145). В английской версии: «calling those in the hut to come to play».

В декабре 1897 года Толстой получил от Моода рукопись перевода трактата для 
просмотра, а также для получения разрешения на печатание. Толстой пишет: «Я про-
смотрел его [перевод] и не нашел в нем ничего, что бы остановило меня, кроме слова 
admirable book of Veron, стр. 22 снизу, 2-я линейка. Надо very good, a не admirable. 
Перевод, мне кажется, очень хорош» (70, 221), (30, 40). Моод соглашается и перево-
дит: «his very good work».

В январе 1898 года Моод присылает Толстому корректуры с новыми вопросами. 
Моод — Толстому: «„Придумал красивые.... звуки“. „Хотя настоящая (истинная) му-
зыка не может быть красива“. Мне совестно, что мне неясно, что вы хотите сказать. 
В гл. II упоминается о том, что слово „красивый“ в русском языке может употреб-
ляться лишь по отношению того, что видишь» (70, 268). Толстой, прислушавшись 
к замечанию переводчика, изменил этот фрагмент текста, и прилагательное «краси-
вый» уходит из него совсем (30, 138).

Моод — Толстому: «Гл. XI, „описание разрывов тканей!“ Как это перевести: „The 
separation of the membranes?“» (70, 268). Толстой — Мооду: «верно, но для разрыва 
надо бы более сильное слово, чем separation» (70, 267). Моод делает выбор: «a detailed 
medical account of the lacerated tissues».

Моод, стремясь сохранить неизменным план содержания, задает Толстому воп-
рос: «„при высоком развитии внешних средств становятся все дичее“. Хорошо ли 
будет так: „possessing a high development of the external means of civilization became 
continually wilder?“» (70, 269). Толстой — Мооду: «Я думаю, что wilder — хорошо, 
а может быть: worser» (70, 268). В тексте подлинника остается «дичее»: «В среде вы-
сших классов, вследствие потери способности заражаться произведениями искусст-
ва, люди растут, воспитываются и живут без смягчающего, удобряющего действия 
искусства и потому не только не двигаются к совершенству, не добреют, но напро-
тив, при высоком развитии внешних средств, становятся все диче, грубее, жесточе» 
(30, 168); в переводе Моод останавливается на: «savage».

Моод — Толстому с просьбой оценить правильность его перевода: «„одни — 
играть гаммы, другие вывертывать члены, ходить на носках“ — „some should play 
scales and exercises; others should twist their limbs, walk on their toes, and lift their legs“» 
(70, 269). Толстой — Мооду: «Гаммы и экзерсисы — верно» (70, 268).
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Моод — Толстому: «„И только искусство наших высших классов воспитало в лю-
дях этот идеал..., в сущности старый идеал“ — „And it is the art of our upper classes only 
which has matured in men of our times this ideal..., the old ideal“» (70, 269). Толстой — Мо-
оду: «XVIII, стр. 8 перевод верен. Только слово matured не заменить ли другим?» (70, 
268). Моод заменяет «matured» — «educated»: «has educated people in this ideal».

Моод — Толстому: «„большая доля страданий человеческого рода“. „The greater 
part of the sufferings of the human race“ или „A great part“?» (70, 269). Толстой — Мо-
оду: «greater part или great part — все равно» (70, 268). То есть, то, что в русском 
языке выражается фонетически, путем ударения, в английском — грамматически, 
путем добавления морфемы er. В окончательном варианте Моод предпочел: «a great 
proportion of the sufferings».

Моод — Толстому: «„и решали все христианские и магометанские учители че-
ловечества...“. Имеется ли определенное указание, что Христос (например) решил 
именно так?» (70, 269). Толстой — Мооду: «Под христианскими учителями я разу-
мею церковных христианских учителей, и потому лучше прибавить слово церков-
ные» (70, 268). Изменение вносится как в текст подлинника (30, 175), так и в текст 
перевода («Church Christian and Mohammedan teachers»).

Несомненно, Моод продемонстрировал определенный профессиональный уро-
вень, подчинив свой перевод задаче сохранения единства формы и содержания трак-
тата. Несмотря на расхождения в семантических и формальных системах английс-
кого и русского языков при переводе этого очень специфического текста, он умело 
и качественно произвел ряд межъязыковых преобразований.

Моод не только хорошо знал переводимого им автора, он был знаком с его взгля-
дами, эстетической концепцией, творческим методом, имел опыт перевода его про-
изведений и, что очень важно, находился в непосредственном дружеском общении 
с ним. Значительную часть необходимой для качественного перевода экстралинг-
вистической информации Моод получал напрямую от переводимого им автора, что 
ставило его как переводчика отчасти в привилегированное положение. Безусловно, 
Моод как переводчик обладал чувством меры и ни в коей степени не злоупотреблял 
добавлениями, заменами текста без согласования с Толстым, иначе это привело бы 
к искажению подлинника.

При межъязыковом преобразовании, при разнообразных переводческих транс-
формациях семантические потери неизбежны, текст перевода не может быть пол-
ностью эквивалентен тексту подлинника, но в данном случае Моод добился мак-
симальной степени эквивалентности благодаря исключительной возможности 
непосредственного сотрудничества с автором текста трактата. «Целью процесса 
перевода является создание речевого произведения, соответствующего по своему 
смысловому содержанию и стилистическим функциям оригиналу как смысловой 
и эстетической системе»1. Совершенно очевидно, что с этой целью Моод в основ-
ном справился, сохранив чувство ответственности не только по отношению к тексту 
Л. Н. Толстого, но и к родному английскому языку.

В личной библиотеке Л. Н. Толстого сохраняется первое издание перевода трак-
тата на английский язык: Tolstoy, Lev Nikolaevich. What is art? / By Leo Tolstoy; Transl. 

1 Вопросы языкознания. 1970. № 6. С. 31.
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from the Russian by Aylmer Maude. — London: Brotherhood Publishing Co., 1898. — 
[3 №]. — («The New Order»: Extra; Jan., March, May 1898). Сохраняются также еще 
три издания трактата, выпущенных в Англии в 1898 году наряду с книгами самого 
Э. Моода о русском писателе1.

Алексеева, Галина Васильевна — филолог, кандидат филологических наук. 

Автор более 100 научных публикаций на русском, английском, итальянс-

ком, греческом, китайском, финском, норвежском и других языках. Автор 

монографии «Американские диалоги Льва Толстого» (Ясная Поляна, 2010). 

Президент Международного комитета литературных музеев ICLM (ICOM, 

UNESCO), член группы славянских исследований Оттавского университе-

та (Канада). Стипендиат программ Кеннана (Вашингтон, 1998), Фулбрайта 

(Гарвард, Колумбийский университет, 2002–2003), Открытого мира (2008), 

Зальцбургских семинаров (1999), Канадских академических исследований 

(1996, 1999) и др. Руководитель и организатор международной конферен-

ции «Толстой и мировая литература», Международного семинара перевод-

чиков Льва Толстого и других русских классиков.

1 Э. Моод — автор нескольких работ о Л. Н. Толстом: Maude, Aylmer. Essays on art: : I. An introduction 
to «What is art?». II. Tolstoy’s view of art. — London: Grant Richards, 1902. — 46 p.; Leo Tolstoy: A 
Short biography. — London, 1902. — 24 p.; The Life of Tolstoy. — London: Archibald Constable and 
Co., 1908–1910. — 2 vol.; A Peculiar people: The Doukhobors. — New York: Funk & Wagnalls, 1904. — 
XI, 338 p.; The Teachings of Tolstoy. — Manchester: Albert Broadbent, 1900. — 32 p.; Tolstoy and his 
problems. — London: Grant Richards, 1901.
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Хюлья Арслан (Турция)

Весна Булгакова в турецком восприятии

Кажется, у любого литературного произведения есть свое время года. Для рома-
на «Мастер и Маргарита» это весна. Но не та весна, которая набухшими почками 
указывает на скорое пробуждение природы, а та, которая предвещает очень, очень 
жаркое лето. А еще — и это выходит за рамки обычного восприятия — это весна 
страданий, которые приходится переносить людям под яркими лучами солнца.

В эту весну дьявол наказывает людей за ложь, клевету, жадность, трусость и дру-
гие отрицательные качества. Жарким весенним вечером Берлиоз попадает под трам-
вай. Когда голова председателя Массолита покатилась по Бронной, уже всходила 
полная луна. В Ершалаиме тоже нестерпимо сверкает солнце, доставляя страдания 
измученному головной болью прокуратору Иудеи, который находит облегчение 
только на лунной дороге. Под теми же жгучими лучами солнца Иешуа принимает 
смертные муки.

Весной появляется много самых разных цветов, но Маргарита впервые предстает 
перед Мастером почему-то именно с весенними мимозами, цветение которых столь 
быстротечно. Мастер не любит их, не знает даже их названия. Читателю приходится 
напрячь воображение для того, чтобы понять, какие именно загадочные желтые цве-
ты имеет в виду Булгаков: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые 
цветы... Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. 
И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто».

Может показаться, что концепция троемирия в основе композиции романа окажет-
ся сложной и утомительной для читателя, но это не так. Роман в романе захватывает 
любителей литературы, быть может, не без помощи черной магии. События стреми-
тельно развиваются в соответствии с тройной формулой «преступление-наказание-
искупление», так что читатель и не замечает, что собственно Маргарита появляется 
только во второй половине романа. Для Булгакова особый интерес представляют си-
туации, когда страх перед божественной или политической силой подавляет в чело-
веке здравый смысл. Обводя все вокруг ироничным взглядом, он тонко высмеивает 
человеческие слабости и не торопится знакомить читателей с Маргаритой.

В булгаковском мире каждое преступление имеет свою цену. Автор не выходит 
за рамки литературной традиции поиска добра и истины, но использует новаторс-
кие приемы. Для демонстрации силы добра он делает основной действующей силой 
сюжета зло. Во время чтения его романа человек невольно задается вопросами. В са-
мом деле, кто застрахован от того, что под воздействием окружающей среды в него 
«вселится бес»? С помощью такого образа, как Воланд, автор заставляет нас усво-
ить, что цена есть у любого нашего поступка — хорошего или плохого.
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Роман «Мастер и Маргарита» предоставляет нам возможность не только уви-
деть открывающийся этико-философский мир в мистическом обрамлении, но и поз-
накомиться с недавним прошлым. Одних только объявлений на стенах Массолита 
достаточно для того, чтобы постичь социальные противоречия, порожденные экс-
плуатацией искусства в идеологических целях, а также многоуровневые муки исто-
рического процесса перехода от традиционного к новому.

Несомненно, в основе многоплановой ценности романа лежит безупречное соче-
тание мастерства Булгакова как психолога, сатирика и фантаста, а также богатство 
используемого исторического материала. Как бы то ни было, в этом многослойном 
произведении каждый получит «по вере своей», как и говорил Воланд.

Арслан, Хюлья (Arslan, Hülya) — переводчик. Родилась в 1962 году в Турции. 

Заведует кафедрой в Университете Окан, Стамбул.
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Сабри Гюрсес (Турция)

«Мастер и Маргарита»: против государства веры

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был направлен против атеизма больше-
виков, который был объявлен официальной религией в СССР после победы больше-
визма в 1917 году.

Свои чувства — шок, гнев, но вместе с тем и надежду — Булгаков описывает 
в дневнике, запись от 5 января 1925 года:

«Журнал „Безбожник‟ поверг меня в ужас. Ладно бы они были кощунственно 
против святых ценностей, — но нет, этим они не ограничиваются. Истинную про-
блему составляет другая их идея. Они пишут об этом кощунстве в документах, ко-
торые описывают Иисуса Христа как подлеца и обманщика. Это невероятное пре-
ступление».

Булгаков на протяжении почти десяти лет писал роман «Мастер и Маргарита». 
Книга высмеивает неверие в Бога, дьявола, ангелов, ведьм, порождения другого 
мира и магию и с несравненным пронзительным лиризмом рассказывает историю 
жизни Христа. Роман стал легендой и был переведен на многие языки как один из 
лучших романов, направленных против тоталитаризма, против ограничений свобо-
ды вероисповедания и слова.

Полвека спустя Салман Рушди написал «Сатанинские стихи». Книга наделала 
много шума; она вызвала столько же ненависти, сколько восхищения. Как вы, навер-
ное, знаете, жизни Рушди не раз угрожали, и ему пришлось скрываться, в некото-
рых странах были убиты его переводчики и даже сегодня на некоторые языки книга 
не может быть переведена.

Рушди не раз говорил, что образцом для его романа «Сатанинские стихи» послу-
жили булгаковские «Мастер и Маргарита».

«Роман „Мастер и Маргарита‟ и его автора преследовал советский тоталитаризм. 
Поразительно, что мой роман обрел жизнь, потому что меня вдохновил этот русский 
роман».

Салман Рушди полагает, что наше общество тоже является тоталитарным, толь-
ко по-своему.

Когда Рушди написал свой роман, одно государство начало угрожать ему офици-
ально — Исламская Республика Иран; другие же мусульманские страны предпочли 
сделать ему неофициальные предупреждения — например, посредством запрета на 
перевод. (В Турции не было официальной программы против этой книги, но народ-
ные протесты против того, чтобы эта книга была переведена, привели к гибели 33 ин-
теллектуалов, которые оказались в числе посетителей книжного фестиваля в одном 
анатолийском городе. Для Турции это по-прежнему очень болезненная тема.)
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* * *
На протяжении почти всего XX века Советский Союз был тоталитарным госу-

дарством, и те, кто критиковал его, говорили, что религия советского человека — 
это обязанность верить в коммунистические идеалы и непреложные истины, насаж-
давшиеся диктатурой.

В конце прошлого века Советский Союз распался, и теперь, спустя тридцать лет, 
у нас есть ИГИЛ (запрещено в Российской Федерации). Я не буду вдаваться в под-
робности, но, к сожалению, оба государства были созданы из одних и тех же по-
буждений, а власть была обретена ценой войны. Теперь мы видим, что игиловская 
версия ислама начинает превалировать не только на Ближнем Востоке, но и во всем 
мире.

Я не хочу предаваться досужим рассуждениям о том, что коммунизм, или ислам, 
или какая-нибудь другая религия по сути является тоталитарной или просто плохой. 
Я считаю, что многие вещи, которые хороши в теории, могут стать плохими на прак-
тике, и тогда хорошие идеи оказываются совершенно беззащитны, — я имею в виду 
Советский Союз и ИГИЛ. Раньше все боялись советского ядерного оружия и с ужа-
сом слушали рассказы о ГУЛАГе, теперь страшатся гражданского террора в наших 
городах и возможности появления новых ГУЛАГов, — мусульманских.

Многие будут против моего сравнения, но я считаю необходимым установить 
сходство, параллель между Булгаковым и Рушди; впрочем, нетрудно также разгля-
деть параллель между советским журналом «Безбожник» и Charlie Hebdo, правда, 
не столь очевидную.

* * *
Понятие «государство веры» обозначает такое государство, легальность которо-

го строится на вере и граждане которого обязаны эту веру исповедовать. Однако 
Советский Союз развалился, и теперь мы наблюдаем, как уже новое «государство 
веры» начинает влиять на жизнь всей планеты. Как теперь мы будем оценивать ро-
ман «Мастер и Маргарита», в основе которого — прямая проекция на христианство? 
Эта книга, конечно, направлена против тоталитаризма, но в то же время она не за-
щищает христианские или даже религиозные ценности. В то время как роман Рушди 
написан не диалектически и фокусируется только на одной религии, в романе Булга-
кова имеет место отсутствие в России каких бы то ни было религий.

Когда роман «Мастер и Маргарита» впервые попал мне в руки, еще в 1990-е годы, 
до истории с Салманом Рушди, я прочел его как историю любви и не размышлял 
о личности Христа, для меня это просто был один из героев романа. Но пятнадцать 
лет спустя я перевел «Мастера и Маргариту» и понял, что в этой книге две идеи: во-
первых, она защищает религию от государственного атеизма и большевизма, а во-
вторых, является антитоталитарной историей любви, которая восхваляет радости 
жизни: вкусно есть, любить, делать все, что велит сердце, верить в то, во что хочется, 
и писать, творя совершенно свободно, и даже летать под луной. Эта вторая идея была 
особенно важна и ценна в условиях глобального кризиса веры — а теперь вспомните 
карикатурный кризис и террор в европейских городах и на Ближнем Востоке, где из-
менились границы и религия сама стала политическим субъектом. Тогда появилось 
новое государство веры.
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Поэтому спрашиваю снова: какой книгой является «Мастер и Маргарита» — кни-
гой против «государства веры»? И нужны ли нам новые «Мастеры и Маргариты»? 
Чему мы можем научиться у Мастера?

Гюрсес, Сабри (Gürses, Sabri) — переводчик. Родился в Стамбуле в 1972 

году. Изучал русскую литературу в Стамбульском университете, получил 

степень магистра на факультете переводоведения того же университета. 

Докторант кафедры русской литературы. Публиковал повести и стихи. Пе-

реводил произведения таких писателей, как Андрей Белый, Михаил Бах-

тин, Юрий Лотман, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Александр Пушкин, 

Юрий Олеша, Соломон Волков, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Василий 

Гроссман, Илья Бояшов, Алиса Ганиева, Саша Соколов и Владимир Набоков. 

За перевод поэмы Андрея Белого «Глоссолалия» получил почетный дип-

лом от Института русской литературы. Его перевод романа «Обломов» был 

признан лучшим переводом года в 2010. В 2012 за деятельность в области 

перевода был награжден молодежной премией Общества Перевода в Тур-

ции. С 2005 является издателем журнала «Çeviribilim» («Переводоведение»). 

Живет в Стамбуле.
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Лияна Деяк (Словения)

Переводы Булгакова в Словении; 
новый перевод избранных рассказов

В Словении интерес к произведениям Булгакова появился уже в тридцатые годы: 
в 1935-м году Словенский национальный театр в Любляне поставил пьесу «Мольер» 
в переводе Франце Водника.

Итак, словенцы познакомились с Булгаковым сначала в театре, и только в семи-
десятые годы стала переводиться еще и его проза. В 1970 году был блистательно 
переведен роман «Мастер и Маргарита» одним из лучших словенских переводчиков 
всех времен Янезом Градишником, который перевел много шедевров мировой лите-
ратуры с разных языков. Его перевод несколько раз переиздавался (1977, 1984, 1987, 
2003, 2004 и 2013 гг.).

Вскоре после «Мастера и Маргариты», в 1974 году, была переведена романизован-
ная биография «Жизнь господина де Мольера» (перевод Станки Рендла), а в 1975-м — 
«Белая гвардия» (пер. Марьяна Полянца, который и сегодня деятельно продолжает 
переводить русскую литературу, прежде всего классическую). И уже спустя год вы-
шла еще одна книга, содержащая четыре произведения Булгакова: повести «Соба-
чье сердце», «Роковые яйца» и «Дьяволиада» и фельетон «Похождения Чичикова». 
Эта книга вышла благодаря труду двух профессионалов: Северина Шали и одного 
из самых известных словенских переводчиков русской литературы, литературоведа 
Драго Байта.

В 1987 году был издан сборник послереволюционной русской короткой прозы 
«Разноцветные ветры» с детальным послесловием Драго Байта, который тоже пе-
ревел часть рассказов (над остальными работал Цене Копчавер). Булгаков в этом 
сборнике представлен рассказом «Дом Эльпит-Рабкоммуна» (1922), который он сам 
считал началом своего литературного пути.

В 1999 году в литературном журнале «Нова ревия» вышли избранные рассказы 
Булгакова: «Самогонное озеро», «Часы жизни и смерти», «Приключения покойника», 
«Необыкновенные приключения доктора», «В ночь на 3-е число», «Красная корона. 
Historia morbi» и фельетон «Столица в блокноте» — в переводе Симона Добравеца, 
представителя уже следующего поколения переводческой школы. А в 2003 году ли-
тературный журнал «Диалоги» напечатал и переведенную им повесть «Дьяволиада».

* * *
Параллельно с прозой переводилась и драматургия Булгакова; частично она пуб-

ликовалась в книжных изданиях, а частично самими театрами, непосредственно для 
инсценировки.
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С 1935 года, когда в Словенском национальном театре была поставлена первая 
пьеса Булгакова, настал долгий перерыв, продлившийся до начала 70-х. А потом 
произведения Булгакова стали появляться в словенских переводах довольно часто, 
хотя и бессистемно — над ними работали различные издательства и различные пе-
реводчики, причем, как можно предположить, зачастую это происходило по иници-
ативе последних.

Оказывается, что Булгакова на словенский язык переводило невероятно большое 
для Словении количество переводчиков — 15! (Драго Байт, Иосип Видмар, Франце 
Водник, Франце Вурник, Янез Градишник, Лияна Деяк, Симон Добравец, Милан 
Есих, Урша Забуковец, Цене Копчавер, Борут Крашевец, Игорь Лампрет, Марьян 
Полянец, Станка Рендла, Северин Шали).

В 70-е годы в словенских театрах были поставлены следующие пьесы Булгако-
ва: в 1975 году — «Зойкина квартира» в Национальном театре города Целье (пере-
вод Игоря Лампрета); в 1976-м — «Бег» в Национальном театре в Любляне (перевод 
корифея словенской литературы Иосипа Видмара); в 1979 году известный словенс-
кий поэт и переводчик поэзии и драматургии Милан Есих перевел комедию в трех 
действиях «Иван Васильевич» — для театра словенского меньшинства в Тресте, 
Италия; в том же году в люблянском Национальном театре шла пьеса «Собачье сер-
дце» (перевод Северина Шали).

В 1981 году в книжном издании вышли две пьесы — «Багровый остров» и «Каба-
ла святош (Мольер)» в переводе Драго Байта и Милана Есиха.

Впоследствии «Кабалу святош» в переводе Есиха в 1983 и 2009 годах публиковал 
словенский национальный театр «Драма» для своей инсценировки.

В 1984 году Приморским драматическим театром в городе Нова Горица была пос-
тавлена пьеса «Дон Кихот», тоже в переводе Есиха.

В 1991 году в словенском национальном театре в городе Целье поставили «Багро-
вый остров» в переводе Драго Байта.

В 2005 году театр «Сензориум» по мотивам «Мастера и Маргариты» подготовил 
«сензориальный» спектакль «Полуночная Маргарита».

В следующем, 2006 году в люблянском городском театре поставили пьесу «Мас-
тер и Маргарита» (с подзаголовком «Тканьё памяти, пойманной в 28 петель: маги-
ческий театр») в инсценировке нашего профессора русской литературы Михи Явор-
ника.

В 2007 году в театре города Копер поставили «Дон Кихота» в переводе Милана 
Есиха.

В 2013 году молодой хорватский драматург Горан Ферчец осуществил драматиза-
цию романа «Мастер и Маргарита» для Национального театра в Мариборе.

В последние годы работами для этого театра стал заниматься переводчик моло-
дого поколения Борут Крашевец — так, в 2014 году он перевел инсценировку Булга-
кова по «Мертвым душам» Гоголя.

В том же году в книжном издании под заголовком «Три пьесы» кроме упомяну-
тых выше «Мертвых душ» вышли две пьесы Гоголя в переводе Борута Крашевца 
и Лияны Деяк.

Идея данного проекта, задуманного Крашевцем, заключалась в том, чтобы 
в книжном издании вышло несколько пьес (как правило, одного автора) от разных 



46

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

переводчиков, с целью не только представить эти пьесы словенским читателям, 
но и заинтересовать ими наши театры.

В этом году осуществился еще один похожий книжный проект Крашевца — под 
заголовком «Четыре пьесы» вышли булгаковские «Дни Турбиных», «Зойкина квар-
тира», «Бег», «Адам и Ева» в переводах самого Крашевца, Урши Забуковец и Лияны 
Деяк.

Вместе с переводами для театра словенцы получили еще и радиопьесу — адап-
тацию булгаковской повести «Роковые яйца» (перевод Франце Вурника), выполнен-
ную Д. Николаевым, — в 1995 году ее подготовило Словенское национальное радио.

* * *
Несмотря на то, что некоторые рассказы и повести Булгакова уже были переведе-

ны и вышли в литературных журналах и сборниках, в прошлом году издательство 
«Гога» из города Ново Место решило издать книгу его короткой прозы в моем пе-
реводе. Рассказы выбрал словенский специалист по Булгакову, профессор русской 
литературы в Люблянском университете Миха Яворник, который также напишет 
послесловие для этой книги. Сборник выйдет к концу этого года.

В сборник вошли следующие рассказы, повести и фельетоны: «Полотенце с пе-
тухом», «Необыкновенные приключения доктора», «Стальное горло», «Дьяволиа-
да», «Вьюга», «Спиритический сеанс», «Звездная сыпь», «Записки на манжетах», 
«Пропавший глаз», «Похождения Чичикова», «Я убил», «Приключения покойника», 
«Тьма египетская», «Столица в блокноте», «В кафе», «Тайному другу», «Морфий».

Почему именно эти?
По словам Яворника, кроме критерия художественной ценности он руководство-

вался желанием отобрать те произведения, в которых отчетливо прослеживается 
путь развития Булгакова как писателя. В сборник вошли некоторые уже переведен-
ные рассказы, а новый перевод повести «Дьяволиада» будет уже третьим.

Первая часть сборника включает все, кроме одного, рассказы из книги «Записки 
юного врача», — ранние, в большой степени автобиографические рассказы, напи-
санные Булгаковым в годы, когда он работал врачом.

«Необыкновенные приключения доктора» — это переломный рассказ, тоже во 
многом автобиографический (по реальным событиям в жизни Булгакова в 1918–
1919 годах), в котором намечается перерождение Булгакова из врача в (профессио-
нального) писателя. В этом рассказе, по словам Яворника, уже появляются основные 
элементы булгаковской поэтики, такие как переплетенность исторической и лите-
ратурной реальностей, мотивированная психофизическим состоянием персонажа 
(сны и бред как основной мотивационный механизм, создающий ощущение неясной 
границы между правдой и неправдой). Яворник считает, что здесь возникают те со-
отношения, которые Булгаков рассматривает, углубляет и расширяет в своих более 
поздних произведениях, вследствие чего можно рассматривать его творчество в це-
лом как один текст.

В повести «Записки на манжетах» и других произведениях второй части книги 
находит свое отражение серьезная перемена в жизни Булгакова, совпавшая с эпо-
хальными изменениями в обществе. Рассказчик здесь уже не врач, а начинающий 
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писатель, потерянный в новом мире, и эта потерянность отражается в языке: ко-
роткие, незаконченные предложения, часто не связанные друг с другом логически. 
Переводчик в таких случаях должен читать между строк, угадывать недосказанное, 
пропущенное.

В текстах второй части сборника появляются фантастика и гротеск, которые пос-
ле «Записок» станут еще более радикальными в «Дьяволиаде». Можно сказать, что 
для переводчика автор «Записок юного врача» и автор «Дьяволиады» или «Столицы 
в блокноте» — это почти два разных писателя.

* * *
Одна из основных дилемм переводчика — примечания. В рассказах упоминается 

множество вещей, связанных с жизнью самого Булгакова, с конкретными события-
ми и историческими личностями. Если этого не пояснить, словенский читатель ока-
жется лишен значительной доли подтекста. С другой стороны, большое количество 
примечаний портит художественное впечатление. Ведь рассказы Булгакова — это 
хорошая, полнокровная литература, которую можно читать с наслаждением, даже 
не зная всей подоплеки. Словенская традиция скорее склонна к тому, чтобы в худо-
жественных текстах было как можно меньше примечаний. В связи с этим и я решила 
в данном сборнике придерживаться следующего критерия: пользоваться примеча-
ниями только в тех случаях, когда без них у читателя могут возникнуть трудности 
в понимании самого текста, — а также в некоторых случаях цитирования.

Например, такие слова и выражения, как верста, фунт, пуд, сажень, махорка, 
кофе по-варшавски, донские бумажки, контуш; цитаты из Гоголя, Пушкина, Лер-
монтова, Грибоедова, Библии. И еще — где-то я прочла, что «записки на манже-
тах» — выражение из киношного жаргона, означающее наброски для сценария.

Менее важная, но тоже непростая дилемма связана с тем, что в некоторых рас-
сказах (из «Записок юного врача») явно одни и те же персонажи названы по-разно-
му. Кажется, причина в том, что Булгаков сначала публиковал отдельные рассказы 
в журналах и не согласовывал между собой некоторые вещи. Имеет ли переводчик 
право внести свою коррекцию? В английском переводе имена этих персонажей час-
тично унифицированы. Мы с редактором решили унифицировать их там, где нет 
сомнения, что речь идет об одном и том же персонаже.

Примеры: деревня, где находится больница в «Рассказах юного врача»: Мурьево, 
Мурьино, Никольск, Горелово → Мурьево.

Акушерка Пелагея Ивановна, Марья Власьевна → Пелагея Ивановна.
Так как я до сих пор занималась в основном переводом произведений современ-

ных авторов, мне не часто приходилось работать с текстами, которые в прошлом 
уже переводились коллегами — тем более в недавнем прошлом. Я решила сначала 
закончить свой перевод и только потом читать переводы коллег. А что делать, если 
окажется, что их решения лучше моих? Интересно было бы узнать, как в таких слу-
чаях поступают другие переводчики.
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Деяк, Лияна (Dejak, Lijana) — переводчик, преподаватель. Родилась в 1960 

в Любляне, Словения. В 1989 году окончила философский факультет в Люб-

ляне, получив профессию преподавателя русского и английского языков. 

С тех пор работает в качестве переводчика-фрилансера. После опыта пе-

ревода технических текстов и работы переводчиком-синхронистом, в конце 

1990-х годов начала переводить гуманитарные и художественные тексты, 

в основном современную русскую литературу. С 2000 является членом 

Ассоциации литературных переводчиков Словении. Перевела произве-

дения таких авторов, как Борис Акунин, Александр Афанасьев (русские 

народные сказки), Сергей Довлатов, Андрей Геласимов, Виктор Ерофеев, 

Алексей Иванов, Андрей Курков, Владимир Маканин, Виктор Пелевин, 

Владимир Пропп, Владимир Сорокин, Владимир Топоров, Юрий Трифонов, 

Людмила Улицкая, Варлам Шаламов. Живет в Любляне.



49

Урша Забуковец (Словения)

Переводчик «Кыси» Татьяны Толстой: 
раб автора или читателя?

Переводя роман «Кысь» Татьяны Толстой, я, как и каждый переводчик художест-
венной литературы, старалась не столько воспроизвести текст на моем родном языке 
(словенском), сколько создать его заново, т.е. перевести его так, чтобы при сохра-
нении плана содержания романа и как можно большего количества смысла, в нем 
заложенного, словенский читатель получал эстетическое удовольствие от чтения 
этого текста, изобилующего старинными словами, диалектическими выражения-
ми, разговорной лексикой и неологизмами, придуманными автором.

Я остановлюсь на нескольких сложных для переводчика местах в «Кыси», опи-
шу и постараюсь объяснить свое решение этих проблем, а одновременно обращусь 
к польскому и английскому переводам романа, в которых переводчики — каждый 
по-своему — более или менее удачно справились с этой задачей.

Проблемных мест, на которые я хотела бы обратить внимание, четыре: название 
романа, название глав романа, стиль или собственно язык романа и «цитатность».

Название романа

В одном из интервью Татьяна Толстая насчет названия своего произведения 
сказала, что оно «родилось», когда однажды они с мужем на кухне играли в игру 
в придумывание слов. Хотя слово «кысь», собственно, ничего не значит, оно напо-
минает звук, которым русские подзывают кошек («кис-кис-кис»). Кроме того, кысь, 
как она возникает в образах и мыслях главного героя романа, — это зверь, своей вне-
шностью в определенной степени напоминающий кошку. Название романа я решила 
перевести на словенский язык как «Mjausk». Слово как таковое ничего не значит, 
но у словенского читателя оно благодаря своему звучанию непременно вызывает ас-
социацию с кошкой. Примерно так же поступил переводчик романа на английский: 
роман на английском называется «The Slynx», что явно отсылает к рыси («lynx»), 
т.е. к животному из семейства кошачьих. Польский перевод сохраняeт оригинальное 
название (Kyś).

Названия глав

Одна из главных сюжетообразующих тем романа «Кысь», в котором каждая из 
глав носит имя одной из букв древнерусского алфавита, — это опасность ложного 
или поверхностного толкования слов, литературы и культуры в целом. Автор, одна-
ко, останавливает свой выбор только на тех буквах, которые отражают ментальные 
основы цивилизации, своеобразие славянской культуры (отсутствуют, например, 
буквы «кси», «пси», «омега» и некоторые другие). Ключом для понимания автор-
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ского замысла является глава «Фита». Буква «фита» в церковнославянском языке 
считается символом церкви, знаком Божественного (в языке греческой церкви слово 
«Бог» начинается «фитой»). Для «Прежних» (например, для Никиты Иваныча) это 
не просто название буквы, а символ, знак, которым отмечены культурное наследие 
славян, память о легендарном прошлом страны, духовные ценности, это вера в ско-
рое возрождение потерянной после Взрыва памяти. А главный герой романа Бене-
дикт, наоборот, ориентируется на современный вариант алфавита, отрицает сущес-
твование «фиты» в русской азбуке и, тем самым, подвергает забвению культурные 
и духовные ценности. Кроме того, протагонист неспособен постигнуть глубинный, 
символический смысл букв, их значение он связывает с их визуальностью / внешним 
обликом. Приведу интересный отрывок из главы «Ерь»:

Вот буква «он», окошко круглое, словно бы смотришь через него с чердака на 
гулкий весенний лес, я — далеко видать, ручьи видишь и поляны, а повезет если, 
глаз если настроишь, то и Птицу Белую, малую, далекую, как белая соринка. Вот 
«покой» — так это ж дверь, проем дверной! А что там за ним? — незнамо, может, 
жизнь новая, неслыханная! какой еще не бывало!

А вот «хер» али «живете» — те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-
накрест проход заколачивают: сюды не пущу. Неча!

«Ци» и «Ща» — с хвостами, как Бенедикт до свадьбы.
«Червь» — как стуло перевернутое.
«Глаголь» — вроде крюка.
(Толстая Т. Кысь. М.: Подкова, 2003. С. 272–273)

В чем здесь заключается трудность перевода? В том, что для словенского чита-
теля названия букв ничего не означают, не отсылают его к ее графическому знаку. 
Например, название главы именем буквы «покой» он вряд ли связывает с кирил-
лической буквой «П», «червь» с «Ч», «рцы» с «Р» и т.д. Поэтому я решила внести 
в названия глав не только имя буквы, как в оригинале, но и ее графический знак: 
«Б Buki», «B Vedi», «Ж Živete» и т.д.

Так поступила и переводчица на английский язык, между тем как польский пере-
водчик назвал главы именами латинских букв: A, Be, Ve и т.д. Учитывая авторский 
замысел романа, во многом (как я старалась показать выше, а словенскому читате-
лю — объяснить во вступительной статье к переводу) опирающийся на азбучный 
принцип названия глав, такое решение, на мой взгляд, является не самым удачным.

Язык

Самая сложная задача для переводчика «Кыси» — воспроизвести или, лучше 
сказать, создать заново стиль, языковой пласт романа. После Взрыва люди делятся 
как бы на три группы: на так называемых Прежних, на «голубчиков» с Последстви-
ями (мутантов) и на Перерожденцев. Члены каждой из этих групп говорят на своем 
языке. Об этом часто упоминается и в самом романе. Вот, например:

Повстречается тебе на улице незнакомый голубчик — нипочем не догадаешься, 
наш он или из Прежних. Разве что спросишь его, как водится: «Хто таков? Почему 



51

СЕКЦИЯ 1. Переводчик в прозе — раб? На галерах высокой классики и современного сленга

не знаю? Какого-то хрена тебя в нашей слободе носит?» — а он нет чтобы ответить, 
как у людей водится: «А те чо, рыло носить надоело? Ща оборву да об колено» или 
другое что, — нет, чтобы так понятно, али сказать, вразумительно прояснить [...]. 
Нет, иной раз в ответ услышишь: «Оставьте меня в покое! Хулиган!» — ну тогда, 
точно, Прежний это. (Там же. С. 126)

Прежние (Никита Иваныч, Лев Львович, Варвара Лукинишна и некоторые дру-
гие), хранители традиции, памяти и духовного завещания, говорят на нормальном 
литературном языке, их разговоры переводить несложно. Большинство героев-му-
тантов, в том числе и главный герой Бенедикт, семья Кудеяровых, Федор Кузьмич, 
а также сам рассказчик, который то дистанцируется от протагониста, то сливается 
с ним, говорят на каком-то странном, «деградированном» или мутированном языке, 
который напоминает то сказочный язык, то разговорный, а местами просто какой-то 
инфантильный лепет. В романе много неологизмов, архаизмов, диалектизмов, низ-
кого разговорного языка, встречаются также матерные слова. Проблема отчасти со-
стоит в том, что нет в романе четкой последовательности: те же самые герои иногда 
употребляют союз «или», а иногда «али», вместо правильной, литературной формы 
глагола иногда встречается форма западного диалекта (я поемши, он свалимшись, 
она помре). Татьяна Толстая в разговоре с Игорем Померанцевым на радио «Свобо-
да» (программа «Культурный дневник» от 16 мая 2016 года: http://www.svoboda.org/
content/article/27703316.html) сказала, что, готовясь к работе над романом, она не де-
лала никакой «research», что она писала его не головой, а чувством, нутром, а зна-
чит — включала диалектические слова, архаизмы, диалектизмы в ткань романа без 
какой-либо системы, интуитивно. Это не совсем последовательное употребление 
архаической, диалектической разговорной лексики и представляет трудность для 
переводчика — придерживаться какой-то, даже очень сложной, системы всегда лег-
че, чем опираться на интуицию, чутье.

Как я справлялась с этой задачей?
— Прежние в переводе говорят на нормальном литературном словенском языке;
— архаично-сказочности «мутированного» стиля рассказчика я старалась до-

стичь измененным порядком слов в предложениях, местами я употребляла устарев-
шие или диалектические слова;

— диалоги «голубчиков», а также мысли главного героя, записываемые рассказ-
чиком, я воспроизводила в разговорно-диалектическом стиле. Как правило, полный 
инфинитив я часто замещала т.н. кратким инфинитивом (delati — delat, govoriti — 
govorit, pisati — pisat), что в словенском языке является признаком разговорного сти-
ля и создает атмосферу фамильярности, простоты;

— исковерканные слова и неологизмы (клель, червирь, окаян-дерево, хлебеда, бо-
ботюкалка, кумаколка, курдалясина, удушилочка, запселый и т.д.); я воспроизводи-
ла с помощью того же приема — коверкала слова и придумывала новые.

«Цитатность» или интертекстуальность

Роман «Кысь» — это полицитатное художественное пространство. Уже по своей 
структуре роман представляет собой сложное образование, в котором соединяются 
элементы сказки, сатиры, притчи, анекдота, памфлета, фельетона и т.д. Кроме соче-
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тания жанров в романе наблюдаются также прямые отсылки к другим текстам, пре-
жде всего к русской поэзии XIX и XX веков, а также сказкам, песням и заговорам. 
Как вписываются эти тексты в ткань романа «Кысь»?

— они в большинстве случаев не атрибутированы (автор не указан);
— цитаты иногда маркированы (применение кавычек, отделение от главного 

текста), но еще чаще они не маркированы и поэтому не-носителю русского языка 
и культуры трудно их опознать;

— цитаты часто приводятся не полностью, а имеют форму аллюзий и рассредото-
чены по репликам героев, что также снижает их опознаваемость.

Цитатность является важнейшим способом структурирования текста и конструи-
рования смысла произведения (часто за счет комического переосмысления цитируе-
мого), отражает специфику художественного мышления автора («мифопоэтическое» 
мышление), а также мировосприятие и эмоциональное состояние героев. Именно 
здесь, по-моему, мы сталкиваемся с проблемой: смысл, который цитаты привносят 
в роман, доступен лишь читателям, способным эти цитаты опознать. Русские 
читатели в большинстве случаев опознают цитаты, так как они являются частью 
их культурного пространства — они помнят эти цитаты со школьных лет или ими 
окружены (слова/стихи используются в повседневной жизни, вносятся в заголовки 
газет, их читают родители, бабушки наизусть и т.д.). Средний словенский читатель, 
наоборот, не в состоянии опознать большинство этих цитат, так как они не являют-
ся частью его литературной и культурной традиции. А значит, от него ускользает 
и смысл, конструируемый этими цитатами.

Приведу интересный с этой точки зрения отрывок:

Так из дерева, из камня, из коряги силится, тщится наружу глухой, желудочный, 
нутряной мык и нык, — извивается обрубок языка, раздуты в муке вырванные ноз-
дри. Так гуняво гундосят заколдованные, побитые, скрюченные, с белыми варены-
ми глазами, запертые в чуланах, с вырванной жилой, с перекушенной хребтиной; 
так, верно, и пушкин твой корячился, али кукушкин, — что в имени тебе моем? — 
пушкин-кукушкин, черным кудлатым идолом взметнувшийся на пригорке, навеч-
но сплющенный заборами, по уши заросший укропом, пушкин-обрубок, безногий, 
шестипалый, прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь, — и головы не при-
поднять! — пушкин, рвущий с себя отравленную рубаху, веревки, цепи, кафтан, 
удавку, древесную тяжесть: пусти, пусти! Что, что в имени тебе моем? Зачем кру-
жится ветр в овраге? чего, ну чего тебе надобно, старче? Что ты жадно глядишь на 
дорогу? Что тревожишь ты меня? скучно, Нина! Достать чернил и плакать! Отво-
рите мне темницу! Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид? Я здесь! 
Я невинен! Я с вами! Я с вами!

Этот центонный текст, составленный из более или менее узнаваемых для русс-
кого читателя строк различных стихотворений известных поэтов, передает эмоци-
ональное состояние протагониста на его пути в Красный Терем, когда он знает или 
предчувствует, что семья ему не отворит дверь и не даст книжек, без которых жизнь 
для него становится невыносимой.
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Здесь мы встречаем следующие цитаты:
Что в имени тебе моем? — Пушкин;
Зачем крутится ветр в овраге? — Пушкин, «Египетские ночи»;
Чего тебе надобно, старче? — Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке»;
Что ты жадно глядишь на дорогу? — Некрасов, «Тройка»;
Что тревожишь ты меня? — Пушкин, «Стихи, написанные во время бессонницы»;
Скучно, Нина! — Пушкин, «Зимняя дорога»;
Достать чернил и плакать! — Пастернак, «Февраль»;
Отворите мне темницу! — Лермонтов, «Узник»;
Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид? — Пушкин, «Дорожные 

жалобы»;
Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами! — Блок, «На серые камни ложилась дре-

мота...».
Словенский читатель, как я уже сказала, этих цитат не опознает. Более того, кто-

то может вообще не почувствовать, что здесь мы имеем дело с цитатой. Как сделать 
так, чтобы читатель перевода все-таки знал, что он имеет перед собой целый комп-
лекс аллюзий и цитат?

— Можно выделить цитированные фрагменты кавычками или, например, кур-
сивом. Но это, по-моему, слишком большое посягательство на авторский замысел. 
Дело в том, что протагонист осознает эти мысли/строки/стихи — как свои, а не как 
что-то заимствованное.

— Можно снабдить текст сносками, но это превратило бы роман «Кысь» в нечто 
похожее на научное произведение, что также неприемлемо.

— Я решила составить что-то вроде краткого комментария и поместить его за 
текстом романа, как нечто не входящее в его состав, но в каком-то смысле все-таки 
являющееся его интегральной частью. Так сделала и переводчица «Кыси» на анг-
лийский язык. Проблема опять же в том, что считать цитатой и чем ограничиться. 
Переводчица ограничилась только четко выделенными цитатами из поэзии (их было 
42). Но уже и по вышеприведенному отрывку мы могли убедиться в том, что в са-
мой ткани романа можно встретить целые комплексы неатрибутированных цитат 
из произведений множества авторов. Придя к соглашению с редактором перевода, 
я постаралась составить подробный список цитат, куда, однако, вошли не все аллю-
зии — отчасти потому, что это слишком расширило бы объем комментария, а отчас-
ти потому, что я также не смогла опознать все интертекстуальные элементы, напол-
няющие пространство романа.

* * *
В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что перевод как текст должен «рабо-

тать» самостоятельно: читатель должен получать от чтения удовольствие, как будто 
не ощущая, что он читает переведенный, а не оригинальный текст. Но так как каж-
дое художественное произведение изначально нацелено на носителей определенного 
языка и обладает национальными особенностями и характеристиками, присущими 
только данному народу, оно и не может быть абсолютно точно воссоздано на язы-
ке другого народа. Это тем более верно для романа Татьяны Толстой, содержание 
и смысл которого строятся именно на таких национальных особенностях, как рус-
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ская азбука и литературная традиция. В таких случаях, я думаю, переводчику позво-
лительно в определенной степени интегрировать в оригинальный текст (например, 
расширить название глав в переводе). Интегральной частью перевода я — в таких 
случаях — считаю также вступительную статью и/или комментарий, в которых 
переводчик (или другой знаток творчества автора) может объяснить некоторые из 
важнейших особенностей романа, таких, например, как символическое измерение 
азбуки, проблема архаистов и новаторов в русской культуре, корпус цитированных 
поэтов и т.д., и, таким образом, хоть в какой-то степени удовлетворить и более тре-
бовательного читателя.

Забуковец, Урша (Zabukovec, Urška) — переводчик, философ, филолог. 

Родилась в Любляне (Словения) в 1980 году. В 2005 году окончила Фило-

софский факультет Люблянского университета, отделения русского языка 

и литературы и сравнительной литературы. В 2011 в Ягеллонском Универ-

ситете в Кракове защитила кандидатскую диссертацию по творчеству 

Ф. М. Достоевского. Автор книги «Невербальный Достоевский» [Neverbalni 

Dostojevski. Ljubljana, 2014]. Переводит художественную литературу, фило-

софию и теорию литературы с русского и испанского языков. Публикует 

научные статьи, рецензии на книги и эссе. За переводческую и научную 

деятельность в области славянских языков дважды получала стипендию 

Фонда патра Станислава Шкрабца и стипендию Министерства культуры 

Республики Словения. За кандидатскую диссертацию получила третью 

премию польского Национального центра культуры за лучшую диссерта-

цию в области гуманитарных наук в 2012 году. С 2012 года с мужем и тремя 

детьми живет в Испании.
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Кристиане Кёрнер (Германия)

Переводите Зальцмана! 
(о переводе «экспрессионистского» романа «Щенки» 

на немецкий язык)

Я счастлива представить вам роман Павла Зальцмана «Щенки» и свой перевод 
его на немецкий, осознавая, что большинство из вас, наверное, впервые слышит имя 
этого писателя. Очень хочется заинтересовать вас, дорогие коллеги, его замечатель-
ным произведением, и я мечтаю о том, чтобы кто-то из присутствующих тоже взялся 
переводить его на свой язык.

На мой взгляд, роман «Щенки» является одним из лучших произведений, напи-
санных в 30–50-х гг. прошлого века. Я согласна с Олегом Юрьевым, который счита-
ет, что открытие «Щенков» четыре года назад изменило оценку всей русской лите-
ратуры XX века.

Кто такой Павел Зальцман? Он родился в 1912 г., его отец был немцем, мать — 
еврейкой. То, что он, чья жизнь пришлась на этот жуткий век, умер своей смертью 
в 1985 г., представляется почти чудом. Правда, он пережил Ленинградскую блокаду, 
а его родители погибли. Павел Зальцман был эвакуирован в Алма-Ату, где остался 
до конца своей жизни. Он работал художником-постановщиком на «Ленфильме», 
а потом на «Казахфильме», а помимо этого всю свою жизнь писал и тексты и карти-
ны (он был учеником Павла Филонова; его работы появлялись в Третьяковской га-
лерее, на выставках в Алма-Ате, Санкт-Петербурге, Иерусалиме и других городах). 
Что касается литературы — а в его писательском багаже стихи, много рассказов 
и два романа, — то он никогда даже не старался что-то публиковать. Сейчас сущес-
твуют три тома его произведений; роман «Щенки» вышел в 2012 г.

«Щенки» были написаны в 1930–50-х гг.; автор еще раз взялся за текст рома-
на в 1980-х, но смерть помешала ему закончить обработку. Эта незаконченность, 
однако, вполне соответствует и сюжету, и поэтике романа. В центре действия — 
гражданская война, хотя никогда не заходит речь о том, кто воюет и с кем, слова 
«красные» или «белые» ни разу не произносятся. Показано сплошное страшное 
страдание, какими не важно, какие слепые силы его вызвали. Красной нитью тя-
нется через весь текст тема физического насилия, совершаемого разными людьми, 
которые потом сами становятся его жертвами. Это насилие обрушивается на людей 
как стихия, и так же прямо и безжалостно действуют на них голод, холод, страх, 
отчаяние, потерянность.

И не только на людей; в романе фигурируют и животные: те же щенки (два бра-
та), медведь (человек, который превратился в медведя после самоубийства), два 
верблюда, сова — крупный преступник, который может превращаться в человека, 
нежнейший заяц и другие. Глазами щенков читатель смотрит на события именно 
как на безумие; но животные тоже страдают, становятся и жертвами, и хищными 
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разбойниками. Страдание живого существа вообще, как экзистенциальное состоя-
ние, — суть романа.

Она показана не в рамках последовательного рассказа, а в эпизодах, сценах, фраг-
ментах, которые замысловато, но довольно свободно связаны друг с другом. Дейс-
твие состоит, очень коротко и упрощенно говоря, в следующем: щенки, испытывая 
голод и холод, попадают в разные ситуации, сталкиваются с опасностями, проходят 
через многообразные эмоциональные состояния; они странствуют по Прибайкалью, 
Молдавии, позже, во время нэпа, оказываются в Петербурге, встречая разных людей 
и на какое-то время становясь частью их судеб.

С помощью каких литературных средств это изображается? Во-первых, все 
показывается невероятно красочно, описываются детали, которые максимально 
приближают читателя к происходящему (он как бы видит, слышит, ощущает про-
исходящее близко, непосредственно). Во-вторых, Зальцман использует кинема-
тографические приемы изображения: ближние и дальние планы, быстрые смены 
перспективы (монтаж), масштабирование, «сдвинутую» фонограмму, иногда так-
же замедленную или ускоренную киносъемку; всегда возникают точные и очень 
живые картины, особенная, молниеносная динамика. Таким образом передается 
то глобальное самоощущение человека XX века — чувство «трансцендентальной 
бездомности», как называл это Дьёрдь Лукач — ставшее сюжетом литературы эпо-
хи модерна: у Кафки, Рильке, Готфрида Бенна и др. Кинематографическими при-
емами как усилителями динамики также пользовались представители немецкой 
экспрессионистской прозы (ранний Альфред Дёблин, Георг Гейм, Зигфрид Крака-
уэр). Однако особенность романа Зальцмана состоит в том, что у него сочетаются, 
с одной стороны, как бы гиперреализм, эффект сопереживания в описаниях прежде 
всего физических переживаний и, с другой — чисто языковое новаторство (напри-
мер, эксперименты с поэтикой зауми Велимира Хлебникова). Между этими полю-
сами и существует космос «Щенков».

Уже самые первые фразы романа показывают, как здесь действует язык:

В соснах летит ветер. Он гонит косые капли, срывает паутину с обрызганных 
иголок и уносит за скользкий бугор, на колеи грязи. Дорога бежит на тридцать верст 
в трясущемся ельнике до полотна, а там, за столбами дождя, подымаются сопки.

Туман заполнил под ними долины, дождь расчищает в нем просветы и роет овра-
ги под растущим небом. Вода несет пену. Короткие разрывы в тучах светятся солн-
цем. Навстречу ему мигают, отражаясь в каплях, ружейные огни.

Путь раскаленной пули из черного дула в закипающий дождь, через взлетевшие 
песчинки в срезанные стебельки, со свистом над норкой суслика, в дрогнувшую бе-
резу, раздробленную кору. Пуля вбита в твердый ствол, обтекающий сок мертвеет 
каменной коркой.

Одна забита, за ней летит сотня. Кузнечики сложили крылья. Сосновые шишки 
влипают в глину или бороздят песок. Трава, расходясь, свистит под прямыми дорож-
ками. Суслик зигзагом катится в норку. Разбитый туман ложится и стекает в окопы, 
и дождь редеет. Солдаты напрасно ищут, скользя в глине. Разбуженная сова улетает 
в мокрую чащу.

[...]
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Стога разодраны на сено лошадям, заборы разбиты. Льют дожди. Собаки гложут 
жерди (с. 7–8).

Пока читатель еще не знает — где, что, как — он просто чувствует этот ветер 
(в голову приходит мысль о дуновении творения). И начинается движение: взгляд 
читателя наводится на паутину, на хрупкую, крошечную вещь, и первым результа-
том движения в тексте является разрушение: отрывается паутина, летит — и с колеи 
грязи (снизу!) расширяется перспектива, видна дорога, полотна, сопки. Моменталь-
но из мелочей возникает — ландшафт.

Второй абзац: природа как бы «работает»: туман заполнил, дождь расчищает, 
роет. Но как только появляется что-то приятное, светлое — солнце в прорывах — 
оно сразу словно бы порождает разрушительное: ружейные огни, отражающиеся 
в каплях. В этих нескольких строках перспектива меняется девять раз, а темп — 
три или четыре; взгляд еле успевает все охватить, к тому же ощущение сырости 
передается с помощью множества разнообразных выражений. К визуальным и ося-
зательным впечатлениям присоединяется слуховое, когда взгляд следит за свистя-
щей, с невероятной скоростью летящей пулей (опять эти микроскопические дета-
ли — песчинки, стебельки). Все происходит так быстро, что результат уже совершен 
(формы причастия прошедшего времени: взлетевший, срезанный, дрогнувший, раз-
дробленный), и пуля вмиг оказывается покрытой каменной коркой вытекшего и уже 
застывшего сока. Это, кстати, типично: временные процессы у Зальцмана часто яв-
ляются необычными, как будто что-то перемещено, сдвинуто.

Третий абзац: оживляется пейзаж, оказывается, что какие-то солдаты, составля-
ющие словно бы какую-то особую стихию, подобную дождю или ветру, стреляют 
и ищут жертвы. Тут равноправно (обратите внимание на параллельные структуры 
предложений) выступают как действующие лица кузнечики, шишки, трава, суслик, 
туман, солдаты, сова; в одном ряду и жертвы, и виновники, и природа, и человек.

Что касается стилистики, тут, а также и в других местах романа, употребляются, 
среди прочих, следующие приемы:

чередование коротких (иногда эллиптичных) и очень длинных предложений;
часто подлежащее и/или акцент находится в конце предложения, так что чита-

тель только в конце понимает, какое действие совершается;
параллельные конструкции;
яркие ритмичные и звуковые структуры (тут преобладание глухих гласных, «о» 

и «у»; комбинация «о» с «ж» в последнем абзаце)
При переводе невозможно использовать точно те же стилистические приемы. 

Однако я старалась сохранить порядок передачи информации в процессе речи, осо-
бенно позицию подлежащего или конечных акцентов предложения. Это, например, 
очень важно в эпизоде, где так шокирующе неожиданно появляются ружейные огни:

In den Kiefern fl iegt Wind. Er treibt schlenkernde Tropfen, reißt ein Spinnennetz von 
besprühten Nadeln und trägt es hinter einen glitschigen Erdhöcker, auf die Wagenspuren 
im Schlamm. Der Weg läuft dreißig Werst durch schwankenden Nadelwald bis zum Bahn-
damm, und dort, hinter Regensäulen, erheben sich Hügelkuppen.
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Nebel hat die Täler darunter gefüllt, Regen spült Lücken hinein und gräbt Schluchten 
unter dem wachsenden Himmel. Wasser trägt Schaum. In kurzen Wolkenaufrissen leuchtet 
Sonne. Ihr entgegen zuckt, in Tropfen gespiegelt, Gewehrfeuer (S. 5).

Шок — это ключевое для восприятия текста слово. Почти любые явления возни-
кают здесь резко, неожиданно, как бы бросаются читателю в лицо. Этот текстовый 
прием я старалась передать тем, что гораздо чаще, чем это бывает в обычном не-
мецком тексте, использовала так называемый нулевой артикль, который в немецком 
передает либо неопределенное множественное число, либо нечто безликое («неис-
числимое»), либо абстрактное понятие, и в любом случае — что-то незнакомое, не-
близкое (в отличие от определенного артикля). Хорошим примером является вто-
рой абзац, и особенно резко воспринимается «Sonne» (солнце) без артикля, так как 
в прин ципе это слово употребляется с определенным артиклем (как предмет знако-
мый, существующий только в одном экземпляре):

Nebel hat die Täler darunter gefüllt, Regen spült Lücken hinein und gräbt Schluchten 
unter dem wachsenden Himmel. Wasser trägt Schaum. In kurzen Wolkenaufrissen leuchtet 
Sonne. Ihr entgegen zuckt, in Tropfen gespiegelt, Gewehrfeuer (S. 5).

В конце этой цитаты я старалась, с одной стороны, передать отчужденность с по-
мощью нулевого артикля, а с другой — подражать звукам угрозы и неуютности зву-
ками «sch» и «a»:

Die Heudiemen zerrissen zum Füttern der Pferde, die Zäune zerschlagen. Regen strömt. 
Hunde nagen an Stangen (S. 6).

В качестве третьего способа передачи стиля Зальцмана хочу назвать словосоче-
тания и неологизмы, которые я, однако, использовала достаточно экономно; в дан-
ном отрывке — только один раз:

Das Ziesel zickzackt in den Bau (S. 5)

Вообще же в тексте моего перевода встречаются, например, слова zerprallen, kör-
perzerdrückt, saftquetschend, zerblasen, besilbert, schneeknirschend, Runzelnetz, глагол 
fl ecken (Schritte fl ecken im Schnee) и др. Подобные словообразования напоминают 
прозу и поэзию экспрессионизма и подчеркивают допущение, что возможно — всё, 
а логика жизни и общественного устройства утрачена навсегда. Это узнаваемый 
стилистический прием, связанный с эпохой; одновременно он воспринимается как 
исторически дистанцированный, кажется «красивостью», поэтому я не использова-
ла этот прием слишком часто.

Хотя на примере первых абзацев романа можно хорошо видеть, как «работает» 
этот текст, есть множество других особенностей структуры и стиля этого произ-
ведения. Хотелось бы еще рассмотреть два отрывка, где стиль совсем не таков, как 
в начале.

Вот сова-человек, хищник-преступник, ассоциативно размышляет о рыбе и де-
вушках:



59

СЕКЦИЯ 1. Переводчик в прозе — раб? На галерах высокой классики и современного сленга

Когда я был чучелом, я видел: в живорыбный садок, в которых я знаток, такая 
птица должна понимать в рыбах, вы спросите, что это за птица, с берега сходни, 
а на воде поплавок, такой садок на Фонтанке у Щукина рынка — в мутной воде 
за решеткой набито разной рыбы с черными спинками. Она уходит вниз, и спины 
тускнеют, а белых боков не видно вовсе. Вы вылавливаете любую. Вот. Подай, друг, 
упакуй этого карпа. А это что? — Сазан. На постном масле. И кухарочки на кухне 
издают не этот постный запах, а скорее скоромный, нескромный. Когда выбирается 
рыба, если полагают для услуг, то зоркий глаз определяет пригодность. Так и здесь: 
маленький нос и веснушки (с. 37).

Тут надо переводить намного свободнее, чтобы получился поток сознания, где 
отдельные слова рождают продолжение мыслей:

Als ich ausgestopft war, sah ichs: zu den Fischen in den Kasten, ich hab was auf dem 
Kasten, so ein Vogel muss von Fischen wissen, Sie fragen, was für ein Vogel, vom Ufer 
der Steg, im Wasser die Schnur, ein Fischkasten in der Fontanka am Schtschukin-Markt — 
das trübe Wasser hinterm Gitternetz zum Bersten voll mit vielerlei Fischen, schwarz die 
Rücken. Der Kasten sinkt, die Rücken trüben, die weißen Flanken gar nicht sichtbar. Da 
können Sie jeden Beliebigen angeln. Den da. Hopp, Freund, pack diesen Karpfen ein. Und 
was ist das? — Eine Karausche. Berauschend. Und die Köchinnen in der Küche verströmen 
keinen Fasten-, sondern Fett- oder gar Bettgeruch. Wenn ein Fisch gewählt, wenn für den 
Dienst ausersehen wird, dann bestimmt ein scharfes Auge die Tauglichkeit. So auch hier: 
kleine Nase und Sommersprossen (S. 45f.).

Несколько раз Зальцман интегрирует в роман фрагменты текста, которые чита-
ются как «заумные» стихи Велимира Хлебникова. Однако у этих фрагментов всегда 
есть специфическая функция. Например, передаётся бред полумёртвого старика или 
описывается, как «голодные» — скитальцы гражданской войны — воруют в ого-
роде, ночью, будучи словно во сне; вообще сон, сны, бред, болезненное восприятие 
времени являются основными элементами романа.

В рядах дарах рыды из дыр. Из ям. В ямах кочки, чашки; сведены кишки.
До донышка пусто; растет капуста.
Ступи ступи шагами, шагами в тишине ни зги огородом очень темно.
Вырстелем нуям танеем. Сульте ни тульте ниниб никогдаб. Скульти по чулпым. 

Кули в пакули.
Капусту в зубы арбузы
На капли крови порцыжи
На корки в жмени расскужи
По крустам по кустам расскросьте
По небу поденем хлебом
Дахи вздохи влаз в хутутух
Кух кух горлышко петух. Петушок на огонь без перышок (с. 117).

В попытках передать этот полубредовый лепет, который одновременно напоми-
нает что-то вроде магических формул (ритм, рифмы, созвучие), я исходила от значе-
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ния отдельных слов и элементов, комбинировала фантастические корни слов с пра-
вильными окончаниями и, конечно, стремилась создавать «колдовские» звуковые 
игры. Звучит это в конце концов так:

In Gräben Gaben Bräg aus Gräb. Aus Gruben. In den Gruben Kegel, Mulden; Därm 
Gelärm.

Leer auf den Grund; der Kohl wächst rund.
Stapf stapf Schritt, in der Stille Schritt für Schritt, die Hand vor nicht, Gemüsegärten 

dunkel sehr.
Ausgeschruss gerasch wirüten. Stumpft nie rumpft nierap niemalp. Struck über 

Schrumen. Pugel in Umpugel.
Kohl Melone in Zähne
Auf Tropfen Blut vortridirb
Auf Schale gequetscht zerzenbeiß
Durch Knarschen durch Büschen zerbenstobt
Am Himmel hoch wirropen Brot
Hechel keuchel schlupf ins Kukrikuch
Uch uch Kehl Hahn umdrehl. Hähnchen auf Feuer kein Federchen (S. 157).

Я искренне надеюсь, что вызвала ваш интерес к автору и его роману. Познакомь-
тесь со «Щенками», переводите Зальцмана!

Источники: 

1.   Зальцман П. Щенки. Проза 1930–50-х годов. М.: Водолей, 2012.
2.  Pawel Salzman: Die Welpen. Roman. Aus dem Russischen von Christiane Körner. Mit 

Nachworten von Oleg Jurjew und Christiane Körner. Matthes & Seitz Berlin (erscheint 
voraussichtlich Oktober 2016). [Павел Зальцман: Щенки. Роман. Перевод с русского 
Кристиане Кернер. С послесловиями Олега Юрьева и Кристиане Кернер. Предпо-
ложительно выйдет в октябре 2016 г.]

Кёрнер, Кристиане Йозефине (Koerner, Christiane Josefi ne) — переводчик. 

Родилась в Реклингхаузене (Германия) в 1962 году. Училась на факультетах 

германистики, славистики и политологии в университетах Кёльна и Фран-

кфурта-на-Майне. Три года работала преподавателем немецкого языка 

в Энергетическом институте в Москве. Заведующая российско-немецкой 

переводческой мастерской (вместе с Ириной Алексеевой), руководит пе-

реводческими семинарами. Переводила Александра Афанасьева, Татьяну 

Толстую («Кысь»), Нину Луговскую, Дмитрия А. Пригова, Андрея Волоса, 

Александра Пушкина («Евгений Онегин»), Льва Толстого, Надежду Мандель-

штам, Алису Ганиеву, Дениса Осокина, Лидию Гинзбург, Павла Зальцмана 

и др. Живет во Франкфурте-на-Майне.
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Борут Крашевец (Словения)

Игра слов в романе 
«Священная книга оборотня» 
Виктора Пелевина

В своем докладе я буду говорить о разных вариантах игры слов, с которыми 
я сталкивался в своей практике, и о возможностях их перевода. Примеры я буду 
брать в основном из пелевинской «Священной книги оборотня», которую я в свое 
время перевел, но и не только. Уважаемых коллег я должен предупредить, что в при-
мерах будет появляться ненормативная лексика. По понятным причинам я не могу 
ее пропустить, поэтому заранее прошу меня извинить.

Итак, игры слов делятся на две категории: переводимые и непереводимые. На-
чнем с первой категории.

1. Переводимая игра слов

1.1. Благодаря сходству славянских языков, в данном случае словенского с рус-
ским, некоторые игры слов переводятся сами собой, не требуя особых усилий со 
стороны переводчика. Это те случаи, когда русские и словенские слова совпадают 
по своему звучанию и значению. Таких случаев не много, но все же они попадаются. 
В примере, который я сейчас приведу, героиня заходит в бар и читает меню с кок-
тейлями.

Я заказала коктейль под названием Rusty Nail ‹...› Меню было на двух языках, 
и по-русски этот коктейль назывался «Расти Наил». Трогательный такой Наил, рас-
тет себе где-то в Жмеринке, строит большие планы и не подозревает, что после эмиг-
рации дорога ему одна — в ржавые гвозди...

В приведенном примере английское слово «rusty» (ржавый) превращается в рус-
ский глагол «расти» в повелительном наклонении, а этот русский глагол, в свою 
очередь, по звучанию и значению совпадает со словенским глаголом «rásti». В сло-
венском слове ударение, правда, на первом слоге, но это принципиально ничего 
не меняет. Английское слово «nail» (гвоздь) превратилось в мужское имя Наил. Это 
в переводе, разумеется, остается. Этот «Расти Наил» в то же самое время является 
типичной двуязычной игрой слов, в которой используются омонимы.

1.2. Но у Пелевина попадаются и игры слов, которые полностью построены на 
английском. В приведенном примере лиса-оборотень рассказывает про своего мужа, 
которого она долго окучивала, а теперь в скором времени собирается убить:

— Брайан — это мой Моби Дик, — сказала И Хули и усмехнулась. — Хотя dick 
у бедняги не очень-то моби...
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Поскольку взаимоотношение между английским и русским, с одной стороны, 
и словенским и русским, с другой, примерно одинаково, тут все можно перевести 
как есть, ничего не меняя. Эффект сохраняется. У Пелевина, хорошо знающего анг-
лийский язык, таких каламбуров довольно много.

Итак, игра слов переводима либо благодаря сходству славянских языков, либо 
благодаря тому, что это двуязычная игра слов, построенная на иностранном языке, 
в нашем случае на английском.

Но игра слов чаще всего бывает непереводимой. Что тут можно сделать? Вариан-
тов несколько.

2. Непереводимая игра слов и возможные решения

2.1. Первый и самый распространенный вариант — придумать что-то другое. 
То есть переводчик пытается взамен оригинальной игры слов придумать новую. 
Для этих самостоятельно придуманных каламбуров характерно то, что они менее ор-
ганичны и удачны, чем игра слов в оригинале. Эффект почти всегда намного слабее. 
Но это как раз понятно. Автор использует каламбур не где попало, а там, где ему это 
удается сделать эффектно. Переводчику же, в отличие от автора, каламбур чаще всего 
приходится сделать на ровном месте, он должен его, так сказать, высосать из пальца.

Привожу пример. Герой «Священной книги оборотня», решая кроссворд, спра-
шивает у героини:

— А как правильно пишется — «ги-е-некологическая» или «гинекологическая»? — 
Гинекологическая. — Тьфу ты. Тогда все сходится. А я думал, там «е» после «и». — 
Это потому, что ты подсознательно считаешь женщин гиенами.

На словенском языке слово «гиена» (hijena) тут не подходит, потому что по свое-
му звучанию оно слишком отличается от начала слова «гинекологический» (не толь-
ко по дополнительному гласному, но и по первой букве), поэтому тут надо подыскать 
какое-то другое решение. Самым естественным мне показалось в слове «гинеколо-
гический» поменять букву «и» на «е», таким образом мы получаем пару «генеколо-
гический» — «гинекологический». По звучанию они достаточно близки для того, 
что малообразованный Александр мог бы их спутать. Здесь в основе каламбура — 
словесная пара «ген» и «гине» (др.-гр. «женщина»), что и определяет его дальнейшее 
развитие. В переводе со словенского обратно на русский этот отрывок выглядит так:

— А как правильно пишется — «генекологическая» или «гинекологическая»?
— Гинекологическая.
— Тьфу ты. Тогда все сходится. А я думал, там «е» после «г».
— Это потому, что ты женщину, т.е. гине, подсознательно считаешь только маши-

ной для репродукции своих генов.

2.2. Второй, довольно распространенный, но не самый лестный для переводчика, 
вариант — подстрочное примечание. В нем переводчик просто рационально объяс-
няет, в чем дело. Он как бы сдается. При таком переводе весь эффект игры слов, ко-
нечно, теряется. В отличие от первого варианта переводчик тут даже не претендует 
на то, чтобы этот эффект восстановить.
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2.3. Третий вариант — затекстовые примечания. Это самый оптимальный способ 
решения переводных проблем, когда мы имеем дело с очень плотным текстом, насы-
щенным скрытыми цитатами, аллюзиями, а также непереводимой игрой слов. Таки-
ми, например, являются тексты высокого модернизма — «Улисс» Джеймса Джойса, 
поэзия Элиота и т.д. Переводчик перевел, как смог, а то, что осталось за рамками его 
перевода, он объясняет в комментарии. В своей практике я такого рода примечани-
ями воспользовался в своих переводах Саши Соколова («Тревожная куколка») и Ве-
недикта Ерофеева («Василий Розанов глазами эксцентрика»). Оба эти текста очень 
насыщены.

2.4. Четвертый вариант — стилизованное подстрочное примечание. Это чрезвы-
чайно интересное и редкое явление. По правде сказать, оно мне встретилось всего 
один раз. Это словенский перевод знаменитого романа Франсуа Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль», который сделал Бранко Маджаревич, один из наших лучших пе-
реводчиков. В романе Рабле, который относится к далекому XVI веку, тоже многое 
надо объяснять, и тут у переводчика было два варианта: либо сделать классический 
затекстовый комментарий, либо все объяснить в подстрочных примечаниях. Он вы-
брал подстрочные примечания, но решил стилизовать их под тон авторского текста 
Рабле. Он как бы позаимствовал у автора его голос. Если бы он сделал обыкновен-
ные подстрочные примечания, то чтение Рабле превратилось бы в нудноватое полу-
академическое занятие. Стилизованные же примечания, которые не менее интерес-
ны и забавны, чем сам роман, не нарушают созданную автором иллюзию и общее 
настроение. Такие примечания по понятным причинам возможны лишь тогда, когда 
авторский текст по своей стилистике заметно отличается от нейтрального литера-
турного языка.

2.5. Очень интересный способ выхода из затруднительного положения, в котором 
может оказаться переводчик, — это вставка или внутритекстовое пояснение. Суть 
такой вставки заключается в том, что она незаметно для читателя вплетается в сам 
авторский текст. Это возможно тогда, когда такого рода пояснения мотивируются 
характером текста, когда, например, уже в самом авторском тексте много культуро-
логических и других пояснений. В «Священной книге оборотня» таких пояснений 
как раз очень много. Героиня романа — лиса-оборотень, которая настолько отли-
чается от обыкновенных людей, что ей во время повествования, которое ведется от 
первого лица, постоянно приходится что-то объяснять. К тому же в романе появ-
ляется много персонажей из совершенно разных стран, которые также объясняют 
друг другу те или иные культурологические реалии. Привожу пример: проститутка 
из России в письме объясняет своей подруге, проститутке из Таиланда, специфику 
работы на родине. Российскую элиту она описывает так:

ОРИГИНАЛ: Элита здесь делится на две ветви, которые называют «хуй сосаети» 
(искаж. «high society») и «аппарат» (искаж. «upper rat»).

ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД: Элита здесь делится на две ветви, которые называют 
«хуй сесаети» (искаж. «high society» — хуй, как ты, наверное, знаешь, на русском 
означает пенис) и «аппарат» (искаж. «upper rat»).
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Русское слово «сосать» удобно заменить словенским словом «sesáti» — оно зву-
чит почти идентично и означает то же самое. Тут мы имеем дело с уже упомянутым 
сходством славянских языков, которое нас, словенских переводчиков, иногда выру-
чает. Получается «хуй сесаети». Русское слово «хуй», к сожалению, знают немногие 
словенцы, поэтому его надо как-то объяснить. Вместо классического подстрочно-
го примечания мы делаем вставку или внутритекстовое пояснение — оно отмечено 
курсивом. Поскольку оно находится в скобках уже существующего авторского пояс-
нения, адресованного девушке из Таиланда, оно смотрится уместным и не выделя-
ется из текста.

В случае с парой «аппарат» и «upper rat» мы имеем дело с очередным двуязыч-
ным каламбуром, который на словенский переводится без дополнительных усилий.

3. В редких случаях игра слов в переводе может появиться на том месте, где 
в оригинале ее нет. Она как бы сама напрашивается, но как раз поэтому она кажется 
естественной и органичной. В тексте, в котором автор игру слов не использует как 
сознательный поэтический прием, такой (случайно появившейся) игры слов следует 
избегать точно так же, как в нейтральном прозаическом тексте мы избегаем случай-
ной рифмы. И наоборот, если игра слов является излюбленным авторским приемом, 
если он ее применяет на каждом шагу, как Пелевин в «Священной книге оборотня», 
то такой каламбур, я считаю, можно оставить. Пример:

— Если разобраться, человеческая история за последние десять тысяч лет есть 
не что иное, как непрерывный пересмотр результатов приватизации. Вряд ли исто-
рия кончится из-за того, что несколько человек украли много денег. Даже если эти 
несколько человек наймут себе по три Фукуямы (в переводе: Fukuyama) каждый. — 
Именно! — сказал Александр. — Надо записать. Жаль, нечем. А кто такая фукуяма 
(в переводе: fukojama)? Типа гейши?— Примерно, — сказала И Хули.

Фамилия американского философа японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы 
для словенцев звучит смешно. «Фук» — это по-словенски секс, но в низком регистре, 
грубо. Ну а яма — это яма, так же как и по-русски. Получается, что «фукуяма» — это 
либо яма, в которой занимаются грубым сексом, либо гигантское влагалище. Сло-
венская интеллигенция к этой фамилии давно привыкла и уже не смеется — ее поэ-
тическое значение затерлось. Но метафору можно освежить. Дело в том, что это зву-
косочетание можно написать по-разному: либо «по-международному», как пишет 
его сам автор, т.е. Fukuyama, через игрек, либо чисто по-словенски, «по-народному», 
т.е. Fukojama, через «o» вместо «u» и «йот» вместо «игрек». В народном написании 
метафора возрождается. В контексте романа, когда эту фамилию произносит про-
стоватый Александр и к тому же рядом упоминается гейша, это звучит эффектно. 
Можно даже сказать, что переводчика к народному написанию подталкивает сам 
контекст.

В заключение я должен сказать, что, имея дело с непереводимой игрой слов, вый-
ти из трудного положения можно по-разному. Универсального способа нет. Какой из 
способов самый оптимальный, всегда зависит от характера художественного произ-
ведения, контекста, а также находчивости и опыта переводчика.
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Крашевец, Борут (Kraševec, Borut) — переводчик, преподаватель. Родился 
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Ивана Купкова (Словакия)

Особенности перевода 
«Записок...» М. Булгакова на словацкий язык

В словацком литературно-культурном контексте творчество Михаила Афана-
сьевича Булгакова занимает довольно значительное место, он известен и как автор 
романа «Мастер и Маргарита» и других прозаических произведений, и как драма-
тург. Первыми переводами произведений Булгакова на словацкий язык стали имен-
но переводы его драматических текстов. Они появились в первой половине «золо-
тых» 1960-х годов благодаря переводчику и писателю Ивану Изаковичу, который 
в 1962 году из поездки в Москву привез тексты булгаковских пьес, полученные им 
у вдовы писателя [Izakovič 2006, с. 223]. Таким образом, в 1964 году в братиславском 
издательстве драматических текстов «DILIZA», ориентированном на профессио-
налов из театральной среды, вышла пьеса «Дни Турбиных» (Dni Turbinovcov) в пе-
реводе Веры Микулашовой-Шкридловой и в 1965 году «Дон Кихот» (Don Quijote) 
в переводе Веры Марушьяковой, в этом же году вышла также книга для широкого 
круга читателей «Бег. Мольер. Пушкин» (Útek. Moliére. Puškin. Bratislava: «SVKL», 
1965) в переводе В. Марушьяковой и И. Изаковича. Благодаря близкому родству язы-
ков, для словацкой культурной среды всегда была имела большое и даже определя-
ющее значение чешская культурная традиция, которая старше и богаче словацкой. 
В области художественного перевода чешская сцена обычно опережала словацкую1, 
и когда появлялись чешские переводы, словацкие читатели пользовались ими, пос-
кольку отечественные переводы зачастую запаздывали. Но М. Булгакова словацкие 
переводчики, наверное, считали автором, важным для словацкого культурного кон-
текста, потому что во второй половине ХХ века первые словацкие переводы его про-
изведений появлялись почти одновременно с чешскими, например: «Дни Турбиных» 
на чешском языке в 1957 г. (Dni Turbinových. Прага: «ČDLJ», перевод Франтишека 
Шеца), на словацком — в 1964 году (см. выше); «Бег» на чешском — в 1963 году (Útěk: 
Osm snů. Прага: «Dilia», перевод Сергея Махонина), на словацком — в 1965 году (см. 
выше); «Театральный роман» на чешском — в 1966 году (Divadelní román. Прага: 
«Svět sovětů», перевод Алены Моравковой), на словацком — в 1967 году (V zákulisí. 
Братислава: «Slovenský spisovateľ», перевод Магды Такачовой). В некоторых случаях 
словацкий перевод выходил даже раньше чешского, как, например, «Дон Кихот» — 
на словацком языке в 1965 году (см. выше), на чешском — в 1966 году (Don Quijote. 
Прага: «Dilia», перевод А. Моравковой), или перевод романа «Мастер и Маргарита», 

1 Первые переводы произведений Булгакова на чешский язык были изданы уже в 1928 («Белая 
гвардия. Дни Турбиных») и 1929 («Роковые яйца») годах, и тогда с ними смогли ознакомиться 
и словацкие читатели.
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который на словацком языке был издан в 1968 г. (Majster a Margaréta. Братислава: 
«Slovenský spisovateľ», перевод М. Такачовой), а на чешском в 1969 г. (Mistr a Markétka. 
Прага: «Odeon», перевод А. Моравковой). Но если чешские переводчики продолжали 
работать с произведениями Булгакова и в 1970–1980-х годах (и работают вплоть до 
наших дней), то новые словацкие переводы начали появляться лишь в перестроечное 
время. Любопытное различие проявляется также в том, что на словацкий язык Булга-
кова переводили разные переводчики, в то время как А. Моравкова является практи-
чески неизменным переводчиком его произведений на чешский. С другой стороны, 
в Чехии имеются два разных перевода романа «Мастер и Маргарита» — кроме А. Мо-
равковой (перевод который был несколько раз переработан и переиздан) его перевод 
осуществил также Либор Дворжак (первое издание: Прага: «Levné knihy», 2003).

К произведениям М. Булгакова, вышедшим в 1970–1980-х годах на чешском язы-
ке и отсутствовавшим в словацком переводе, принадлежат также «Записки юного 
врача» (1978, 1987, перевод А. Моравковой) и «Записки на манжетах» (вместе с дру-
гими текстами в книге Diaboliáda, 1985, перевод А. Моравковой). На словацком язы-
ке в переводе автора данной статьи они были изданы только недавно: «Записки юно-
го врача» (Zápisky mladého lekára, см. список литературы) в 2013 г. (кроме рассказов 
цикла «Записки юного врача» в состав книги вошел и рассказ «Морфий») и «Записки 
на манжетах» (Zápisky na manžetách, см. список литературы) в 2014 г. (в книгу также 
вошли рассказы «Неделя просвещения», «Спиритический сеанс», «Московские сце-
ны», «Самогонное озеро», «Ханский огонь»). Решение совместить анализ особеннос-
тей перевода двух таких разных по жанру текстов, какими являются цикл рассказов 
«Записки юного врача» и повесть «Записки на манжетах», не имеющих ничего об-
щего, кроме автора, автобиографического уклона, повествования от первого лица 
и слова «Записки» в названии, может казаться нелогичным, но в пользу такого под-
хода говорит то, что переводы этих текстов были выполнены примерно в одно и то 
же время и одним переводчиком.

То, что один и тот же переводчик переводит разные произведения одного автора, 
обычно считается преимуществом. Переводчик может полностью погрузиться в мир 
писателя, понять его и постепенно найти оптимальные или (в случае, если творчес-
кая природа автора и художественные склонности переводчика гармонизируют друг 
с другом) даже идеальные приемы перевода его произведений на другой язык.1 Тогда 
переводчик в отличие от «обычного» читателя заметит, что, например, персонажи 
М. Булгакова в случае опасности чувствуют «холодную волну», «мятный холодок» 
(«Морфий») или «холод под ложечкой» («Мастер и Маргарита»), что дождь, который 
у него обычно связан с какими-то неприятными обстоятельствами или даже отража-
ет настроение рассказчика, бывает косым («Звездная сыпь», «Записки на манжетах», 
«Мастер и Маргарита») или льет пеленой («Пропавший глаз», «Морфий», «Мастер 
и Маргарита»). Такие выражения или места в тексте являются отражением образа 
мыслей автора, его «знаками узнаваемости», и, как правило, не представляют для 
переводчика большой проблемы.

1 Однако очень полезным для такого переводчика может стать и «взгляд со стороны», возмож-
ность которого может предоставить ему перевод произведения того же автора, выполненный 
другим переводчиком, как это произошло в случае с чешскими переводами «Мастера и Марга-
риты».
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Перевод таких единиц представляет лишь одну из задач, стоящих перед перевод-
чиком. По словам словацкого лингвиста и теоретика перевода Франтишека Мико, 
«Если подвергнуть анализу критические места переводного текста, то окажется, что 
проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют либо языковой, либо стилистический 
характер»1 [Miko, 2011а, с. 38]. Наблюдения теоретика, основанные на анализе уже 
осуществленного перевода, отражают переводческую практику: в процессе работы 
переводчик также решает два вида проблем: проблемы языковые, т.е. лексико-грам-
матические, и проблемы стилистической или же, как называет ее Мико, экспрессив-
ной2 характеристики подлинника. Ф. Мико в 1960–1970-е годы разработал абстрак-
тную коррелятивную систему экспрессивных (стилистических) категорий (výrazová 
sústava), при помощи которых можно определить стилистический (экспрессивный) 
характер любого текста3: «Если правила выражения экспрессивности, так называе-
мые стилевые нормы, характерны для каждого языка — потому что в каждом язы-
ке есть своя иерархия стилей, — система экспрессивных категорий является, можно 
полагать, одной и той же в каждом языке, т.е. одной и той же для всех языков. Это, 
в сущности, универсальная стилистика»4 [Miko, 2011а, с. 41]. Для выбора адекватного 
средства выражения в переводе достаточно правильно определить экспрессивные ка-
тегории текста подлинника и найти соответствующие им категории в языке перевода.

«Экспрессивная характеристика — это то, что получает переводчик, воспринимая 
и изучая оригинал, и что он, передавая, сохраняет в переводе. ‹...› Задачей перевод-
чика является именно сохранить экспрессивную характеристику оригинала, т.е. его 
стиль»5 [Miko, 2011а, c. 40]. Понятие «стиль» здесь употреблено не в традиционном 
смысле в рамках системы функциональных стилей, а обозначает стилистическую 

1 [«Ak by sme ‹...› podrobili analýze kritické body prekladového textu, ukázalo by sa, že ťažkosti, na 
ktoré sme natrafi li, sú buď jazykové, alebo štylistické.»]

2 Перевод данного термина на русский язык является неоднозначным. В Словацко-английско-
немецко-русском предметном указателе в терминологическом словаре «Оригинал — перевод. 
Интерпретационная терминология», вышедшем под редакцией А. Поповича (см. список лите-
ратуры: Popovič, 1983), приводятся два варианта перевода составной части «výrazový» (при-
лагательное от слова «výraz» — выражение) терминов Ф. Мико: výrazová hodnota prekladu — 
стилистическая оценка перевода; systém výrazových kategórií (výrazová sústava) — система 
экспрессивных категорий. Однако ни один из этих переводов не является безоговорочным, так 
как Мико кроме понятия «výrazový» (англ. expressive, но и expressional) в своих работах исполь-
зует также понятия «štylistický» (стилистический) и «expresívny» (экспрессивный; expresívnosť 
výrazu — экспрессивность выражения).

3 О системе экспрессивных категорий Ф. Мико см., напр.: Miko, F., 1970. La Théorie de l’Expression 
et la Traduction. // The Nature of Translation. Eds. Frans de Haan — Anton Popovič. Hague — Paris 
–Bratislava: «Mouton — The Publishing Hоuse of the Slovak Academy of Sciences», c. 61–77; кратко 
о Ф. Мико, а также об А. Поповиче в контексте развития западноевропейской мысли о переводе 
см.: Прунч, Э., 2015. Пути развития западного переводоведения. От языковой асимметрии к по-
литической. Москва: «Р. Валент», с. 247–252.

4 [«Zatiaľ čo výrazové konvencie, tzv. štýlové normy, sú charakteristické pre každý jazyk — pretože 
každý jazyk má vlastnú hierarchiu štýlov –, výrazová sústava, domnievame sa, je tá istá v každom 
jazyku, teda tá istá pre všetky jazyky. Je to takpovediac univerzálna štylistika.»]

5 [«Výrazová charakteristika je to, čo prekladateľ získava, vnímajúc a študujúc originál, a čo prenášajúc 
uchováva v preklade.... Úlohou prekladateľa nie je nič iné len uchovanie výrazovej charakteristiky 
originálu, t. j. jeho štýlu.»]
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характеристику конкретной части текста (слова, словосочетания, предложения...) 
или всего текста как совокупность определенных экспрессивных (стилистических) 
категорий (напр. субъективность, эмоциональность), вытекающих из контекста. 
Систему экcпрессивных категорий можно использовать как в процессе перевода (что 
каждый переводчик, стремящийся к функционально-эквивалентному переводу тек-
ста, интуитивно и делает), так и при сравнительном анализе перевода и подлинника.

Если говорить об особенностях перевода «Записок юного врача» и «Записок на 
манжетах» на словацкий язык, то внимание необходимо обратить не столько на язы-
ковые проблемы перевода, сколько на вопрос стилистического, экспрессивного со-
ответствия перевода подлиннику, так как языковые переводческие проблемы в обо-
их текстах имели, можно сказать, традиционный характер. Их можно разделить на 
две основные группы: лексические и грамматические. К лексическим задачам, ко-
торые необходимо было решать, принадлежал в «Записках юного врача» главным 
образом перевод медицинской терминологии, где преобладающими приемами были 
параллельный перевод и субституция, и в «Записках на манжетах» перевод реалий 
и собственных имен, прежде всего из области общественной и культурной жизни 
начала 1920-х годов, например сокращений Изо, Лито, Тео, и здесь кроме метода 
практической транскрипции (напр. «Русское слово» — Russkoje slovo; скит — skit) 
и субституции (напр. отнаробраз — odbor školstva, OŠ; Литколлегия — Litkomisia) 
необходимо было использовать также примечания (в данном случае необходимые 
и для читателей оригинала). Грамматические трудности встречались главным об-
разом при переводе «Записок на манжетах», написанных преимущественно в виде 
отрывистых, «эллиптических» дневниковых записей. Автор часто употребляет не-
полные конструкции, сохранить краткость и темп которых в словацком языке невоз-
можно, напр. Чужое всё... — Všetko je tu cudzie... (= Здесь всё чужое); Ходит какой-то 
между столами. ‹...› Подошёл. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь 
и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл! — Pomedzi stoly chodí akýsi chlap. 
‹...› Podišiel ku mne. Prevŕtal ma pohľadom, vytiahol zo mňa dušu, položil si ju na dlaň a 
pozorne si ju prezrel. Lenže moja duša je ako krištáľ! (= Ходит какой-то человек между 
столами. Подошёл ко мне. Просверлил меня глазами, вынул мою душу, положил её 
на ладонь и внимательно осмотрел её. Но моя душа — как кристалл!). Здесь в пере-
воде произошел не только неизбежный конститутивный сдвиг (термин А. Поповича; 
[Popovič, 1983, с. 197]), вытекающий из различий между языком подлинника и язы-
ком перевода, а проявилась взаимосвязь между проблемами языковыми (лексико-
грамматическими) и проблемами стилистическими: языковое явление — структура 
предложений — здесь послужило средством выражения экспрессивных признаков 
оригинала (разговорный характер высказывания).

Именно проблема переноса экспрессивных характеристик подлинника, сохране-
ния общего экспрессивного характера текста стала главной при переводе как «Запи-
сок юного врача», так и «Записок на манжетах». Хотя «Записки юного врача» — это 
классические, «чеховские» рассказы, написанные в основном нейтральным языком, 
а в «Записках на манжетах» преобладают дневниковые записи и (коротких) расска-
зов там всего несколько («История с великими писателями», «Бежать! Бежать!», 
«Московская бездна. Дювлам»), для обоих текстов — для первого в меньшей мере, 
для второго в большей — характерна разговорность, впечатление устной речи (чи-
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татель как будто слушает человека, рассказывающего истории из своей жизни, 
в «Записках юного врача» рассказчик даже прямо обращается к нему). По системе 
экспрессивных категорий Ф. Мико эти тексты обладают категориями оперативнос-
ти выражения (ориентация на собеседника с какой-то практической целью), субъек-
тивности выражения (рассказ от первого лица, преобладание аспекта «я» в тексте, 
самоирония), эмоционального характера выражения (употребление слов и мотивов, 
передающих жизненные ситуации), экспрессивности выражения (неполные предло-
жения в «Записках на манжетах») [Miko, 2011б, с. 102–111]. «Перевод не может быть 
равен оригиналу, но должен быть равен ему по воздействию на читателя» [Левый, 
1974, с. 93]. Поэтому в «Записках юного врача» в стилистическом плане (плане экс-
прессивных характеристик) одной из задач было сохранение приведенных экспрес-
сивных признаков. Перенести эффект разговорности в словацкий язык можно, с од-
ной стороны, при помощи лексических средств (разговорные слова, фразеологизмы 
и т.п.), а с другой — при помощи порядка слов и выбора подходящих связующих 
элементов, но главным образом необходимо в употреблении всех этих средств соб-
люсти пропорциональность, чтобы текст звучал так же естественно, как он звучит 
в подлиннике. В связи с этим в «Записках юного врача» проблему представлял также 
перевод просторечий (тем более что оно встречается в диалогах), так как просторе-
чия не имеют в словацком языке соответствий. Поэтому в просторечных репликах 
по возможности использовались разговорные или даже диалектные выражения, или 
стилистически маркированный порядок слов (например глагол в конце предложе-
ния). Чтобы сохранить естественность высказывания в «Записках на манжетах», 
необходимо было также, как уже упоминалось, «пополнить» информацию в тексте. 
Таким образом, темп словацкого текста в некоторых местах несколько «замедлился» 
по сравнению с оригиналом.

Естественность звучания перевода, особенно речи персонажей и повествования 
от первого лица, очень важна, но, как показала работа со студентами над анализом 
переводов некоторых произведений русской литературы на словацкий язык (напр. 
«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына в переводе Веры Гегеровой, «За-
писки из подполья» Ф. М. Достоевского в переводе Марты Лесной, а также «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова в переводе М. Такачовой), переводчики часто на этот ас-
пект не обращали внимания. Создается впечатление, что переводчики не руководс-
твовались главным принципом словацкой школы перевода — принципом концепци-
онности, которому подчинены все остальные принципы1 и который подразумевает, 

1 К основным принципам словацкой школы относятся: 1) принцип полноты текста (zásada textovej 
úplnosti) — текст должен быть переведен без купюр, также в него нельзя ничего добавлять; 
необходимо привести издание, по которому осуществлялся перевод; если перевод печатается 
неполным, читателю необходимо сообщить об этом; 2) принцип формальной тождественности 
оригинала и перевода — проза переводится прозой, поэзия поэзией (при помощи адекватной 
субституции стихотворной формы), тектоника текста перевода (членение текста на главы, абза-
цы, количество строчек в стихотворении...) должна соответствовать тектонике текста оригинала; 
3) принцип семантической тождественности оригинала и перевода — семантико-функциональ-
ное соответствие перевода оригиналу (понятие «тождественность» здесь надо воспринимать 
условно); 4) принцип «хорошего» словацкого языка — соблюдение норм литературного языка 
и строго функциональное употребление экспрессивных и нелитературных элементов; перенос 
собственных имен в оригинальном звучании или использование их общепринятых форм (геогра-
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что цель переводчика — «выразить точно и полно средствами одного языка то, что 
уже выражено средствами другого языка в неразрывном единстве содержания 
и формы» ([Фёдоров, 1958, с. 11]; курсив мой. — И. К.). Но возможно также, что пе-
реводчики просто не сумели определить экспрессивные характеристики оригинала, 
так как они не имели возможности непосредственного контакта с живым русским 
языком. В таких случаях текст перевода имеет неоднородный характер, что объяс-
няется выбором неадекватных (т.е., по системе Мико, по экспрессивному характе-
ру не соответствующих выражениям в тексте подлинника) и не сочетающихся друг 
с другом средств уже на языковом уровне (напр. сочетание устаревших и разговор-
ных слов, неадекватное актуальное членение фразы), что отражается и на уровне 
стилистическом1.

Ясно, что выбор неадекватных средств на языковом уровне никогда не приведет 
к адекватному результату на стилистическом уровне, однако надо отметить, что 
даже выбор адекватных языковых средств не обязательно обеспечивает «верный» 
стилистический характер текста, потому что, как писал Л. Н. Толстой, мастерство 
художника слова (а переводчик литературных произведений должен быть худож-
ником слова) состоит в том, чтобы он «находил единственно нужное размещение 
единственно нужных слов»2 [Толстой, 1983, с. 144]. Перевод «Записок юного врача» 
и «Записок на манжетах» на словацкий язык осуществлялся с учетом всего вышес-
казанного, чтобы тексты «заговорили» на естественном — в первом случае плавном 
и спокойном, во втором чуть нервном и напряженном — современном словацком 
языке.
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2. Левый И. Искусство перевода / Пер. Вл. Россельса. М.: Прогресс, 1974.
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Жаргонная лексика 
в современной русской литературе 
и трудности ее перевода на испанский язык

В современной русской литературе имеет место явление, ставшее в последние 
десятилетия повсеместным — широкое распространение жаргонизмов, понимае-
мых в совокупности как элементы социальных диалектов, развивающихся в среде 
замкнутых коллективов и отличающихся от стандартного общеразговорного языка 
в основном специфической лексикой.

Их основными разновидностями являются речь деклассированных групп, моло-
дежный сленг с присущими ему англицизмами и профессиональные жаргоны раз-
личных социальных объединений.

Нельзя не признать, что употребление жаргонизмов в художественной литерату-
ре обусловлено введением в тексты новой тематики и персонажей в качестве реакции 
на изменения, происходящие в обществе и на общую тенденцию к демократизации 
и обновлению общепризнанных литературных канонов, а также стремлением авто-
ров полнее охарактеризовать героев, придать их речи и повествованию эмоциональ-
ную окраску, внести в диалоги динамику общения и донести до читателей допол-
нительную информацию, скрытую в самом факте употребления ненормированной 
лексики.

Перевод этих языковых элементов на иностранные языки сам по себе не пред-
ставляет особенной сложности в связи с тем, что предметы референции, или объек-
ты внеязыковой действительности, с которыми соотносится то или иное слово или 
выражение, присутствуют в любом социуме.

Однако в переводах на испанский язык следует иметь в виду одну из его специфи-
ческих черт — территориальную распространенность и вариативность, охватываю-
щие практически все речевые пласты, от специальной технической и юридической 
лексики до разговорного и литературного языка.

В переводах произведений классической и современной русской литературы гос-
подствующее положение занимал и занимает по сей день иберийский национальный 
вариант — благодаря устоявшимся традициям, более высокому уровню образования 
и степени ознакомления с культурой России у его носителей.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что активные миграционные процессы — 
в Испанию из Латинской Америки и в последние годы в обратном направлении, 
а также между латиноамериканскими странами — способствуют стиранию границ 
между различными национальными вариантами, по крайней мере на уровне пони-
мания, но не на уровне восприятия, поскольку искусственная «нейтрализация» в по-
исках общеупотребимых языковых единиц значительно снижает коннотационное 
содержание переводимого текста, особенно в случае с жаргонной лексикой, пресле-
дующей определенную эстетическую цель.
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Кроме того, каждому из национальных вариантов присуща своя специфика, ко-
торая со временем только укрепляется и порождает новые формы, и, таким образом, 
порой возникают очень серьезные расхождения в области лексики и фразеологии.

Что касается жаргонной лексики, помимо богато представленной в этом речевом 
пласте национальных вариантов испанского языка синонимии, в нем часто встре-
чаются и омонимы — слова и выражения, одинаковые по написанию, но разные по 
значению, употребление которых может привести к ошибочному толкованию пере-
веденного текста, а в некоторых случаях — к «культурному шоку».

В таблице приводятся для сравнения примеры синонимии и омонимии некото-
рых жаргонных слов и выражений в Испании и Колумбии, при этом следует учиты-
вать их повышенную «подвижность»: чаще других языковых единиц они выходят из 
употребления, обрастают новыми значениями или теряют их.

Синонимы

Молодежный сленг

Русский яз. Исп. яз. (Колумбия) Исп. яз. (Испания)

прикольный (кайф) Chévere ¡Guay!

(полный) пипец ¡Miéeercoles! 
(eufemismo de «mierda»)

¡Ostia!

понтярщик, понтоваться chicanero, chicanear 
(chicaniar)

chulo, fardarse, 
creerse el más guay

глушняк ¡Paila! ¡Joder!

нехило (забирать) tenaz, (qué) machera, 
(chimbo, chimbera)

fuerte (qué fuerte)

ломать, ломка 
(мандражировать)

darle a uno culillo darle yuyu, repelús, dentera

улыбаться, покатило tramar (me trama) molar (me mola)

нормальный (пацан) Bacán majo

назюзюкаться, 
наклюкаться, надраться

estar jincho/a, jinchera estar como una cuba, taja

телка, в возрасте Cucha carroza

лабуда, хрень, трeндить carreta (echar carreta), 
pura paja

soltar el rollo

чувак man, viejo Tío

бабло, капуста billullo, plata pasta
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Криминальный жаргон

полицейский Tombo pasma, madero

зона guandoca talego

пацан llave, parce, parcero, parche (pandilla), colega, peña

шалава, лярва Fufurufa fulana, zorra

стукач Sapo acusón

Омонимы

Колумбия Слово или выражение Испания

вкалывать camellar, camello торговать наркотиками

душный (скучный) mamón, mamera ругательство

отстой Charro родом из Саламанки

кокаин Perico болельщики футбольного клуба

цел. пакет Talego тюряга

Заключение: Перевод жаргонной лексики — лишь один из многочисленных слу-
чаев вариативности и связанных с ней трудностей в переводе на испанский язык. 
При более широком рассмотрении этого вопроса одними из вероятных путей его 
решения представляются установление более тесных контактов между испано-
язычными литературными переводчиками разных стран, в первую очередь испан-
скими — носителями давних и богатых традиций, и возможность внесения некото-
рых изменений в переводы, безусловно с разрешения авторов, с целью их адаптации 
к конкретной языковой ситуации.
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Перевод Лескова как невозможный поступок,
или Как перевести «чужесть» Лескова на иврит

Мир Лескова населен представителями купечества и низших чинов духовенства, 
праведниками и юродивыми, чудо-мастерами вроде Левши, отказавшегося от пре-
лестей и премудростей сытого запада в лице Англии, которая приглашает его поду-
читься у английских товарищей по цеху, чье мастерство зиждется на знании и уче-
ности, а не на чистом наитии, и выбравшего в результате горькую и умертвляющую 
русскую нищету. В этом мире можно найти особ, ханжество которых доходит до не-
лепости, людей, смертельно боящихся «нигилистов», материально и морально разо-
рившиеся дворянские семьи и девушек, преданно следующих толстовскому учению, 
лже-праведников вроде Иоанна Крондштадтского, а также истинных праведников, 
таких как Филарет Амфитеатров, который разрубил, не колеблясь, бюрократичес-
ко-церковный «гордиев узел». И, конечно же, чудесного героя своеобразного эпоса, 
Ивана Северьяныча Флягина («Очарованный странник»). В сборник, переведенный 
мною, включена также часть, посвященная еврейской тематике, — здесь перед нами 
предстают такие типажи, как преуспевающий в незаконных «гешефтах» меламед, 
который использует Тору в корыстных целях, начитанный «интролигатор» (пере-
плетчик), принимающий христианство, новобранцы, пытающиеся освободиться от 
службы хитрой уловкой, и благородный герой «Сказания о Федоре Хрестьянине 
и его друге Абраме Жидовине».

Этот мир, чуждый даже современному русскому читателю, не говоря уже о чи-
тателе, для которого выполняется перевод на иврит, говорит на цветастом, ярком 
языке, сильно отличающемся от языка других русских классиков XIX века. Почти 
во всех рассказах Лескова происходящее преподносится с точки зрения рассказчика 
и передается его языком, и в то же время каждому персонажу присущ свой собс-
твенный особый слог, а все они, вместе взятые, образуют некий многоголосый хор. 
Их язык изобилует своеобразными местными словечками и выражениями, калам-
бурами и ошибками, создающими комический эффект. Сам Лесков говорил о себе: 
«... мои священники говорят по-духовному, мужики — по-мужицкому, [...] скоморо-
хи — с выкрутасами и т.д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и цер-
ковно-народным — в чисто литературной речи».

Как переместить эту вселенную, по самой своей природе чуждую нашим чита-
телям, в параллельный ивритский мир? Возможно ли вообще придать убедительное 
ивритское звучание языку сказа, русской народной сказки? Как дать отдельную язы-
ковую характеристику каждому персонажу? Как найти соответствующие параллели 
намеренным искажениям языка, свойственным Лескову, избежав при этом искусст-
венности, неестественности?



77

СЕКЦИЯ 1. Переводчик в прозе — раб? На галерах высокой классики и современного сленга

Повесть «Очарованный странник» написана почти полностью языком былин 
и русских народных сказок — поэтическим, мягким, изобилующим простонародной 
речью и отличающимся неторопливым ритмом и особым синтаксисом. Вот как опи-
сывает герой, Иван Флягин, свою тоску по цыганке Грунюшке, бывшей любовнице 
князя, его работодателя, который жестоким образом избавился от нее:

А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило 
и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало 
мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, на-
чал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказыва-
ют, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись 
мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку! — И что же вы изволите ду-
мать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко 
мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через 
плечо в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. 
И прямо на мне повисло и колотится...

Здесь герой сознательно заимствует язык сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».

В виде исключения приведу перевод этого отрывка на иврит — несмотря на то, 
что мои слушатели не знают иврита — чтобы они могли, так сказать, «попробовать 
его на слух»:

«Левша (сказ о Тульском косом Левше и о стальной блохе)» — это особенно слож-
ный и изощренный образец мастерства Лескова как рассказчика и художника слова. 
Это подобие сказки, насыщенной неологизмами и забавными языковыми искажени-
ями, часто имеющими сатирический подтекст.

Так, например, отвечает Левша на предложение англичан, у которых он гостит, 
устроить ему «грандеву» с хорошей английской девушкой:

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Гран-
деву, — говорит, — это дела господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, 
узнают, надо мною большую насмешку сделают. ‹...›
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Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы 
порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете? Тут левша им 
уже откровенно ответил: — Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда 
на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут 
одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. 
Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Вот еще несколько примеров забавных лесковских словообразований из этого 
же рассказа: «мелкоскоп», «долбица умножения», «клеветон» (фельетон + клевета), 
«в трех волнениях», «рубкопашня». Врезаются в память слова английского «полш-
кипера» (искаж. «подшкипер» — помощник шкипера), протестующего против не-
человеческого отношения к своему спутнику на его родине: «У него хоть и шуба 
овечкина, так душа человечкина».

Персонаж, обладающий ограниченным запасом слов, относящимся по преиму-
ществу к гастрономической тематике, — Шерамур, «Чрева-ради юродивый» — 
маленький человечек с бородой до пояса, утверждающий, что он политический 
ссыльный, и ночующий на парижских скамейках. Так характеризует его рассказчик: 
«Шерамур — герой брюха; его девиз — жрать, его идеал — кормить других».

В самом начале знакомства между рассказчиком и его персонажем происходит 
такой диалог:

— Вы революционер? — Ну вот еще! Жрать всем надо, вот революция. В револю-
цию хорошо, кто большого роста. — Это почему? — Потому что маленького никто 
не послушает. — А вот Наполеоны-то, — ведь они оба были небольшого роста, а их 
слушались. — Так это у французов; они на рост не глядят; а у нас надо, чтоб дылда 
был и ругаться умел. — А вы разве этого не можете? — Нет, не могу. — А жрать?

Он улыбнулся, но только удивительно странно, сначала одним, а потом другим 
глазом, точно он не смел сразу обоими улыбнуться, и отвечал: — Могу. — Ну, идемте.

Особый случай — это искаженный русский в устах персонажей «еврейских рас-
сказов». В рассказе «Владычный суд» начитавшийся мировой литературы «инт-
ролигатор» (переплетчик), чей малолетний сын был незаконно сдан в кантонисты, 
стучится в двери Киевского присутствия и умоляет впустить его на жуткой смеси 
исковерканного русского и украинского языков:

— Ай-вай! спустите мене, спустите... Уй, ай, ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо 
часу нема, бо он вже... там у лавру... — утик... Ай, гашпадин митрополит, гашпадин 
митрополит... ай-вай, гашпадин митрополит, когда ж, ви же стар чоловик... ай-вай, ког-
да же ви у бога вируете... ай... што же это такой бу-у-дет!.. Ай, спустить мене, ай... ай!

— Куда тебя, парха, пустить! — остепенял его знакомый голос солдата Алексеева.
— Туда... гвальт... я не знаю куда... кто в бога вируе... спустите... бо я несчаст-

ливый, бидный жидок... що вам мине тримать... що мине мучить... я вже замучин... 
спустите ради бога.

— Да куда тебя, лешего, пустить: куда ты пойдешь, куда просишься?
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— Ай, только спустите... я пиду... ей-богу, пиду... бо я не знаю, куда пиду... бо 
мине треба до сам гашпадин митрополит...

В ивритском сборнике представлена также интереснейшая статья Лескова под 
названием «Евреи в России», написанная как доклад для учрежденной императором 
Александром III комиссии по пересмотру законодательства о евреях и отпечатанная 
в виде отдельной брошюры в 1884 году. В этом докладе Лесков высказался за от-
мену законодательства, ограничивавшего права евреев, и за предоставление евреям 
полного гражданского равноправия (добавлю от себя: по примеру стран Западной 
Европы). Как утверждает научный редактор сборника и автор предисловия к нему 
проф. Владимир Паперный, этот документ не что иное, как своего рода литератур-
ное произведение, написанное от лица некоего официального эксперта, «который 
обращается к официальным лицам — высшим чинам империи — и пытается гово-
рить с ними на доступном им языке» (с. 639 в ивритском издании). Перевод этого 
своеобразного обширного «трактата» (65 страниц в ивритской версии), насыщенно-
го цитатами и полуцитатами, ссылками, аллюзиями и историческими анекдотами, 
требует от переводчика скрупулезнейшей работы.

Если переводчик пожелает облегчить жизнь себе и читателю и придать искусней-
шему слогу Лескова более доступную форму, он попросту «сгладит» шероховатос-
ти, неровности и непереводимости — согласно недавней традиции перевода русских 
классиков на английский — и сделает его, таким образом, приятным для глаза и слу-
ха ивритского читателя. Но в таком случае останется ли Лесков Лесковым? Не будет 
ли непростительно искажено на иврите то, что Корней Чуковский назвал в «Высо-
ком искусстве» «подлинной творческой личностью автора»? Не превратится ли он 
в некоего «обобщенного» русского классика, каким он вырисовывается, если можно 
так выразиться, в коллективном воображении ивритского любителя русской литера-
туры, воспитанного на переводах наших собственных классиков и мастеров — Леи 
Гольдберг, Ицхака Шенгара, Авраама Шлонского? Иврит меняется стремительно, 
как бы желая нагнать упущенное, и переводы эти уже почти недоступны новому 
читателю. Непрестанно меняется и сам подход к переводческому труду.

Языковое чародейство Лескова требует от переводчика невозможного — стать 
самому чародеем. Однако можно попытаться довести до предела искусство фокус-
ника, лавируя между преданностью оригиналу и отдалением от него, чтобы при-
дать Лескову неподдельное ивритское звучание, сохраняя по мере возможности его 
«странности» и «шероховатости».

Позвольте мне закончить полуанекдотом. В книжном приложении газеты «Га-
Арец» («газеты для людей думающих», как характеризует ее реклама) разгорелась 
ныне дискуссия: почему так трудно воспринимать Лескова? Видный израильский 
литературный критик пишет об отдаленности Лескова от нас, о том, что классика 
читается в наше время с натугой, — она пишет об этом открыто и не боится, что 
ее будут ругать за такой «варварский подход». Перевод хорош, утверждает критик, 
но сам автор тяжело читается. В ответ на это было опубликовано письмо читатель-
ницы, которая рассказала о своей любви к русской классике вообще и к Лескову 
в особенности и обвинила во всем переводчика. Переводчику ничего не оставалось, 
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как напечатать ответное письмо и попытаться объяснить, в чем состоят трудности 
перевода вообще и перевода Лескова в частности. Думается, что дискуссия эта еще 
не закончена.

Маркон, Дина (מרקון דינה) — литературный переводчик и редактор. Родилась 

в Риге в 1959 году. Автор небольших статей-эссе и литературных рецензий, 

опубликованных в израильских изданиях (в литературных приложениях 

к газетам «Га-Арец», «Маарив», в журнале «Эрец Ахерет», в литературном 

журнале в сети «Екум Тарбут»). Специализируется на литературном перево-

де с русского на иврит, перевела десятки книг, в том числе «И дольше века 

длится день» Чингиза Айтматова, «12 стульев» Ильфа и Петрова; произведе-

ния русских классиков — Чехова, Толстого, Достоевского, Гончарова, Лес-

кова; «Формы времени и хронотопа в романе» Михаила Бахтина, «Аспекты 

духовного брака» Александра Гольдштейна. Переводила также с английско-

го: Викрам Сет, Доктороу. Живет в Рамат-Ган (Израиль).
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Александр, Ганнибал и Сципион: 
Диалог XII Лукиана Самосатского 
между Никола Перро д’Абланкуром 
и Михаилом Ломоносовым

«Разговор в царстве мертвых между Александром Великим, Ганнибалом и Сци-
пионом» (Разговор XII), принадлежащий перу Лукиана Самосатского, был трижды 
переведен в России в XVIII веке: Михаилом Ломоносовым в 1747 г., неизвестным 
переводчиком с латыни в 1773 г. и Иваном Сидоровским с греческого в 1775 г. 

В статье, опубликованной в 2016 году1 , я анализировала причины особой попу-
лярности Разговора XII в Европе и прослеживала историю его переложений и пере-
водов. Моей целью было найти ответы на три вопроса: 

1) почему Ломоносов избрал для перевода именно этот разговор; 
2) с какого оригинала выполнен перевод; 
3) какое влияние этот перевод оказал на последующие переводы. 
Особенно важным для изучения творчества М. В. Ломоносова мне представляет-

ся второй вопрос: с какого оригинала выполнен перевод?
В VII томе нового, исправленного издания полного собрания сочинений М. В. Ло-

моносова читаем:

Особенности цитирования Ломоносовым греческих авторов указывают на то, что он 
пользовался латинским промежуточным переводом. Анализируя приведенную Ломоно-
совым в § 283 цитату из Лукиана («Разговоры в царстве мертвых», разговор 12), Г. Кай-
перт пришел к выводу, что Ломоносов использовал здесь также, конечно, не греческий 
оригинал или полный латинский перевод, но переработанное, сокращенное и парафра-
зированное изложение, какое было общепринято в учебниках по риторике. По заключе-
нию ученого, проблема действительных источников Риторики Ломоносова, несмотря 
на обширные цитаты у Сухомлинова из трудов по риторике, окончательно еще не ре-
шена. Мы отнюдь не знаем еще всех источников второй Риторики Ломоносова, но что 
очевидно — очень важные образцы (оригиналы) остаются еще не открыты.2 

1 Marcialis N. Alessandro, Annibale e Scipione: un capitolo della fortuna di Luciano di Samosata in 
Russia // Traduzioni e rapporti interculturali degli Slavi con il mondo circostante. Roma, 2016, pp. 69–89.

2 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова в 10 томах. 2-е изд., испр. 
и доп. / Гл. ред. академик Ю. С. Осипов. М.; СПб., 2011–2012. Т. 7: М.; СПб., 2011. С. 673.



82

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

Как известно, в библиотеке Ломоносова имеется издание Лукиана, вышедшее 
в Амстердаме в 1732 году.1 Амстердамское издание2 воспроизводит — с несколькими 
мелкими исправлениями — перевод, выполненный Иоганном Бенедиктусом (Jean 
Benoist) и опубликованный в Сомюре в 1619.3 Перевод Бенедиктуса оставался кано-
ническим более века, вплоть до появления перевода Матиаса Гесснера в 1743 году.4 

Почти наверняка Ломоносов имел доступ к какому-то другому изданию Лукиа-
на: в Риторике, кроме Разговора XII, имеются фрагменты, отсутствующие в издании 
1732 года: извлечения из De domo и Vitarum auctio, чьи источники установлены (со-
ответственно Коссен и Готтшед), Сон, или Петух (в оригинале Gallus) и Корабль, или 
Обеты (в оригинале Navigium; из него взят лишь маленький отрывок). О каком дру-
гом издании может идти речь, сказать трудно: но каким бы ни было это другое изда-
ние, ни одно из существующих — в том числе и опубликованное в Амстердаме в 1743 
году — не являлся источником для Ломоносова при работе над Разговором XII.

Когда был завершен просмотр латинских переводов5 — так как известно, что 
Ломоносов не знал греческого, — мне пришла в голову счастливая мысль расши-
рить сферу поиска, включив в нее переводы на новые европейские языки. И в са-
мом деле, сличение текстов показало, что первоисточником перевода Ломоносова 
является не латинский промежуточный текст, а французская версия Никола Перро 
д’Абланкура. 6

1 Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова: Материалы для характеристики литературы, использо-
ванной Ломоносовым в его трудах и каталог его личной библиотеки : К 250-летию со дня рожд. 
М. В. Ломоносова, 1711–1961. — М.; Л., 1961. С. 331.

2 Luciani Samosatensis Colloquia selecta et Timon, Cebetis Thebani Tabula. Menandri Sententiae morales. 
Graece et latine. Colloquia Luciani et Timonem illustravit Tiberius Hemsterhuis. Амстердам 1732.

3 Luciani Samosatensis Opera Omnia in Duos Tomos Divisa. Iohannes Benedictus [Jean Benoist], 
Medicinae Doctor, & in Salmuriensi Academia Regia linguae Graecae Professor, Ex antiquis libris, 
locorumque sensu emendavit : Latinam versionem ita recognovit, ut maxima ex parte propriam fecerit. 
Сомюр 1619.

4 Luciani Samosatensis Opera. Cum nova Versione Tiber. Hemsterhusii, & Io. Matthiae Gesneri Graecis 
Scholiis, ac Notis omnium proximae editionis Commentatorum, additis Io. Brodaei, Io. Iensii, Lud. 
Kusteri, Lamb. Bosii....ac praecipue Mosis Somani & I. M. Gesneri...Curavit & illustravit Tiberius 
Hemsterhusius...notas suas adjecit Ioannis Fredericus Reitzius. (Index Verborum ac Phrasium Luciani, 
sive Lexicon Lucianeum...a Car. Conr. Reitzio). Амстердам 1743.

5 К вышеуказанным изданиям следует добавить: 1. Luciani Samosatensis Opera, quae quidem extant, 
omnia, e Graeco sermone in latinum, partim iam olim diuersis autoribus, partim nunc demum per 
Iacobum Micyllum, quaecunque reliqua fuere, translata. Cum Argumentis & annotationibus eiusdem, 
passim adiectis. Франкфурт 1538. 2. Luciani Samosatensis opera : quae quidem extant, omnia, Graece & 
Latine, in quatuor tomos divisa / una cum Gilberti Cognati Nozereni [Gilbert Cousin] et Ioannis Sambuci 
annotationibus utilissimis. Базель 1563. 3. Luciani Samosatensis Philosophi Opera. Omnia quae extant. 
Cum Latina doctiss. virorum interpretatione. I. Bourdelotius [Jean Bourdelot] cum Regijs Codd. aliisque 
Mss. contulit, emendavit, supplevit. adiecta sunt eiusdem Bourdelotii, Theodori Marcilii, Gilberti Cognati. 
Париж 1615. 4. Luciani Samosatensis Opera. Ex versione Ioannis Benedicti. Cum notis integris Ioannis 
Bourdelotii, Iacobi Palmeri a Grentemesnil, Tanaquilli Fabri, Aegidii Menagii, Francisci Guieti, Ioannis 
Georgii Graevii, Iacobi Gronovii, Lamberti Barlaei, Iacobi Tollii & selectis aliorum. Accedunt inedita 
scholia in Lucianum, ex Bibliotheca Isaaci Vossii. Scholia in volumen primum (& secundum) Luciani. 
Nunquam hactenus edita. Recensuit & notulas adjecit Johannes Clericus. Амстердам 1687.

6 Lucien, de la traduction de N. Perrot, Sr. d’Ablancourt, divisé en deux parties. Париж 1654.
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Вот несколько примеров. 
Уже в самом начале текста диспут о «первенстве» превращается в спор о том, 

кому пройти вперед: в отличие от Манилова и Чичикова, ни один не хочет пропус-
тить другого, а «монарх всея Азии» явно раздражен «наглым африканцем». Весь 
обмен репликами на эту тему принадлежит перу д’Абланкура:

Ломоносов Perrot d’Ablancourt Benedictus Gessner

Александр. Постой 
ты, карфагенец, мне 
наперед итти должно.

Ганнибал. Я тебе 
не уступлю.

Александр. Хочешь 
ты со мной судиться 
перед Миноем?

Ганнибал. Хочу.

Миной. Что вы за 
люди?

Александр. Алек-
сандр и Ганнибал.

Миной. Оба — ве-
ликиe люди, однако 
о чем вы спорите?

Александр. Кому 
должно наперед итти. 
Сей африканец таков 
нагл, что первенство 
отнять у меня хочет, 
несмотря на то, что 
я был монарх всея 
Азии и превеликий 
воин на свете. 

Alexandre. Arretè, 
Cartaginois, c’est à 
moy à passer devant.

Annibal. Je ne te le 
cederay point.

Alexandre. Veus-tu que 
Minos soit nȏtre Juge?

Annibal. Je le veus.

Minos. Qui estes-vous?

Alexandre. Alexandre 
& Annibal.

Minos. Tous deux 
Grands hommes, mais 
quel est vȏtre different?

Alexandre. A qui 
passera le premier; 
Cet Afriquain est si 
insolent, que de me 
disputer la presséance, 
à moy qui ay esté 
Monarque de toute 
l’Asie, & le plus grand 
Capitaine de l’Univers.

Al. Me tibi, o Libyce, 
praeponi par est: 
praestantior enim sum.

An. Minime: sed me.

Al. Ergo iudicet Minos.

Min. At quinam estis?

Al. Hic est 
Carthaginensis 

Annibal: ego Alexander 
Philippi fi lius.

Min. Per Jovem ambo 
gloriosi. Sed qua de re 
vobis est altercatio?

Alex. De praestantia. 
Hic enim se meliorem 
fuisse quam ego 
exercitus ducem 
dicit. Ego vero, ut 
omnes sciunt, non isto 
solum, sed omnibus 
ferme, qui ante meam 
aetatem fuere, in re 
militari fuisse me 
praestantiorem affi rmo.

Alex. Me par est 
praeponi tibi, Afer 
melior enim sum.

An. Neutiquam; 
verum me. 

Alex. Ergo Minos 
causam disceptet.

Min. Quinam estis?

Alex. Hic Annibal 
Carthaginiensis: ego 
Alexander Philippi 
fi lius.

Min. Profecto clari 
utrique: sed qua de re 
orta vobis lis est?

Alex. De primae fedis 
jure: sert enim hicce 
se praestantiorem 
extitisse Imperatorem 
me. Ego vero, 
quemadmodum omnes 
norunt, non illi solum, 
sed cunctis fere, qui 
ante me fuerunt, ajo 
me praestitisse belli 
peritia.

К Перро д’Абланкуру восходит замена начальной фразы Ганнибала, в которой 
речь шла о том, что Ганнибал в Аду выучил греческий. Фраза заменена на «зло-
бодневный» выпад против неправедных судей; замена была тем более уместна, что, 
как отмечали все комментаторы, Лукиан допустил вольную или невольную ошибку, 
поскольку Ганнибал и при жизни прекрасно знал греческий:1

1 Luciani Samosatensis Opera. Амстердам 1743. С. 381.
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Ломоносов Perrot d’Ablancourt Benedictus Gessner

Коль счастлив я, что 
буду говорить перед 
судьею, который 
не будет судить при-
страстно, но взирать 
больше на правду, не-
жели на пустой вид!

Que je suis heureux 
d’avoir à parler devant 
un Juge qui ne donnera 
rièn à la faveur, & 
n’aura pas tant dégard 
à l’aparence, qu’à la 
verité.

Unum hoc me juvat, 
Minos, quod & hic 
Graecam linguam 
didicerim: adeo ut 
neque etiam hac in re 
iste me superet.

Id quidem unum, 
Minos, me juvat, quod 
hic loci Graecum 
etiam sermonem 
edidicerim, ut ne hac 
quidem parte prae 
me quicquam habeat 
praecipui.

К Перро д’Абланкуру восходит «исправление» еще одной предполагаемой ошиб-
ки Лукиана, якобы спутавшего Гасдрубала, брата Ганнибала, с Гасдрубалом, зятем 
Ганнибала1, к нему же восходит точка зрения, согласно которой смерть Гасдрубала-
зятя стала причиной того, что Ганнибал встал во главе войска:

Ломоносов Perrot d’Ablancourt Benedictus Gessner

Ибо, перешед из 
Африки в Ишпанию, 
так сказать, с одной 
горстию людей, 
прославил я себя 
своею собственною 
храбростию. И после 
смерти моего зятя, 
приняв все войско 
в мое повелительство, 
усмирил я целтиберов 
и галлов, которые 
лежат к западу.

Car estant passé 
d’Afrique en Espagne 
avec une poignée de 
gens, je me rendis 
d’abord illustre par 
ma valeur; & aprés la 
mort de mon beau-
frere ayant eu le 
commandement des 
Armées, je domptay 
les Celtiberiens & les 
Gaulois qui regardent 
l’Occident.

Ego igitur cum paucis 
Iberiam adortus, cum 
pro fratre dux essem 
exercitus, maximis 
rebus idoneus, & 
praestantissimus sum 
iudicatus. Ibi tum 
Celtiberos cepi, & 
Galatas hesperios 
devici.

Ego itaque cum 
paucis transgressus 
in Hispaniam, 
quum primum sub 
fratris auspiciis 
militassem, summae 
rerum praefui, belli 
peritissimus judicatus. 
Exinde Celtiberos in 
potestatem redegi, 
Gallos occidentales 
devici, <...>.

К Перро д’Абланкуру восходит объяснение причины того, почему Ганнибал был 
отозван на родину (для сражения с Сципионом). К нему же восходит идея смирения 
Ганнибала, который «послушал повеления как самый меньший гражданин». В пере-
водах Бенедиктуса и Гесснера нет противопоставления гордости и смирения: Ганни-
бал называет себя homo privatus, «частный человек»:2

1 Baldwin B. Alexander, Hannibal, and Scipio in Lucian // Emerita, 58 (1). С. 59.
2 «В республиканском Риме homo privatus — это лицо, не занимающее государственных долж-

ностей <...> Жан Беранже отмечает, что Августу в Res gestae важно подчеркнуть, что, заботясь 
о спасении res publica, он действует как частный человек <...> Такое видение принцепса, спа-
сающего и укрепляющего res publica в качестве частного лица, ставит Августа в один ряд с теми 
республиканцами, кто до него исповедывал подобную идеологию, особенно отчетливо прослежи-
ваемую в политических взглядах Цицерона» (Pani M. Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano. 
Bari 1992. С. 65).
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Ломоносов Perrot d’Ablancourt Benedictus Gessner

Я посреде своих 
побед и торжеств, бу-
дучи позван в Африку 
обратно, чтобы стать 
противу Сципиона, 
послушал повеления 
как самый меньший 
гражданин. И когда 
меня там неправедно 
осудили, то сносил 
я великодушно свое 
изгнание.

Pour moy, triomfant 
& victorieux, ayant 
esté rapellé en Afrique, 
pour m’opposer à 
Scipion, j’ay obéi 
comme le moindre des 
Citoyens: et depuis, 
condamné injustement 
j’ay porté patiemment 
mon exil.

Ego autem pariter 
patriae dominatus sum: 
quae cum me revocaret, 
hostium magna classe 
adversus Libyam 
navigante, statim 
parui: continuoque me 
hominem privatum 
dedi, & damnatus 
aequo animo rem tuli.

Ego contra praefui 
aequo jure patriae, 
atque ubi me domum 
arcessebat, hostibus 
magna classe adortis 
Africam, e vestigio 
parui, meque privatum 
praebui: condemnatus 
tuli animo moderato 
casum

К Перро д’Абланкуру восходят и заключительные слова Ганнибала, который ут-
верждает, что ему ничего не говорит корона Александра, ибо он не его подданный, 
и напоминает о своей храбрости как полководца, пускай ему и «не всегда споспешес-
твовало счастие»:

Ломоносов Perrot d’Ablancourt Benedictus Gessner

И, ежели Александр 
требует преимущест-
ва для своей коро-
ны, то сие изрядно 
в рассуждении персов 
и македонян, а до 
меня оное ничего 
не надлежит, для того 
что я не родился его 
подданным и был 
прославлен храб-
рым и премудрым 
генералом, которого 
мужеству только 
счастие не всегда 
споспешествовало.

Que si Alexandre 
pretend quelque 
avantage par son 
Diadéme, cela est bon 
à l’égard des Perses & 
des Macedoniens; mais 
non pas de moy, qui ne 
suis pas né son sujet, 
& qui ay remporté la 
gloire de sage & de 
vaillant Capitaine; mais 
de qui la fortune n’a 
pas secondé toȗjours la 
valeur. 

Quod si praestantior 
est iste, quoniam 
diademate revinctum 
caput habuit, id 
decorum forsan est 
apud Macedonas: non 
tamen propterea melior 
videri debeat generoso 
viro, & imperatore 
bono: qui mentis 
sententia magis quam 
fortuna est usus.

[...] ille autem si 
pulcrior est, quia 
diademate caput 
habet revinctum, 
apud Macedonas 
ista forte majestatem 
habent; attamen 
idcirco praeferendus 
non existimetur viro 
strenuo, atque artibus 
imperatoriis instructo, 
qui solerti prudentia 
plus, quam fortuna 
fuerit usus.

Перевод Ломоносова может считаться образцом точности. Отклонение от под-
линника всего одно: при подыскании французского эквивалента выражению «avec 
une poignée de gens» — «с горстию людей» — Ломоносов сомневается, можно ли 
так выразиться, и добавляет: «так сказать, с одной горстию людей». Кстати говоря, 
выражение прочно вошло в литературное употребление, но я нигде не нашла ссылки 
на это, видимо, первое его появление в русском языке.

Обнаружение оригинала, к которому восходит перевод, не только представляет 
в новом свете проблему источников Риторики Ломоносова, но и вызывает целый ряд 
вопросов:
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можно ли считать, что Ломоносов переводил непосредственно с французско-
го, или следует предположить, что существовал промежуточный перевод (на не-
мецкий)?

осознавал ли Ломоносов разницу между оригиналом Лукиана и адаптацией 
Перро д’Абланкура, и как это согласуется с его идеями о переводе?

возможно ли, что Ломоносов использовал непосредственно французский пе-
ревод Лукиана (или его перевод на немецкий), либо будет вернее предположить, 
что адаптация Перро д’Абланкура целиком вошла в качестве примера в какую-то 
из Риторик, и уже оттуда попала к Ломоносову?

Начну с первого пункта. Ломоносов знал французский достаточно хорошо, что-
бы понять текст, содержание которого к тому же было ему известно по латинскому 
переводу: у него в библиотеке было много книг на французском — как французских 
авторов (естественно, Буало, — но также Лафонтен, Ростан, Мольер, Расин, Вольтер), 
так и переведенных на французский (Поуп, Камоэнс, Эзоп, Анакреонт и Сапфо). Сам 
Ломоносов перевел на русский по крайней мере три произведения: оду Фенелона A 
l’abbé de Langeron («Montagnes de qui l’audace»), переведенную в 1738 и отправленную 
в 1739 в Академию для демонстрации успехов во французском языке; стихотворение 
Вольтера, посвященное Фридриху Великому («O Salomon du Nord, o philosophe roi»), 
переведенное в 1756 и при жизни не публиковавшееся; оду Жан-Батиста Руссо À la 
fortune («Fortune de qui la main couronne»), появившуюся на страницах Полезного уве-
селения в январе 1760 вместе с переводом Сумарокова и французским оригиналом.1

Исходя из сказанного, мне кажется излишним предполагать существование 
промежуточного немецкого текста. Тем не менее я предприняла изыскания в не-
мецких журналах, в особенности в круге Готтшеда (Die vernünftigen Tadlerinnen, 
Die Belustigungen des Verstandes und Witzes, переводы Луизы Готтшед), но пока они 
не дали результатов. Решающим могло бы стать выявление языковых особенностей 
текста, которые недвусмысленно указывали бы на французский или немецкий язык 
оригинала. Но таких, видимо, нет.

Перейдем ко второму пункту. Как уже упоминалось, Ломоносов располагал ла-
тинским изданием Лукиана (Амстердам 1732), так что он не мог не знать, что пере-
водит со свободного переложения. Через несколько лет, в 1752 году, французская 
манера переделывать оригинальный текст вызвала резкую критику со стороны Ло-
моносова: Г. Кайперт в своей статье о Ломоносове как теоретике перевода отмеча-
ет, что Ломоносов был не уверен, стоит ли печатать перевод Цицерона, сделанный 
Иваном Шишкиным, «поскольку книга переведена с французскаго языка таким об-
разом, как обыкновенно французы с латинскаго переводят, т.е. взявши токмо смысл 
из оригинала, а слова иныя от себя прибавляют, а иныя по произволению своему 
убавляют и выкидывают, а потому-де с латинским оригиналом не сходна, чего-де 
ради надлежит спроситься, так-ли печатать или вновь переводить»2.

1 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова в 10 томах. 2-е изд., испр. и доп. / 
Гл. ред. академик Ю. С. Осипов. М.; СПб. 2011–2012. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 
1738–1764. М.; СПб., 2011. С. 866–870, 1057–1059, 1099–1110.

2 Цит. в: Keipert H. M. V. Lomonosov als Übersetzungstheorethiker // Wiener Slavistiches Jahrbuch, 27, 
1981. С. 37.
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Если бы Ломоносов как автор Риторики использовал адаптацию Перро 
д’Абланкура, он бы вступил в противоречие с собственной теорией перевода, 
но именно так, кажется, и было. К этому противоречию добавляется еще одно: в за-
писи О переводах Ломоносов, утверждая, что переводить «с латинского на русский 
лучше, нежели на французск. [...]», высказывает теоретическое положение, значи-
тельно опередившее переводческую практику своего века, а именно, что вообще 
«переводить лучше с автографов».1 Однако нам известно, что и в этом случае прак-
тика и теория не совпадают: на самом деле Ломоносов не раз прибегал к помощи 
немецких переводов.2

И, наконец, третий пункт: могла ли адаптация Перро д’Абланкура попасть к Ло-
моносову со страниц какого-нибудь учебника по риторике? Естественно, исключить 
это a priori мы не можем. Очевидно лишь, что надо исключить самые известные 
учебники риторики. Николя Коссен умер в 1651, прежде чем вышел в свет перевод 
Перро. Оrаtоr ехtеmpоrаnеus sеu аrtis оrаtоriае brеviаrum bipаrtitum Михаэля Радау, 
к которому недавно привлекли наше внимание С. И. Николаев и А. А Костин3 , вы-
шел в свет в 1650, то есть опять-таки раньше, чем перевод Перро. Риторики Иоганна 
Христофора Готтшеда и Франсуа Антуана Помея хорошо исследованы, и они не со-
держат Разговора XII Лукиана.

Мое личное мнение заключается в том, что наличие единственных двух текстов 
«обширных и вполне законченных»4 во всей Риторике, а именно перевода Diluculum 
Эразма и Разговора XII Лукиана, в соседствующих главах (§§ 281 e 283), говорит 
в пользу самостоятельного выбора Ломоносова. Он сам пишет, что форма диалога 
обычна для повседневного общения, так что можно было бы обойтись и без образ-
цов, но несколько примеров он все же приводит для пользы и «увеселения»:

Сего способа к расположению не токмо в разных книгах примеров довольно, 
но и повседневное обхождение почти беспрестанно оные показывает; однако не будет 
без пользы, ежели здесь сообщим несколько разговоров, которые не токмо в пример, 
но и к украшению штиля, к поправлению нравов и к увеселению служить могут.5

1 Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится ри-
торика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочинен-
ная в пользу любящих словесные науки // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений / АН 
СССР. — М.; Л., 1950—1983. Т. 7: Труды по филологии 1739—1758 гг. — М.; Л., 1952. C. 89–378. 
См. С. 767.

2 Keipert H. Zur Quellenfrage von Lomonosovs zweiter “Rhetorik” // Festschrift für M. Woltner zum 
70.Geburtstag, Heidelberg 1967. С. 134–143. Keipert H. M. V. Lomonosov als Übersetzungstheorethiker // 
Wiener Slavistiches Jahrbuch, 27, 1981. С. 27–48.

3 Костин A. A., Николаев С. И. Неучтенный источник Риторики Ломоносова («Оратор без подго-
товки» М. Радау) // Чтения Отдела русской литературы ХVIII века. — Вып. 7: М. В. Ломоносов 
и словесность его времени. Перевод и подражание в русской литературе ХVIII века / Отв. ред.: 
А. А. Костин, А. О. Дёмин. — М.; СПб., 2013. С. 41–53.

4 Бухаркин П. Е. «Краткое руководство к красноречию...» М. В. Ломоносова: литературный статус 
и некоторые проблемы филологического изучения // Филологическое наследие М. В. Ломоносо-
ва: коллективная монография / Отв. ред. П. Е. Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев. — СПб., 
2013. C. 36–71.

5 Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию... С. 333. 
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И в заключение: к трехсотлетию со дня рождения Ломоносова предпринято из-
дание словарей риторической терминологии — Словаря риторических трактатов 
М. В. Ломоносова и Словаря языка М. В. Ломоносова.1 Можно надеяться, что эти ис-
следования помогут выявлению новых данных об источниках Риторики Ломоно-
сова, а бесплодная полемика насчет оригинальности и независимости Ломоносова 
не возобновится. 

Марчалис, Николетта (Marcialis, Nicoletta) — переводчик, преподаватель. 

Родилась в 1956 году в Алессандрии, Италия. В 1978 году окончила фило-

логический факультет университета города Бари, русское отделение. По 

окончании годичной стажировки в Москве, в 1980–1983 годах работала 

в Болгарии, где занималась теорией литературы и выпустила ряд публи-

каций (о Н. И. Конраде, о М. М. Бахтине и его круге). С 1984 года работает 

в Римском университете Тор Вергата, с 2001 года — профессор славянской 

филологии. Область научных интересов — древнерусская культура, русская 

литература XVIII — начала XIX века, теория литературы, история русского 

языка. Автор книг: Caronte e Caterina. Dialoghi dei morti nella letteratura russa 

del XVIII secolo (Харон и Екатерина. Диалоги мертвых в русской литературе 

XVIII века), Bulzoni, Roma 1989, 307 pp; Introduzione alla lingua paleoslava (Вве-

дение в старославянский язык), Firenze University Press, Firenze 2005, 287 pp; 

Люторъ иже лютъ. Прение о вере царя Ивана Грозного с пастором Рокитой, 

Москва 2009, 376 с. Живет в Риме.

1 Бухаркин П. Е. «Краткое руководство к красноречию...» C. 36–71. Волков С. С. Словарь-справоч-
ник «Риторика М. В. Ломоносова»: источники и тексты // Филологическое наследие М. В. Ломо-
носова: коллективная монография / Отв. ред. П. Е. Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев. — СПб., 
2013, C. 17–35. Kazansky N. Об изучении языка М. В. Ломоносова // Toronto Slavic Quarterly. Nr. 
47. Winter 2014 / Editor: Zahar Davydov, Department of Slavic Languages and Literatures, University 
of Toronto, 2014, pp. 24–38.
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Лилит Меликсетян (Армения)

Стратегия перевода 
современной армянской прозы: 
камни преткновения

В статье рассматриваются некоторые особенности армянской переводческой 
практики и литературной ситуации в целом. Цель работы — выявление тех ос-
новных «камней преткновения», с которыми приходится сталкиваться переводчи-
ку современной армянской прозы при выработке собственной стратегии перевода. 
В целом в работе не только перечисляются существующие проблемы, но и даются 
некоторые рекомендации по их преодолению, выработанные на основе собственной 
переводческой практики автора. 

Не касаясь истории возникновения термина «стратегия перевода» и некоторых 
разночтений в его понимании1, сразу оговорим, что мы имеем в виду те потенци-
альные методы переводчика, которые он предполагает использовать для решения 
определенных переводческих задач и которые предусматривают предпереводческий 
анализ текста, непосредственный процесс перевода и последующую доработку пе-
реведенного текста.

Перед армянскими переводчиками, как и перед переводчиками, представляющи-
ми культуру других относительно малочисленных народов, стоит необходимость 
выработки сразу двух стратегических подходов, потому что нам приходится пере-
водить не только на армянский язык, но и с армянского языка. В моем случае речь 
идет о переводе с армянского на русский язык. И хотя я с благодарностью долж-
на отметить, что мои переводы публиковались в российских толстых журналах 
(«Дружба народов», «Знамя») и выходили в виде отдельных книг и антологий, тем 
не менее, если вспомнить слова А. Я. Ливерганта о том, что «язык, с которого ты 
переводишь, — это в некотором смысле твой противник. Это как бокс — ты должен 
знать, в какой момент можешь нанести удар»2 — и продолжить эту мысль, то можно 
сказать, что мне и моим коллегам приходится вести сеанс одновременного боя сразу 
с двумя противниками, впрочем, горячо любимыми.

Поэтому при выработке стратегии перевода современной армянской прозы, 
в частности рассказов как наиболее динамичного и гибкого жанра, быстрее прочих 
реагирующего на изменения в социокультурной обстановке, нам приходится стал-
киваться с целым рядом специфических обстоятельств, так называемых «камней 
преткновения», и о некоторых из них я хотела бы поговорить подробнее.

1 Интересующиеся могут найти соответствующую информацию в [1, 2, 3, 4, 6, 7] и других.
2 Переводчик Александр Ливергант: «Надо создать у читателя иллюзию, что Дюма писал по-рус-

ски». http://izvestia.ru/news/317698.
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Во-первых, в современной армянской литературе имеет место сосуществование 
не просто разных поколений, но разных эстетических школ и направлений, парадиг-
ма которых достаточно широка: в нее входят как писатели, сохранившие верность 
реализму, так и прозаики, придерживающиеся, кажется, несколько анахроничных эк-
зистенциалистских установок или экспериментирующие с пост- и метамодернизмом. 
Для переводчика в этой ситуации совершенно необходима тщательная предперевод-
ческая работа не только непосредственно с текстом произведения, но и с контекстом 
его создания, эстетическими установками автора, особенно если иметь в виду не-
редкое в современной армянской прозе стремление к стилизации и/или постмодер-
нистскому ироническому переосмыслению той или иной установки. Эту необходи-
мость, как ни странно, не всегда учитывают именно переводчики старой, условно 
говоря, советской школы. Замечательные, талантливые, внесшие неоценимый вклад 
в представление армянской литературы на других языках, в частности на русском, 
сегодня они оказались в некоторой растерянности: в лучшем случае они понимают, 
что новые литературные веяния им чужды, и не берутся за перевод произведений 
молодых авторов, в худшем — переводят «слова», даже не догадываясь, насколько 
бесповоротно ускользает от них понимание смыслов, заключенных в этих словах.

Впрочем, подобный эстетический «разброс», пожалуй, свойствен любой наци-
ональной литературе, но в нашем случае он осложняется и увеличивается за счет 
второго обстоятельства — проблемы множественности языковых систем внутри 
армянского языка. Речь идет об обусловленном историческими причинами сложном 
разделении и взаимодействии двух отличающихся языковых норм — западноармян-
ской и восточноармянской, что само по себе существенно усложняет жизнь перевод-
чиков, особенно в ситуации, когда в тексте на восточноармянском языке какой-либо 
персонаж говорит на западноармянском, что не только определенным образом мар-
кирует персонажа, но и моментально привносит в текст целый комплекс культур-
ных, исторических, географических и политических коннотаций и подтекстов, пере-
дача которых в переводе порой превращается в практически невыполнимую задачу.

Не менее серьезным вызовом становится третье обстоятельство: нарастающее 
расхождение между литературным языком и языком литературы. Между ними всег-
да существовали определенные различия, однако в современной армянской прозе 
они обострились до такой степени, что писатель либо сознательно пишет исключи-
тельно на так называемом «высоком армянском» (Вардан Ферешетян), адресуя свои 
произведения интеллектуальной и несколько рафинированной читательской аудито-
рии, либо, наоборот, допускает в своих текстах их радикальное смешение, при кото-
ром разговорная речь вторгается в литературный текст. Обе тенденции очень силь-
ны и имеют многочисленных сторонников и противников, однако для переводчика 
проблематична сама ситуация, поскольку два этих полюса связаны друг с другом, 
между ними идет скрытая полемика, иногда доходящая до конфронтации и интер-
текстуальных инвектив. Таким образом, переводя произведение одного армянского 
автора, вступающего в неявную полемику с другим армянским автором, переводчик 
сталкивается с дилеммой не непереводимости, а сомнительности самой необходи-
мости транслировать полемическую интенцию автора.

Четвертое обстоятельство тесно связано с третьим. В современной армянской 
прозе, и в частности в рассказах, используется разговорный язык, в котором немало 
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русизмов и англицизмов, отражающих специфику современного глобализирующе-
гося мира. Ситуация в чем-то напоминает берджессовскую. Но если при переводе 
«Заводного апельсина» Берджесса можно было так или иначе обыграть русские 
слова в английском тексте, например, выбрав латиницу для их выделения (Бошняк) 
или заменив их англицизмами (Синельников), поскольку сама распространенность 
английского и русского позволяет переводчику рассчитывать на понимание аудито-
рии, то в случае с переводами с армянского дело обстоит совершенно иначе. И здесь 
у каждого переводчика своя стратегия и свои приемы.

В связи с этим примечательна ситуация с переводами произведений известной рос-
сийской писательницы, лауреата премии «Ясная Поляна» за 2016 год Наринэ Абгарян 
на армянский язык. Дело в том, что в своих произведениях она зачастую использует 
варваризмы и кальки с армянских поговорок, фразеологизмов и проч., что явно на-
рушает каноны русского литературного языка, но одновременно придает своеобра-
зие и национальный колорит тексту и создает в том числе юмористический эффект. 
При переводе же на армянский язык то, что было смешным и нелепым на русском, ста-
новится обыденным и несмешным. Исключение здесь, пожалуй, составляет перевод 
Нарине Гижларян, которая использовала для сохранения эффекта остранения шамша-
динский диалект. Впрочем, тем, кто его не понимает, все равно не смешно.

Пятое обстоятельство связано не столько с внутри- или межъязыковыми слож-
ностями, сколько с постмодернистской чувствительностью и интертекстуальными 
играми, а именно — распознаванием раскавыченной цитаты, используемой в ху-
дожественном тексте уже в переведенном виде. Скажем, один из самых известных 
и одаренных современных армянских прозаиков Арам Пачян склонен к такого рода 
цитации. То есть переводчику Пачяна, к примеру, нужно знать не только Аполлине-
ра или Эко настолько хорошо, чтобы распознать их «на слух», но и знать их именно 
в армянском переводе. Это превращает произведения Пачяна и других армянских 
прозаиков, играющих в интертекстуальные игры, в настоящий переводческий кош-
мар. Впрочем, с тем же Пачяном может получиться и иначе. Как раз недавно мне 
пришлось помучиться, разыскивая стихи Джакомо Леопарди, цитата из которых на 
армянском служит эпиграфом к одному из рассказов Пачяна. Сама перечитала весь 
корпус доступных в сети русских переводов, а друзей, знающих итальянский, заста-
вила перечитать в оригинале — без толку. И только после этого, отчаявшись, обра-
тилась к самому автору, а он рассмеялся: это был выдуманный эпиграф, мистифика-
ция. Вполне в духе самого Леопарди; итальянский поэт-романтик считал, что смысл 
жизни — в поисках истины, которая, однако, оборачивается проклятием: «... если 
богам истина говорит об их блаженстве, человеку (в данном случае — переводчи-
ку. — Л. М.) она лишь открывает глаза на безысходность его страданий».

Шестое обстоятельство — эрос. Очевидно, что эрос и танатос — две движущие 
силы человеческого существования, и если тема смерти или стремления к смерти 
в армянской литературе представлена чуть ли не с истоков становления националь-
ной литературной традиции, то с эросом все значительно сложнее, хотя традиция 
его замалчивания, игнорирования сама по себе любопытна как факт, важный для 
понимания национального психотипа.

Даже беглого взгляда на историю армянской литературы достаточно, чтобы 
убедиться, что чувственные тексты у нас очень редки. Помимо языческих мифов, 
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легенд и фольклора в целом (в том числе и национального эпоса), в собственно ли-
тературной традиции, сложившейся до начала ХХ века (то есть за полтора тысяче-
летия) мы можем выделить, пожалуй, всего несколько имен. Возможно, целомудрие 
армянской литературы связано не только с тем, что Армения первой в мире провоз-
гласила христианство своей государственной религией, но и с радикальным моно-
физитством армянской веры: даже Христу отказано в праве обладать телесностью. 
Ни куртуазная литературная традиция Средневековья, ни раскованность эпохи Воз-
рождения, ни либертинаж Просвещения или пасторальный эротизм, ни тем более 
позитивистский натурализм, характерные для европейской и российской литера-
турных традиций, практически никак не отразились на скованной армянской про-
зе. Строго следующая христианским канонам, патриархальному и консервативному 
жизненному идеалу, ориентированная на решение насущных, а значит, прежде все-
го национальных и социально-политических задач, она практически игнорировала 
эрос как таковой.

Однако с наступлением постсоветского периода ситуация изменилась, и изме-
нилась настолько радикально, что не могла не вызвать определенного шока у кон-
сервативной читательской аудитории. Собственно, поначалу казалось, что это из-
менение — дань конъюнктуре, восполнение своеобразного «голода», вызванного 
«воздержанием» предыдущих эпох, своего рода «пена дней», которая вот-вот спадет. 
Однако сегодня, когда Третьей Республике уже исполнилась четверть века, мы ви-
дим, что ничего подобного не произошло. Более того, эротизация армянской литера-
туры выказывает тенденции нарастания и углубления.

Было бы нелепо утверждать, что сегодняшние армяне сексуальнее армян про-
шлого, но совершенно очевидно, что тема сексуальности, национальная рецепция 
эроса сегодня актуальнее, чем когда бы то ни было в истории армянской литературы. 
Если даже оставить в стороне поэзию, которая требует отдельного обстоятельного 
разговора, и не говорить о маргинальных сочинителях разной степени одареннос-
ти, сознательно и последовательно делающих себе имя именно за счет эпатажной, 
особенно для армянского социокультурного пространства, сосредоточенности на 
вопросах пола и проявлениях полового влечения, — все равно даже простая выбор-
ка текстов наиболее заметных представителей современной армянской литературы 
покажет: о чем бы ни шла речь в тексте, в нем неизбежно будет играть большую роль 
эротический дискурс.

Скажем, для Григора Ханджяна эрос — одна из немногих, если не единственная 
сфера, в которой человеку дана свобода самовыражения, это самая необолганная 
форма проявления человеческого «Я». Отношение к эросу для него зачастую ме-
рило человечности и человека, своеобразная проверка личности на фоне тотальной 
несвободы и лицемерия. Он воспринимает тело как последнее прибежище духа. 
В гротескном мире Ваграма Мартиросяна («Оползни») эротика столь же гротеск-
на и может обернуться асексуальностью сломанных манекенов. Такие писатели как 
Оганес Текгезян, Армен Оганян («Возвращение Кикоса») и вовсе сознательно, как 
кажется, обыгрывают дискурс постмодерна, который по определению пронизан эро-
тизмом, фрагментарен и обусловлен «не логикой, а противоречивыми и побочными 
ассоциациями», призванными передать «рассудочную комбинаторику наслажде-
ния, телесности» [5]. В прозе Ваана Сагателяна («Крест кровью») эротические сцены 
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носят характер инициации и/или проклятия, для Амбарцума Амбарцумяна («В тот 
вечер») — ироничная имплементация сериальных страстей в асексуальные и драма-
тичные будни, Гагик Хачатрян («Бутылка») умудряется описывать бутылку из-под 
дорогого алкоголя как предмет любовного вожделения главного героя, а в сюжетах 
Нары Варданян затрагивается тема инцеста. И вот здесь мы сталкиваемся с серьез-
ной задачей — необходимостью обретения собственного языка эротики. Особенно 
остро эта необходимость встала даже не столько перед прозаиками, сколько перед 
переводчиками, вынужденными практически изобретать целый соматический лек-
сикон. Изданные за последние годы переводы «Тропика Рака» Г. Миллера, «Улисса» 
Дж. Джойса, «1984» Дж. Оруэлла, романов Уэльбека стали не просто воспроизведе-
нием знаменитых текстов на армянском языке, но имплементацией определенного 
лексико-семантического пласта в литературный и речевой обиход.

И здесь мы сталкиваемся еще с одним, седьмым обстоятельством — проблемой 
импрессивной эквивалентности при переводе. Потому что и соответствующий язык 
тела и телесного низа, и тесно связанная с ним обсценная лексика, — при том, что 
они получили достаточно широкое распространение в современной прозе, — об-
ладают ярко выраженной эмоциональной окрашенностью, и это еще мягко говоря; 
словом, они окрашены гораздо сильнее, чем в русском языке. Для армянского пи-
сателя использование обсценной лексики — акт необычайной эмоциональной силы, 
взрыв чувств, это вспышка гнева, на мгновенье как бы помрачающая разум. В этой 
ситуации крайне сложно, если не невозможно, сохранить импрессивную эквивален-
тность, и в таких случаях главный закон перевода — закон компенсации — начинает 
играть не просто существенную, но определяющую роль.

Фактически сегодня для выработки переводческой стратегии, адекватной выяв-
ленным проблемам и «болевым точкам», приходится комбинировать сразу несколько 
классических стратегий, если воспользоваться классификацией Питера Ньюмарка. 
А именно: стратегию семантического перевода (точный перевод, больше внимания 
уделяется эстетической ценности текста оригинала); стратегию адаптации (вольный 
тип перевода, используется при переводе художественной литературы, особенно 
поэзии) и стратегию коммуникативного перевода (цель — привести текст в соот-
ветствие с нормами языка перевода, сделать его как можно более комфортным для 
читательского восприятия) [7]. Безусловно помня при этом, что любая общая стра-
тегия должна быть максимально гибкой и адаптивной применительно к каждому 
конкретному автору и тексту. Или, как говорил Фауст в пастернаковском переводе:

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
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Проблемы адекватного перевода 
рассказов Василия Шукшина
на английский и язык хинди

Как известно, перевод художественных текстов отличается от других тем, что 
в нем, во-первых, особенно ярко проявляется необходимость единства собственно 
переводного и творческого, а во-вторых, переводчик осуществляет связь между дву-
мя языками, литературами и двумя культурами. Следовательно, сфера деятельности 
переводчика включает в себя постоянное соприкосновение с элементами неделимого 
сочетания «язык-культура-мышление». Успешность любого перевода в иноязычной 
и инокультурной среде обусловлена многими факторами, включая достижение адек-
ватности в передаче языковых и внелингвистических элементов текста оригинала, 
а также положительное впечатление, произведенное текстом перевода на читателей 
принимающей культуры.

Главная задача переводчика художественных текстов — следить, чтобы текст пе-
ревода воздействовал на читателя в иноязычной и принимающей культуре так же, 
как и текст оригинала на своего читателя.

       Воздействие

Сложность процесса перевода обусловлена тем, что деятельность переводчика 
направлена на трансляцию текстового содержания, порожденного чужой культурой 
и воплощенного в единицах чужого языка, в контекст культуры переводного языка 
и с помощью единиц этого языка1.

По нашему мнению, вопрос о потенциальной адекватности перевода во многом 
зависит от двух факторов:

1 Харченко Е. В. Языковое сознание профессионала как предмет психолингвистики // Харчен-
ко Е. В. Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. М.: ИЯ РАН, 2000. С. 176–190.

Текст оригинала Текст переводаПередача языковых 
и внелингвистических элементов

Читатель 1
Текст оригинала

Текст переводаПереводчик 

  Читатель 2
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близость двух культур;
степень, в которой читатель перевода (читатель-2) знаком с культурой, породив-

шей оригинал.
Во-первых, если культуры относительно близки, переводчик легче справляется 

со своей задачей, нежели в том случае, если культуры никак друг с другом не свя-
заны, т.е. когда между ними нет близости. Следовательно, упрощается задача пере-
водчика:

Во-вторых, с точки зрения наличия у читателя-2 фоновых знаний о культуре ори-
гинала можно говорить о двух типах читателей перевода: читатель-2а (у которого 
мало фоновых знаний о России, ее истории и культуре или они отсутствуют пол-
ностью) и читатель-2б (с высоким уровнем фоновых знаний о России, ее истории 
и культуре):

Говоря о том, какую роль играет читатель перевода в решении задач, с которыми 
сталкивается переводчик, хотелось бы подчеркнуть важность вопроса: для кого осу-
ществляется перевод? Ответ на этот вопрос может помочь переводчику. Если у чита-
теля-2 отсутствуют фоновые знания о Культуре-1, то переводчику следует стараться 
передать культурные реалии с помощью соответствующих трансформаций — сно-
сок, объяснений, комментариев. Данная ситуация может возникнуть, если Культу-
ра-1 и 2 далеки друг от друга. В случае если у читателя-2 фоновые знания о Куль-
туре-1 присутствуют, то переводчику не нужно будет давать столь же подробные 
комментарии. Такая ситуация возникает, когда Культура-1 и 2 — близкие культуры.

Во втором случае, когда культуры далеки, можно переводить двумя способами: 
1) традиционно, сохраняя все реалии текста оригинала, и 2) мы предлагаем пере-
водческий прием, названный нами «неполной адаптацией» (тогда, соответственно, 
текст перевода называется «неполно адаптированным текстом»).

Второй способ подразумевает, что заменять следует лишь названия мест, имена 
героев и национально-специфические реалии, но строго в соответствии с функцией, 

Текст перевода

Культура 2Культура 1 

Текст оригинала

Культура 2  Задача переводчика усложняетсяКультура 1 

Текст перевода
Фоновые знания 
о Культуре-1 присутствуют

Культуры близки
Читатель-2а

Читатель-2
Читатель-2б

Фоновые знания 
о Культуре-1 отсутствуют Культуры далеки

Фоновые знания 
о Культуре-1 присутствуют
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выполняемой ими в тексте оригинала. Нами был проведен эксперимент1, в ходе кото-
рого перевод осуществлялся обоими способами. Удачным вариантом оказался «не-
полный адаптированный текст» среди читателей-2б. Этот вариант возымел такой же 
прагматический эффект на читателей-2, какой он оказывает на читателей оригинала. 
Несмотря на популярность способа «неполно адаптированного текста», он может 
быть применен только к произведениям с универсальной тематикой и с меньшим 
количеством культурно-насыщенных элементов. Он воздействовал на местного чи-
тателя (читателя-2б) таким же образом, как произведение на читателя оригинала, 
т.е. читателя-1. Сам Шукшин, если бы он писал для индийцев, безусловно, хотел бы 
добиться именно такого эффекта.

Пример из рассказа В. Шукшина «Солнце, старик и девушка»:

— А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, — старик показал 
дом на берегу, — дальше — Бедаревы, потом — Волокитины, потом — Зиновьевы, 
а там уж, в переулочке, — наш...

Замена русских фамилий местными возможна, так как их функция в тексте не свя-
зана с подчеркиванием национальности; здесь лишь называются фамилии соседей.

А вот еще одна фамилия — «Князев», на хинди переведенная как «Раджкумар» — 
как раз оказывает тот эффект, который автор хотел создать в рассказе «Чудик» — 
противопоставление «простого — княжеского». Другими примерами замены при 
неполно адаптированном переводе послужат многочисленные названия мест, улиц, 
городов, блюд, напитков, имен героев и др. Все эти примеры взяты из разных рас-
сказов Шукшина2:

Квас — ДЖАЛ ДЖИРА (в Индии традиционный напиток с мятой и специями, 
но замена осуществлена не по вкусу, а по функции)

Пиво — БХАНГ КЕ ПАКОРЕ (свежие листья конопли в кляре)
Москва — ДИЛЛИ (по функции «столица страны»)
Кремль — ЛАЛ КИЛА (Красный форт)
Здесь следует заново подчеркнуть, что такие замены возможны, если тематика 

универсальная и различные элементы в произведении не несут дополнительной на-
грузки. Таким образом, подобный перевод требует осторожности в выборе текста 
для перевода, понимания, кого и для кого переводишь.

Вместе с тем перевод можно считать адекватным, если внутренний мир текста 
оригинала совпал с внутренним миром текста перевода.

Внутренний мир художественного текста включает в себя такие компоненты, как 
номинация художественных вещей, обозначение персонажей, событий, пространс-
твенно-временных параметров и т.д., он обладает художественно-эстетическим со-
держанием и участвует в формировании коммуникативно-эстетического эффекта, 
который текст оказывает на читателя3.

1 Перевод рассказа В. Шукшина «Солнце, старик и девушка» на язык хинди.
2 Шукшин В. Рассказы. М.: Русский язык, 1984.
3 Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. 

№ 8. С. 74–87.
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Основным фактором успешного завершения процесса перевода является быто-
вание в сознании переводчика системы индивидуальных когнитивных ассоциаций, 
концептов, смыслов, закрепленной за единицами родного языка, и их соответствий 
в языке перевода [6].

В связи с этим большой интерес представляет использование переводчиками 
изобразительных средств, передающих стиль автора и применяемых для адаптации 
«иноязыкового» текста в «принимающей» культуре.

Сохранение авторского стиля является серьезной проблемой художественного 
перевода. Очень важно в тексте перевода прочувствовать стиль автора, создавшего 
оригинальный текст, понять, в чем состоят особенности его стиля, узнать, какова его 
картина мира.

По нашему мнению, правильное переводческое восприятие и сохранение осо-
бенностей индивидуально-авторского стиля писателя также являются основными 
составляющими внутреннего мира текста перевода. На материале анализа перевода 
рассказов Василия Шукшина на английский и хинди мы хотели бы доказать свою 
точку зрения. В качестве примера можно привести перевод на хинди одного выра-
жения в рассказе Шукшина «Обида»:

«Себе дороже, как говорят» — данное выражение на русском относится к раз-
говорному стилю и обозначает на английском: It’s not worth the effort. Но на хинди 
переведено дословно — «Апне лие мехенгаа хэ»1, что, соответственно, не является 
адекватным переводом. Предлагаем следующий вариант: «Векаар ки батейн хэн!»

Рассказы В. М. Шукшина написаны живым, подвижным, самобытным языком 
и оставляют живой отклик в сознании читателя. Особенно обращает на себя внима-
ние его индивидуальная метафоризация. Яркий пример предлагает Е. В. Демидова2.

Шукшин пишет: «Тот, если что сломалось, топором летит вниз»3.
Ср.: If somethins broken in one of em, the whole thing drops like a rock (как камень)4 

(перевод Д. Гивенса).
Согласно мнению Е. В. Демидовой, сравнение падающего самолета именно с то-

пором раскрывает значимую для художественного мира Шукшина оппозицию «го-
род — деревня». Замена художественной вещи «топор» на «камень» в интерпрета-
ции Д. Гивенса приводит к утрате художественного подтекста.

В своих рассказах Шукшин также пользуется диалектизмами, неологизмами, 
жаргонными словами и выражениями, таким образом ему удается создать свой язык, 
являющийся живым, динамичным. Вместе с тем рассказы Шукшина написаны под 
влиянием разговорного народного языка, вследствие чего автор сохраняет местный 
языковой колорит своих рассказов.

Особенно это заметно в выборе некоторых поговорок и стилистически окрашен-
ных выразительных средств народной речи. Они затрудняют работу переводчика, 

1 Шарма, В. К. «Страдания молодого Ваганова» и другие рассказы в переводе на хинди. Дели: 
Раджкамал пракашн, 1987. С. 53.

2 Демидова Е. В. Варьирование внутреннего мира художественного текста: роль личности пере-
водчика // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 2. «Языкознание» 2011. № 1 (13). С. 224.

3 Шукшин В. «Сельские жители», 1987, с. 319.
4 Shukshin 1996 — Shukshin, V. Stories from a Siberian village / V. Shukshin. — De Kalb, Illinois: 

Northern Illinois University Press, 1996. P. 8.
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когда не удается найти аналогий в языке перевода, и в этом случае переводчик ис-
пользует варианты, адекватно передающие особенности шукшинского стиля. Он 
либо прибегает к нейтральному дословному переводу, либо использует наиболее 
близкие лексические средства на языке перевода:

Единица в тексте 
(стилистически окрашенная)

Значение на русском Перевод на английский Перевод на хинди

Дешево меня 
не возьмешь

Меня не возьмут даром They won’t get me 
for nothing

бахут бхаари парнаа

Бог не выдаст — 
свинья не съест

Мне повезет I might be lucky кисмат ка дхани

Охотники — горе 
луковое

Называют себя 
охотниками

Call themselves hunters кахаан ке щикаари

Сравнил хрен 
с пальцем

Ты не можешь 
сравнивать

You can’t compare Ункаа кья мел

Век тебя не забуду Не забуду тебя никогда I’ll never forget you тудже бхуул джааун, 
айса хо нахи сактаа

Тоска навалится Становиться грустным To feel overcome 
with misery

Dukh kaa pahaad 
tuut padegaa

Спит как мертвый Об усталом человеке Like the dead Kumbhakaran ki tarah 
so rahaa he

Еще одна особенность языка Шукшина — употребление союза «и» в начале 
предложения. Союзы в его творчестве наделены смыслообразующей функцией во 
внутреннем мире художественного текста: они реконструируют авторское ощуще-
ние пространства, времени и различных отношений между фрагментами бытия. До-
словный же перевод такого синтаксиса приводит к нарушению правил английской 
грамматики и грамматики языка хинди. Но, по нашему мнению, следует сохранить 
эту особенность в тексте перевода, чтобы сохранить коммуникативно-эстетический 
эффект текста.

В заключение можно сказать, что для адекватного перевода рассказов Шукшина 
на иностранные языки:

а) переводчику следует хорошенько ознакомиться с индивидуальным авторским 
стилем Шукшина, который богат лексикой, характерной для сибирских говоров; 
частотным употреблением фразеологических единиц; своим уникальным «дере-
венским» языком, который характеризуется употреблением фонетических, морфо-
логических и словообразовательных просторечий, что делает творчество Шукшина 
популярным среди простых сельских жителей Индии и близким их сердцам.

б) переводчик должен стараться передать особенности языка Шукшина, с помо-
щью которых он проявляет себя в своих работах, т.е. перевести так, чтобы текст 
перевода воздействовал на своих читателей, как воздействует текст оригинала на 
русскоязычных читателей.
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в) внутренний мир текста оригинала должен совпасть с внутренним миром текс-
та перевода, т.е. переводчику следует переводить так, как будто сам Шукшин писал 
бы для читателей в Индии.

г) сохранить «душу» текста оригинала, чтобы она лишь перешла в новое «тело» — 
текст перевода.

Гириш, Мунджал (गि र ीश  म   ुजंाल) — филолог, преподаватель, переводчик. 

Родился в Дели в 1968 году. Кандидат филологических наук. Стажировался 

в Педагогическом институте (Ставрополь), МГУ и ГИРЯП. В 1993–2012 годах 

работал преподавателем русского языка в Университете им. Джавахарлала 

Неру, Нью-Дели. C 1996 года по настоящее время также работает препода-

вателем на кафедре славянских языков Делийского университета. В 2008–

2012 годах работал директором Института русского языка при Российском 

центре науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Индии, 

Нью-Дели. Лауреат почетной медали Государственного института русско-

го языка им. А. С. Пушкина и Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ) за успехи в преподавании русского 

языка, активное участие в создании учебных материалов по русскому языку 

(2002), Пушкинской медали (2009). В 2007 году участвовал в Междуна-

родном форуме переводчиков русской литературы в МГЛУ, Москва. Живет 

в Дели.
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Ева Паткош (Венгрия)

Метафоры как термины: проблемы перевода
текстов Шестова и раннего Бахтина

«Понятие — мёртвый кристалл мысли, слово — её живой цве-
ток. Понятие всегда односмысленно, самотождественно и раз 
навсегда определено в своей логической ёмкости. Слово всегда 
многосмысленно, неусловно, всегда заново нагружено новым со-
держанием».

(Ф. Степун, 1922)1 

В отличие от традиционной западной философии, которая строится прежде всего 
на строгих категориях, русскую философию, как известно, нельзя назвать строгой 
наукой, пользующейся системой чётких понятий, она выросло в первую очередь из 
вопросов, которые были поставлены в русской классической художественной лите-
ратуре. Философы Серебряного века начали свою деятельность с анализа проблем, 
поднятых именно в романах Толстого и Достоевского.

Неудивительно, что философ Серебряного века Лев Шестов считает автора рома-
на «Война и мир» истинным философом:

«...Правда, он не ‹...› говорит о пространстве и времени, монизме и дуализме, 
о теории познания вообще. ‹...› Собственно же философия должна начинаться там, 
где возникают вопросы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли 
во вселенной и т.д., т.е. именно те вопросы, которым посвящена „Война и мир‟. ‹...› 
„Война и мир“ — истинно философское произведение; в ней граф Толстой допраши-
вает природу за каждого человека»2.

В связи с этим язык русских мыслителей, с одной стороны, ближе к повседневной 
жизни, а с другой стороны, к языку художественной литературы, отчасти — к языку 
поэзии. Это в высшей степени свойственно языку Льва Шестова, оказавшего впос-
ледствии сильное влияние и на таких писателей, как Альбер Камю и Эжен Ионеско. 
Как ни странно, это нередко встречается и в языке раннего Бахтина, в произведени-
ях 20-х годов, хотя он и назвал себя «заядлым кантианцем»3 и в какой-то мере был 
близок к марбургской школе неокантианцев.

В центре внимания и Шестова и раннего Бахтина стоит именно конкретный еди-
ничный человек, его место и назначение в мире, и язык обоих философов выполня-
ет функции, свойственные скорее художественной литературе. Он богат образами, 
метафорами, в нём то привычные термины перерастают в символы-метафоры, то, 
наоборот, метафоры сами начинают выступать в качестве терминов.

1  Степун Ф. А. Освальд Шпенглер и «Закат Европы» // Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 128.
2 Шестов Л. И. Добро в учении гр. Толстого и Нитше (философия и проповедь). СПб., 1900. С. 77.
3 Бахтин М. М.: Беседы с В. Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002. С. 161.
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Естественно, оба мыслителя прибегают также и к терминам западной филосо-
фии, но оба понимают их своеобразно. В эссе Шестова такие кантовские понятия как 
«Ding an sich», или некоторые утверждения западных философов становятся сим-
волами-лейтмотивами, которые цитируются, обыгрываются автором в ироническом 
ключе для изображения поведения кабинетного учёного, отделившего себя от собст-
венных внутренних проблем.

Например, в своей ранней работе Шестов пишет о Льве Толстом:
«...пред ним раскрылась пропасть, грозившая поглотить его, он видел торжество 

смерти на земле, он себя самого видел живым трупом. Охваченный ужасом, он про-
клял все высшие запросы своей души, стал учиться у посредственности ‹...›. И он 
нашёл свою „Ding an sich“ и свои синтетические суждения a priori (здесь и далее 
курсив мой. — Е. П.), то есть узнал, как отделываются от всего проблематического 
и создаются твёрдые принципы, по которым можно жить человеку»1.

В эссе о Паскале мы также видим такое странное употребление широко извес-
тных терминов в качестве символов, которые просто перечисляются, как будто 
они — атрибуты философии Декарта: «Явно, что Декарт даже не подозревал, что он 
затеял, провозгласив свои de omnibus dubitandum, clare et distincte и постоянного, не-
изменного Бога, не желающего и не могущего, если б он и пожелал, обмануть людей. 
Не подозревал, что с ним повторилось то, что было с древним Адамом»2.

Шестов, как правило, в своих произведениях, с одной стороны, раскрывает причи-
ны и следствия какого-то резкого перелома в мышлении, поведении любимых своих 
героев (ими могут быть и философы, и писатели, и литературные герои), а с другой 
стороны, опирается на систему лейтмотивов, цитат и парафраз цитат.

При переводе на другой язык необходимо передать ощущение системного харак-
тера лейтмотивов. Причём передать систему лейтмотивов нужно, сохранив, не из-
менив слова, выросшие в термины-лейтмотивы. Парафразы цитат должны отражать 
слова удачных венгерских переводов тех произведений, отрывки из которых параф-
разируются, даже если цитаты остаются скрытыми, как это часто бывает у Шес-
това. Приведем пример такой скрытой цитаты. Говоря о герое ибсеновской пьесы 
«Бранд», Шестов пишет: «Казалось, Творец воскресил одного из древних пророков 
и послал его на землю с повелением жечь глаголом сердца людей». (В таком случае 
небесполезно расшифровать цитату для венгерского читателя, указать в сносках на 
источник цитаты, здесь — на стихотворение Пушкина «Пророк».)

А каким образом слова повседневной жизни становятся своеобразными терми-
нами у Шестова? Творчество любимых своих героев Шестов обычно разделяет на 
два периода — на годы до и после глубокого внутреннего потрясения, перелома. 
Перелом изменяет их мироощущение, «ангел смерти» дарит им «вторые глаза», 
и они начинают видеть то, чего раньше не видели. Этот резкий перелом всегда 
происходит внезапно, вдруг. И интересно, что из-за частого употребления и посто-
янной функции слов «вдруг», «внезапно», «вмиг» (они служат введением катарси-

1 Шестов Л. И. Достоевский и Ницше. СПб., 1903. С. 76.
2 Шестов Л. И. Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы). Гл. 2 // Шес-

тов Л. И. Сочинения: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 263.
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ческого мгновения) их значение обогащается: они означают развязку, ведь мы уже 
знаем, что пришли к тому моменту преображения, который всегда присутствует 
в эссе Шестова. Он сам обыгрывает слово «вдруг», вставляет его в предложение 
в качестве имени существительного, переросшего в своеобразный шестовский тер-
мин, который указывает на рождение нового видения шестовского героя: «Что это 
за фантастические „вдруг‟, которые приводят за собой ещё более фантастические 
„всё равно‟, „ничего при мне не было‟, „ничего до меня не было‟, „ничего ни-
когда не будет“, так настойчиво выдвигаемые или вырываемые Бог весть откуда 
Достоевским?»1

Избегая традиционного использования философских категорий, Шестов естест-
венно обращается к образам. Например, мысль о том, что свобода — тяжёлое бре-
мя для человека, выражается автором через образ крепости, защищающей человека, 
но и означающей для него тюрьму2. Эти образы начинают играть роль нежёстко оп-
ределённых категорий, и в то же время они часто оказываются и выводящими за пре-
делы текста средствами намёка. Ведь Шестов опасается механизирующего влияния 
слов. Человеческое поведение, отражающееся в языке, слишком приспосабливается 
к готовым схемам, чтобы сам язык не влёк наши мысли к односторонности. Как со-
общение, так и понимание легко сдвигаются в сторону уже привычного, известного, 
а новое трудно и постичь, и воспринять. Поэтому при интерпретации разных авто-
ров для Шестова важнее всего услышать и дать услышать голос, тембр голоса. Ус-
лышать голос героя, почувствовать его внутреннее состояние можно лишь «сквозь» 
его слова — то опираясь на них, то отталкиваясь от них. Слова ведь «несовершенные 
средства общения».

«По прочтении книги нужно забыть не только все слова, но и все мысли автора, 
и только помнить его лицо. Ведь слова и мысли только несовершенные средства об-
щения. Нельзя душу ни сфотографировать, ни нарисовать, ну, и обращаешься к сло-
ву. Давно известно, что мысль изречённая — ложь»3.

Самая постоянная черта его интерпретации состоит в том, что он делает заклю-
чение об истинной позиции авторов по их тону, раскрывая в нём отпечаток како-
го-нибудь скрытого внутреннего конфликта. Так, «Достоевский уже сам не верит 
своим словам и пытается недостаток веры заменить „чувством“, красноречием»4.

Настоящее понимание, как и сообщение, прибегает к жестам, средствам выра-
жения без слов: «„Что есть истина?‟ — спросил он [Пилат] Христа. Христос не от-
ветил ему, да и не мог ответить — не по „невежественности“, как хотели думать 
язычники, а потому, что словами на этот вопрос и ответить нельзя. Нужно было, 
метафорически говоря, взять Пилата за голову и повернуть в другую сторону, чтоб 
он увидел то, чего никогда не видел»5.

1 Шестов Л. И. Преодоление самоочевидностей // Сочинения. Указ. изд. Т. 2. С. 79. (Процитиро-
ванные слова высказаны по поводу повести Достоевского «Сон смешного человека».)

2 Шестов Л. И. Sola fi de. Париж, 1966. С. 57–58.
3 Шестов Л. И. Начала и концы. СПб., 1908. С. 121.
4 Шестов Л. И. Достоевский и Нитше. СПб., 1903. С. 22.
5 Шестов Л. И. Начала и концы. С. 132–133.
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Слово Шестова именно добивается радикальности эффекта жестов, и наоборот: 
в словах авторов, интерпретируемых им, он всегда видит проявление незримого 
жеста. А жест, которым он характеризует и Чехова, и Достоевского — они предпочи-
тают биться головой о стену, но не примирятся с неизменимым, — имеет место и в 
поведении самого Шестова1.

При переводе шестовских текстов необходимо сохранить их ритм, музыкаль-
ность, эмоциональную интонацию. Длинные сложные предложения Шестова не-
обыкновенно прозрачны, эту прозрачность воспроизвести на венгерском можно, на-
пример, изменив порядок слов: новую важную информацию русский язык помещает 
в конце фразы, а венгерский — в начале фразы. Многократные номинальные струк-
туры для венгерского языка тяжеловесны, поэтому динамизм шестовских формули-
ровок лучше передать по-венгерски глагольными словосочетаниями.

Частое употребление усилительных оборотов, слова «всегда», «никогда», много-
кратные отрицания повышают эмоциональность текстов Шестова. Венгерский чита-
тель, пожалуй, относится к текстам более сдержанно и более иронично, поэтому при 
переводе на венгерский язык я чуть-чуть снижаю степень пафоса, обхожусь прос-
тым отрицанием, более сдержанное утверждение для венгерского читателя звучит 
сильнее.

Для создания удачного перевода необходимо изучить всю философскую систе-
му данного автора. Только таким образом можно разрешить некоторые дилеммы, 
спорные текстологические вопросы. Например, в 1990 году переиздали статью Шес-
това «Пророческий дар» о Достоевском, написанную в 1904 году и опубликованную 
в раннем сборнике «Начала и концы». И в одном сложном предложении вместо сло-
ва «не» в сборнике 1990 года напечатали слово «но», наверно, посчитав опечаткой 
слово «не», в котором как раз и выразился своеобразный ход мыслей Шестова: «...
пророком окажется не тот, кто наиболее одарён, не/но тот, кто хочет властвовать над 
миром и повелевать законами, не волхв, не кудесник, не художник, не мятежный 
гений, а тот, кто вперёд покорившись действительности и её законам, обрёк себя на 
механический труд подсчёта и расчёта»2.

В том-то и дело, что, по Шестову, даже Наполеоны не могут по существу предуга-
дать развитие истории. Угадать могут те, кто покорно повинуется судьбе, утвержда-
ет Шестов не раз, цитируя стоическое высказывание: «Fata volentem ducunt, nolentem 
trahunt» («Судьба согласных ведёт, несогласных тащит»).

1 См.: Ерофеев В. В. Остаётся только одно: произвол (философия одиночества и литературно-эсте-
тическое кредо Льва Шестова) // Вопросы литературы. 1975. № 10. С. 172.

2 Пророческий дар. Гл. 1 // О Достоевском: творчество Достоевского в русской мысли 1831–
1931 годов: Сб. ст. М.: Книга, 1990. С. 120.
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* * *
«В термине ‹...› происходит стабилизация значений, ослабление 
метафорической силы, утрачивается многосмысленность и игра 
значениями. Предельная однотонность термина».

(М. Бахтин, 40-е годы)1

Будучи теоретиком, Бахтин, конечно, прибегает и к «однотонным» терминам, 
однако у него они приобретают особые свойства, на что не раз обращали внимание 
исследователи. Сергей Бочаров, например, отмечает, «что термины Бахтина не рабо-
тают (или плохо работают) за пределами его текстов и не годятся для общенаучного 
употребления»2.

Один из ключевых терминов-метафор раннего Бахтина, автора книги «Автор 
и герой в эстетической деятельности» — это «вненаходимость». Этот термин ука-
зывает на необходимость присутствия в ситуации как минимум двух человек, двух 
сознаний — сознания героя, который себя ощущает «заданным», незавершённым, 
и сознания автора, которым со всех сторон, «как кольцом», охватывается и эстети-
чески завершается сознание героя3.

В книге Бахтина слово «вненаходимость» превращается в понятие, и при этом 
у нас сохраняется ощущение пространственности, наглядности скульптурного 
изображения, которое усиливается благодаря метафоре кольца.

Терминологическая функция слова «вненаходимость»4 в русском языке ясна, 
а его венгерский аналог употребляется в повседневном языке. Для того чтобы под-
черкнуть терминологическую функцию слова «kívüllét», я прибегла к использова-
нию дефиса («kívül-lét»).

Бахтин пишет, что для эстетической деятельности нужно участие как минимум 
двух человек, поэтому слово «другой» тоже становится ключевым термином — это 
слово я пыталась отделить от текста, поставив его в кавычки (так его легче воспри-
нять в качестве термина). Только у «другого» может быть тот избыток видения, кото-
рый необходим для эстетического завершения, для создания формы. Эта абстракт-
ная мысль выражена у Бахтина поэтической метафорой: «Избыток видения — почка, 
где дремлет форма и откуда она и развёртывается, как цветок»5.

Другая метафора, усиливающая ощущение пространственности при передаче 
абстрактной мысли — это «снять покров», т.е. устранить случайности для того, что-
бы найти истинный лик героя. Метафора раскрывается самим Бахтиным: «Сколько 

1 Бахтин М. М. <К вопросам самосознания и самооценки...> // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 
1997–2012. Т. 5. С. 79.

2 Бочаров С. Г. Событие бытия // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 516.
3 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 95.
4 При создании термина «вненаходимость» на Бахтина могли повлиять мысли художника Мале-

вича, с которым он часто общался в Витебске в начале 20-х годов: В Беседах с Дувакиным ци-
тируются слова Малевича, высказанные по поводу своей скульптуры: «Ведь я же вне этих трёх 
измерений, мною изображённых. ‹...› Я их созерцаю, и как художник созерцающий помещаю 
свой глаз по ту сторону трех измерений, в четвёртом измерении. ‹...›» (М. М. Бахтин: Беседы 
с В. Д. Дувакиным. С. 156–157).

5 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 106.
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покровов нужно снять с лица самого близкого, по-видимому, хорошо знакомого че-
ловека, покровов, нанесённых на него нашими случайными реакциями, отношени-
ями и случайными жизненными положениями, чтобы увидеть истинным и целым 
лик его. Борьба художника за определённый и устойчивый образ героя есть в нема-
лой степени борьба его с самим собой»1.

Говоря о терминах Бахтина, Самсон Бройтман выделяет их дополнительность2. 
Они часто составляют пары, связанные отношениями дополнительности. В под-
тверждение его слов я бы указала на специфичность бахтинского восприятия тер-
минов «дух» и «душа». Бахтин рассматривает эти понятия не как отдельно сущест-
вующие и поддающиеся иерархизации ценности, а как два аспекта формирования 
и бытия одной и той же личности. Человек нуждается во «вненаходимости» «дру-
гого», вненаходимость «другого» обогащает, эстетически завершает, т.е. офор-
мляет его. Он сам никогда не ощущает себя «душой», его «я» становится оформ-
ленным только с помощью любовного взгляда «другого». «Я» человека ощущает 
себя живущим в духе, т.е. в своей заданности, себя самого человек может ощущать 
только «заданным»: в «Авторе и герое» Бахтин пишет: «...душа нисходит на меня, 
как благодать на грешника, как дар, незаслуженный и нежданный»; «...душа ‹...› 
оформляется и завершается только в категории другого ‹...›. Душа — это дар моего 
духа другому»3.

Значит, в отличие от стремления к иерархизации у Вяч. Иванова и Бердяева, для 
раннего Бахтина дух и душа не означают более высокую или более низкую цен-
ность, они — разные аспекты существа человека: себя мы ощущаем как живущего 
в духе, а внутреннюю жизнь «другого» в своём переживании мы оформляем извне 
как его «душу».

Переводя текст Бахтина, я, конечно, держалась терминов «дух» и «душа», хотя 
в венгерском языке значение этих слов несколько отличается от их значений в рус-
ском. Слово «дух» у нас часто переводится как «душа»: в венгерском переводе Биб-
лии говорится не о Святом Духе, а о Святой Душе. (Ведь венгерский аналог слова 
«дух» был создан только в XIX веке, а перевод Библии был выполнен в XVI веке.) 
В венгерских пословицах и поговорках мы видим то же самое: в здоровом теле здо-
ровая душа, а не здоровый дух, эквивалент словосочетания «присутствие духа» 

1 Там же. С. 90.
2 Самсон Бройтман в своём выступлении на конференции по Бахтину в РГГУ в 1995 году пред-

лагает «принять в качестве рабочей гипотезы, что термины Бахтина существуют не как изоли-
рованные единицы, а как пары, связанные отношениями дополнительности, но отнюдь не как 
оппозиции, антиномии или дихотомии. ‹...› пары — реальная форма существования термина. 
Оторванная от своей пары, терминологическая единица в этой системе „хиреет и вырождается». 
Но пара — лишь элементарная форма бытийствования термина у Бахтина. Будучи самостоятель-
ной, она входит в гнездо терминов, дополняющих друг друга, частично синонимичных и посто-
янно варьируемых. ‹...› термины Бахтина — не традиционные абстракции, а «начала“ участной 
философии, погруженные в жизненную стихию, питаемые её смыслом и непонятные без неё» 
(Бройтман С. Н. Мир, празднующий богатство несовпадения с собою / Материалы научной кон-
ференции «Проблемы теоретической и исторической поэтики в трудах М. М. Бахтина». Москва, 
РГГУ, 23 июля 1995 г. // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1995. № 4. С. 178–179).

3 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. С. 176, 201.
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в венгерском языке — «присутствие души» и т.д. Тем не менее дословный перевод 
с русского терминов «дух» и «душа» будет понятен из контекста.

В завершение темы духа и души не могу не привести слова из романа Пастернака 
«Доктор Живаго»: «Человек в других людях и есть душа человека»1.

Паткош, Ева (Patkos, Eva) — переводчик русской философской литературы, 

работала доцентом Будапештского университета «Корвинус». Автор пуб-

ликаций о Льве Шестове, М. Волошине, об истории русской литературы. 

Участвовала в конференциях, организованных сотрудниками ИМЛИ (2009, 

2013). Перевела на венгерский язык книги Л. Шестова, Н. Бердяева, ранние 

произведения М. Бахтина и т.д.

1 Борис Пастернак, Доктор Живаго, т. 1, ч. 3, гл. 3.
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Антония Пенчева (Болгария)

К вопросу о переводе ненормативной лексики
(поэма «Москва — Петушки» на болгарском языке 

в переводе Б. Мисиркова)

В последние годы вследствие многосторонних политических, экономических, 
культурных и других причин наблюдается широкая экспансия ненормативной лек-
сики в язык повседневного общения, печатных, радио- и телевизионных СМИ, в Ин-
тернет, в речь политических деятелей, в произведения художественной литерату-
ры. Обсценная лексика звучит с киноэкранов и театральных сцен и даже появляется 
в текстах песен. В числе этих причин можно назвать интенсивные глобализационные 
и модернизационные процессы, широкое влияние западных культур, заимствование 
цивилизационных и культурных моделей. Восприятие людьми изменений в жизни, 
расширение представлений о демократии, очевидно, привели к ощущению «свободы 
слова» и исчезновению языковой цензуры и автоцензуры. В обществе повысилась 
степень терпимости к употреблению ненормативной лексики. В языке повседневно-
го общения, особенно в молодежном сленге, наблюдается снижение распространен-
ности нормативной литературной речи и расширение сниженного, просторечного, 
жаргонного лексического пласта. В сознании людей заметно снизилась планка до-
пустимого в разговорной речи, в письменной и устной коммуникации употребля-
ются слова и выражения, которые ранее публично не произносились, в том числе 
нецензурная лексика.

Известно, что до сравнительно недавнего времени общество отрицательно вос-
принимало публичное употребление ненормативной лексики. Однако в литератур-
ных произведениях в качестве художественного приема, используемого для более 
точного изображения жизни и описания персонажей, ненормативная лексика имеет 
место. Вряд ли кто может себе представить произведения таких современных рус-
ских классиков, как Юз Алешковский, Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Эдуард 
Лимонов и др., без употребления нецензурной лексики.

Есть писатели, которым, без сомнения, чуждо использование вульгарной и сни-
женной лексики, например Сергею Устинову, который в интервью заявил: «Само-
цельное использование вульгаризмов и особенно мата действительно засорили 
большую часть публичного пространства. Но я не возражаю, когда в некоторых 
серьезных произведениях литературы, кино, театра употребляется бранная лекси-
ка, если она использована на точном месте и усиливает воздействие произведения» 
(болгарская газета «Труд» от 5 декабря 2014 г.). В том же духе высказался и Алексей 
Варламов, лауреат многочисленных литературных премий:

«В художественной литературе в девяноста девяти случаях из ста мат представ-
ляет собой похабство и скрывает авторскую либо беспомощность, либо закомплек-
сованность, ибо способов выразить экспрессию в русском языке хватает и без за-
претных корней.
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Но все же остается один случай, когда против сурового нравственного импера-
тива о недопустимости и бессмысленности использования табуированной лексики 
восстают факты литературы. Представьте себе без мата одно из самых пронзитель-
ных творений русской прозы, нет, — поэзии ХХ века — поэму «Москва — Петушки“ 
Венедикта Ерофеева. Не получится. Иное дело, что матом надо уметь пользовать-
ся. Соблюдать ту грань, когда он не становится излишеством либо приманкой для 
читателя»1.

Прежде чем перейти к вопросу о трудностях перевода ненормативной лексики, 
хочется определить границы этого понятия. Следует сказать, что в русской лингвис-
тике многие исследователи обращались к исследованию ненормативной лексики, об-
сценных речевых жанров. Достаточно упомянуть имена В. М. Мокиенко, В. И. Жель-
виса, Ю. И. Левина, Т. В. Ахметовой. Ненормативную лексику в данном докладе мы 
понимаем в широком смысле. Сюда входят лексические единицы, стилистически вы-
падающие из литературного языка. Ненормативная лексика относится к разряду раз-
говорной. К таковой можно отнести просторечную, жаргонную, обсценную (бран-
ную) лексику или так называемую инвективу. Согласно Новейшему философскому 
словарю2, «ИНВЕКТИВА (англ. invective — обличительная речь, брань) — культур-
ный феномен социальной дискредитации субъекта посредством адресованного ему 
текста, а также устойчивый языковой оборот, воспринимающийся в той или иной 
культурной традиции в качестве оскорбительного для своего адресата». По словам 
В. И. Жельвиса, к инвективной лексике относятся, прежде всего, слова и выражения, 
употребление которых в общении нарушает нормы общественной морали. Это мо-
гут быть как слова жаргонные, диалектные, просторечные, так и слова, относящие-
ся к литературному языку. Ее рассматривают как нелитературную, табуированную 
[Жельвис 1988: 108]. Основная часть инвективной лексики и фразеологии содержит 
бранную лексику, табуированные слова и словосочетания (мат).

К инвективной лексике относятся также слова и словосочетания литературно-
го языка, принадлежащие периферийным пластам разговорной речи, граничащим 
с просторечием и жаргоном, с грубой просторечной лексикой.

Лингвистами замечено, что авторы используют нецензурные слова и выражения 
в разных функциях: для повышения эмоциональности речи; для демонстрации: а) 
агрессии, б) отсутствия страха, в) раскованности, независимости говорящего, г) при-
надлежности говорящего к определенной группе; для усиления эффекта высказыва-
ния мысли.

Нам представляется, что в процессе работы над текстом с ненормативной лекси-
кой переводчик сталкивается с двумя основными проблемами.

Во-первых, с отсутствием словарей нецензурной лексики (как ее ни называй: 
бранной, мата, сквернословий...). Известно, что этот пласт лексики — один из наи-
более быстроразвивающихся и пополняющихся. За ним иностранному переводчику 

1 Цит. По: Каплан В. Запрет как точка опоры, или Кому и зачем нужна ненормативная лексика 
в художественной литературе // Фома. Июль 2007. № 7 (51) URL: http://foma.ru/zapret-kak-tochka-
oporyi.html (дата обращения: 04.08.2016).

2 Новейший философский словарь / Гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. Минск: Книжный Дом., 
1999.
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не так просто «угнаться»... В статье, посвященной этой теме, Мокиенко писал, что 
«в России до сих пор еще не издано ни одного толкового (во всех смыслах, в том 
числе и чисто филологическом) словаря русской бранной лексики» [Мокиенко, 1994].

Во-вторых, со сложностями выбора способов передачи ненормативной лексики.
Относительно первой проблемы доказательством серьезности трудностей, с ко-

торыми сталкивается переводчик, является тот факт, что даже для русскоговорящего 
читателя пришлось составить комментарии к тексту поэмы «Москва — Петушки» 
В. Ерофеева. Известно, что в 1998 году были опубликованы комментарии Эдуарда 
Власова1 с пояснениями многих реалий советского прошлого и толкованиями мно-
гих намеков, реминисценций и аллюзий, которыми наполнена поэма. В 2011 году 
в издательстве «Вита Нова» вышло издание поэмы «Москва — Петушки», сопро-
вожденное уже комментарием А. Плуцера-Сарно («Комментарий Алексея Плуцера-
Сарно к поэме Венедикта Ерофеева „Москва — Петушки‟»). Эти «заметки на полях 
поэмы» названы «Энциклопедией русского пьянства». Само издание сопровождает-
ся иллюстрациями к поэме художника-митька Василия Голубева. Впрочем, первый 
изданный (в 1996 г.) комментарий к поэме выполнил Юрий Левин2, и предназначен 
этот комментарий был прежде всего «для тех, кто достаточно хорошо читает по-рус-
ски, но для кого русский язык и русская культура не являются родными».

Полностью разделяем мнение В. М. Мокиенко, что для зарубежных переводчиков 
этот камень преткновения — русская нецензурщина, пока еще мало систематизи-
рованная составителями словарей, — представляет особую трудность, становится 
своего рода «культурным шоком» [Мокиенко, 1994].

Вторая проблема возлагает на переводчика решение непростых задач.
Прежде всего переводчику необходимо передать смысл речи персонажей, в конк-

ретном случае Венечки. Далее, переводчик должен стремиться не исказить, не смяг-
чить и не усилить экспрессивную окраску высказываний героев произведения, т.е. 
не брать на себя роль цензора, вырезая из текста «неудобные» места.

В связи с этим встает вопрос о выборе переводческих средств и приемов. При-
смотримся к болгарскому переводу этой поэмы, сделанному известным мастером 
перевода Борисом Мисирковым (1990 г.). Сразу хочется подчеркнуть, что перевод, 
по нашему мнению, очень удачен и в целом производит на болгарского читателя 
не меньшее впечатление, чем оригинальный текст на русскоязычного читателя. 
По словам одного болгарского редактора, переводы Б. Мисиркова звучат так, как 
будто тексты написаны на болгарском языке.

Позвольте обратиться к нескольким примерам, иллюстрирующим переводческие 
приемы.

Наблюдается систематическая переводческая стратегия непередачи откровенно 
табуированной лексики и ее замены неполными словами (начальная буква плюс 
многоточие). Прибегая к этому приему, переводчик не умаляет перлокутивный эф-
фект, и читатель в своем сознании «допереводит» неполное слово:

1 Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Спутник писателя. 
Саппоро, 1998; переизд.: М.: Вагриус, 2001.

2 Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Грац: Изд. Хайнри-
ха Пфайдля, 1996.



111

СЕКЦИЯ 1. Переводчик в прозе — раб? На галерах высокой классики и современного сленга

А вон — этот пидор в коричневой 
куртке скребет тротуар.

А ей тоя п... с кафявото яке мете 
тротоара.

Душу каждого мудака я теперь рас-
сматривал со вниманием.

Сега аз разглеждах душата на всеки 
п... с голямо внимание.

«Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» «Ех, Ерофеев, к... мръсен!»

Совершенно верно: в ближайший же 
аванс меня будут пиздить, по зако-
нам добра и красоты, а ближайший 
аванс — послезавтра, а значит — пос-
лезавтра меня измудохают.

Точно така: още на първия аванс мен 
ще ме пре... по законите на доброто 
и красотата, а него ще ни го дават 
вдругиден, значи, вдругиден ще ме...

Тебя обидели, тебя сравняли с говном. 
Поди, Веничка, и напейся. Встань 
и поди напейся как сука.

Обидиха те, направиха те на л... Иди, 
Веничка, и се напий. Стани и иди да се 
напиеш като к...»

А это Алексей Блиндяев, член КПСС 
с 1936 г., потрепанный старый хрен.

А тога е Алексей Блиндяев, член на 
КПСС от 1936 г., изкукуригал х...

В первых пяти примерах переводчик использовал прием адекватной передачи 
выражений исходного текста, хотя при помощи их замены неполными словами. Пос-
ледний пример демонстрирует прием буквального перевода. В данном случае, по 
нашему мнению, можно было бы найти более удачный эквивалент (дърт пръч или 
стар пергиш).

Б. Мисирков часто применяет прием эквивалентной лексической замены. 
В самом начале поэмы, где автор говорит о лечебных свойствах зубровки, находим 
пример обязательной эквивалентной замены. Слово декохт, употребляющееся, если 
не ошибаюсь, в воровском жаргоне, заменяется стилистически нейтральным выра-
жением сутрешен лек:

...выпил для начала стакан зубров-
ки, потому что по опыту знаю, что 
в качестве утреннего декохта люди 
ничего лучшего еще не придумали.

...ударих за начало една водна чаша 
зубровка, защото от опит знам, че 
по-добър сутрешен лек още не е из-
мислен.

В примерах ниже можно увидеть адекватные лексические замены, сохраняющие 
полностью экспрессию фразы. При этом в болгарском переводе, как и в исходном 
тексте, употреблены слова разговорного стиля речи в рамках литературного языка, 
за исключением жаргонного глагола издрайфя (сблевать).

— Спиртного ничего нет, — сказал 
вышибала. И оглядел меня всего как 
дохлую птичку или грязный лютик.

— Нищо спиртно няма — ми каза би-
ячът. И ме изгледа целия като умряло 
птиче или препикано мушкато.
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Я ведь купил еще два бутерброда, 
чтобы не сблевать. — Ты хотел 
сказать, Веничка: «чтобы не стош-
нило»?

Купих си и два сандвича, за да не се из-
драйфя. — Искал си да кажеш, Венич-
ка: «Да не се изповръщам», нали?

— О-о-о-о, Веничка! О-о-о, прими-
тив!
Ну, так что же? Пусть примитив — 
говорю.

О-о-о-о, Веничка! О-о-о, простако! 
— Е, и какво от туй? Нека съм прос-
так — казвам.

...а к вечеру его одолевает изнеможе-
ние — это уж точно человек дрянь, 
деляга и посредственность.

...а надвечер го наляга изнемога, — той 
сто на сто е калпав човек, сметкаджия 
и некадърник.

В целях сохранения стилистики исходного текста болгарский переводчик оста-
вил без эквивалентной замены заимствованное слово шатен, которое укоренилось 
в русском языке и не вызывает непонимания. В болгарском же, однако, это слово 
вовсе не употребляется, что, по нашему мнению, приводит к непониманию:

Сколько лишних седин оно вплело во 
всех нас, в бездомных и тоскующих 
шатенов!

Колко излишни бели косми е вплело то 
във всички нас, в бездомните и страда-
щи шатени!

Тонкое мастерство переводчика проявляется в передаче нейтрального глагола 
выпил стакан зубровки сниженным разговорным глаголом удари една водна чаша 
зубровка.

Можно отметить, что, хотя и реже, в переводе используется прием разверты-
вания фразы. В эпизоде, где Веничка говорит о том, что останется внизу «обще-
ственной лестницы», переводчик вводит дополнительное определение първокласна 
чифутска мутра, вызывающее негативную экспрессивную оценку в сознании бол-
гарского читателя:

Чтобы по ней подыматься, надо 
быть пидорасом, выкованным из чис-
той стали с головы до пят.

За да се катери по нея, човек трябва 
да е първокласна чифутска мутра, 
педерюга, изкован от чиста стомана 
от главата до петите.

В некоторых случаях переводчик применяет прием опущения. В данном приме-
ре неизбежна потеря «красочности» исходного текста — опущение звонкого слова 
«мудозвон».

Ну уж, а если кому одинаково сквер-
но — и утром, и вечером, — тут уж 
я не знаю, что и сказать, это уж 
конченый подонок и мудозвон.

Ама ако пък на някого му е еднакво 
чоглаво и сутрин, и вечер, — за такъв 
човек направо не знам какво да кажа, 
това е абсолютен мръсник.

В следующих двух примерах также наблюдается опущение слова блядки. Этот 
прием приводит к снижению степени обсценности фразы и к ее стилистической ней-
трализации.
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Приходят они утром с блядок, на-
пример, а один у другого спрашивает: 
«Ну как?»

Идват те, да речем, заранта и един 
пита друг: «Какво стана?»

...там в центре поэмы лирический пер-
сонаж, уволенный с работы за пьянку, 
блядки и прогулы.

...там в центъра на поемата стои ли-
ричен герой, уволнен от работа заради 
пиянство и неявяване на работа.

В переводе поэмы лишь в одном месте, как нам кажется, переводчику не удалось 
полностью разгадать смысл слова и передать его.

Эта женщина, эта рыжая стерво-
за — не женщина, а волхование!

Тази жена, тази рижава курветина 
не е жена, а вдъхновение.

Семантический анализ слова волхование показывает, что слово происходит от 
волхв «колдун, маг, волшебник, чародей». Нам кажется, что автор наделяет эту жен-
щину именно чертами колдуньи, чародейки, разумеется, в ироническом плане. Бо-
лее подходящим переводом нам представляется, например, омайница, магьосница 
или омайване.

И тут возникает один из наиболее важных вопросов: Чем «вооружить» перевод-
чика постмодернистской прозы? Как пишет В. М. Мокиенко, «При всей означенной 
активизации филологической науки и практики вокруг русского мата, он продолжа-
ет во многом оставаться неким белым пятном» [Мокиенко, 1994]. Нам кажется, что 
помимо интернет-самиздата, несомненно, полезны переводчикам могут оказаться 
такие словари и научные издания последних лет, как: Буй В. Русская заветная иди-
оматика. Веселый словарь народных выражений. М.: Альта-Принт, 2005. — 368 с.; 
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Русское сквернословие. Краткий, но выразитель-
ный словарь. М.: Олма Медиа Групп, 2008. — 384 с.; Никитина Т. Г. Так говорит 
молодёжь: Словарь сленга. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 590 с.; Жельвис В. И. Поле 
брани: сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2001. — 352 с.; Русский 
мат: Толковый словарь / Ред. и сост. Т. В. Ахметова. М.: Колокол-пресс, 2000. — 521 с.

Теперь, спустя много лет, трудно сказать, мог ли болгарский переводчик Б. Ми-
сирков пользоваться специализированными изданиями, с учетом того, что болгар-
ский перевод издан в 2010 году («Москва — Петушки», изд-во «Парадокс», 2010), 
но перевод выполнен не позже 1999 года.

В заключение хочется привести слова Б. Мисиркова, который говорил, что «хо-
роший перевод как поддельная купюра. Только тот, кто его сделал, должен знать, 
что она не настоящая, для других он должен звучать как настоящий. Читатель, от-
крывший книгу, довольствуется тем, что ему предложил переводчик, он общается 
с автором не „по-настоящему“, а через посредника — переводчика»1.

1 Емил Басат. 75 години от рождението на забележителния преводач Борис Мисирков. URL: http://
kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=6827&sid=25. (дата обращения: 15.07.2016).
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Нели Пигулева (Болгария)

Дивный жанр нескладухи 
и другие приключения

Одним из откровеннейших вызовов для меня как для переводчика с русского язы-
ка оказались жанры, которые не очень популярны, но тем не менее являются сущес-
твенной составляющей произведений некоторых современных российских авторов.

Речь идет о жанрах, являющихся характерными для творчества неконвенцио-
нальных авторов, которые работают не в ключе традиционных строго определенных 
жанровых и стилевых конструкций, а скорее выходят за рамки стандартных форм. 
Речь идет о таких типично русских жанрах, как частушка, и в частности нескладуха 
и перевертыш, которые являются в определенной степени пародией на частушки.

Признаюсь честно — если сама частушка в ее разновидностях и типологических 
вариантах была мне знакома, с жанром нескладухи я столкнулась впервые только 
года три назад. В процессе работы над переводом романа Алексея Моторова «Юные 
годы медбрата Паровозова», который вышел на болгарском языке осенью 2014 года, 
в одной из глав мне впервые пришлось столкнуться с нескладухами.

Вот цитата из романа:

Я одурел от безделья, целые сутки напролет играл с киевлянами в кости, травил 
байки, а они научили меня петь нескладухи.

Из-за леса выезжала
Паровозная труба.
Здравствуйте, товарищ Сталин!
Я щекотки не боюсь.

Или:

В Ленинграде дождь идет,
А в Одессе сухо.
Здравствуй, милая моя,
Бабах с пистолета.

А вот еще:

Шел по лесу колобок,
Красной армии боец.
Ну и пусть себе идет,
Может, там его гнездо!

Что это такое?!
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Для того чтобы вникнуть в смысл и многослойный колорит этих коротеньких 
напевных текстов и справиться максимально профессионально и честно с переводом 
на болгарский язык, мне пришлось отложить на время работу над переводом текс-
та романа Моторова и навести справки о нескладухах, а затем вдоволь начитаться 
самих нескладух. Вряд ли можно говорить, что жанр нескладухи пользуется боль-
шой популярностью среди теоретиков и литературных критиков, зато я погрузилась 
в океан неведомых смысловых глубин и невероятных интонационных окрасок этих 
лаконичных, но емких, остроумных и метких четверостиший. Вот, например:

Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.

Разыскивая информацию об этом неведомом мне доселе жанре русской литерату-
ры, нашла я не очень много. Зато у меня усилилось чувство, что, будучи студенткой 
московского Литературного института, я, как видно, прогуляла некоторые лекции 
по фольклору — причем именно те, во время которых мои достопочтеннейшие пре-
подаватели, наверное, рассказывали об устных литературных жанрах, в том числе 
и о нескладухах.

НЕСКЛАДУХИ и перевёртыши — жанр фольклора, родившийся как пародия 
на частушку; четверостишие, в котором происходит отказ и от рифмы, и от смысла. 
Популярна в детской литературе.

Вот что говорит об этом жанре Корней Чуковский, для которого нескладухи и пе-
ревертыши являются именно «детским» жанром самовыражения:

«Примеров таких „нескладух“ можно привести сколько угодно, и все они будут 
свидетельствовать о неистребимой потребности каждого здорового ребенка всех 
эпох и всех народов внести нелепицу в тот малый, но отчетливый мир, с которым он 
недавно познакомился».

Энциклопедический словарь юного литературоведа дает следующее определе-
ние: «Частушка знает пародию на самое себя — это нескладухи и перевертыши». 
Однако некоторые литературные исследователи считают, что нескладухи и нелепи-
цы являются более древним жанром, чем частушка. Относительно этих коротких 
фольклорных жанров мнения ученых разделяются.

Одни ученые полагают, что частушка (припевка, пригудка, коротушка) родилась 
очень давно, что песенки, похожие на частушки, распевали, приплясывая, бродячие 
артисты — скоморохи, особую популярность получившие в XV–XVII веках, хотя 
известны еще с XI века. Другие убеждены, что частушка как особая песенная форма 
появилась не раньше середины прошлого века в результате развития других форм 
устного народного творчества, и приводят примеры, доказывающие, по их мнению, 
что в частушке отражается «вся российская история за последнее столетие, но по-
своему, несерьезно, с озорством».

Как у наших у ребят
Голова из трех частей:
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Карбюратор, вентилятор
И коробка скоростей.

А также:

Говорят, я ученица,
Ученица — не позор!
Ученицу крепче любят
За веселый разговор.

По мнению этих авторов, в отличие от частушек нелепицы и нескладухи роди-
лись в давние времена. Самые старые из них говорят о крестьянской жизни:

А у нас во дворе
Поросенок рылся
И нечаянно хвостом
К небу прицепился.

Создавались нелепицы и нескладухи и в городе, рассказывают дальше историки 
и литературные критики. И сообщают, что в начале XX века были в ходу нелепицы 
про японку с длинным носом (у японцев длинных носов не бывает) и про высокого 
человека низенького роста. И все же постоянно появляются новые произведения, 
в которых отражается и современная жизнь.

Подводная лодка
В степях Украины
Погибла в неравном
Воздушном бою.

Или:

Металлист по речке плыл,
Замерла моя душа.
Ну и пусть себе плывет
Ржавая железка!

В нелепицах все нарочно перепутано, перемешано, соединено то, что соединить-
ся никак не может. Иными словами, это ритмически сложенный оксюморон:

По стене ползет трамвай,
волосатый, как кирпич.

А нескладухи — это различные четверостишия, в которых специально наруша-
ется рифмовка, благодаря чему подчеркивается алогический «срыв», который насту-
пает во второй части; иными словами, если воспринимать начало как ситуационный 
факт в определенном пространстве, участники этого факта внезапно поворачивают 
голову в совершенно другую сторону и, как очень часто бывает в жизни, без какой-
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либо видимой причины уже думают о другом, ход их размышлений, беспокойств, 
тревог уже принимает совершенно другое направление, которое на первый взгляд 
не имеет ничего общего с предыдущей ситуацией.

Хотя нескладух, приведенных в романе Алексея Моторова «Юные годы медбрата 
Паровозова», было всего три, мне пришлось серьезно поработать для того, чтобы 
они прозвучали по-болгарски достаточно органично и адекватно всему повество-
ванию и стилю автора. Основная трудность заключалась в том, что в болгарской 
литературе и фольклоре нет соответствия этому русскому жанру. Так что передо 
мной стояла задача, с одной стороны, максимально адекватно донести до болгарско-
го читателя юмор, внезапность переключения смыслов, парадоксальность маленько-
го стишка, а с другой — перевести таким образом, чтобы сохранился неповторимый 
русский нюанс.

В конечном итоге у меня в переводе получилось следующее:

От гората се показа
влак със чер комин.
Добър ден, другарю Сталин!
Мен не ме е гъдел.

***
В Ленинград вали проливно,
суша е в Одеса.
Мила моя, добър ден,
Дум! със пистолета.

***
Житената питка крачи —
червеноармеец смел.
кво пък — нека да си крачи
може там гнездо да има!

При переводе я постаралась сохранить контрапункты и переломление четверо-
стишия посередине, при котором смысл внезапно отправляется в совершенно дру-
гом направлении, которое в принципе не имеет ничего общего с первыми двумя 
строками. В третьей нескладухе, приведенной в романе Алексея Моторова, при 
переводе на болгарский в роли популярного Колобка из русских народных сказок 
у меня выступает болгарская Житена питка — круглый деревенский хлеб, который 
во многом является аналогом русского Колобка, хотя болгарская сказка о Питке 
несколько отличается от русской. Я надеюсь, что мой перевод нескладух — кото-
рый является, если я не ошибаюсь, своеобразной премьерой этого жанра в бол-
гарской переводной литературе — будет воспринят читателями адекватно. Мало 
того, у меня даже появилось искушение пойти дальше — и подумать об отдельной 
презентации на болгарском языке этого странного и обаятельного жанра русского 
народного творчества.
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На столе лежит арбуз.
На арбузе муха.
Поцелуй, дроля, кирпич.
Никто замуж не берет.

Чем больше в таких стихах всевозможной несуразицы, тем лучше, поэтому часто 
нелепицы и нескладухи объединяются в одном произведении:

Что стучишься в дверь моя?
Видишь — дома нет никто!
Заходи ко мне вчера.
Будем прыгать в ширину.

Если углубиться и проследовать дальше по лабиринту жанров нескладухи, неле-
пицы, а также другого сродного с ними жанра — стихов-«пирожков», вполне мож-
но прийти к выводу, что это своеобразный «поток сознания», только выполненный 
в виде абсурдистской или ироничной миниатюры. Ассоциативность и внезапность 
обуславливают буйство образов, которое вызывают в сознании читателя эти жанры.

«ПИРОЖОК — это законченное четверостишие БЕЗ рифмы, БЕЗ больших букв 
(только строчные), БЕЗ знаков препинания, и только одного стихотворного размера, 
‹...› т.е. пирожок должен быть написан четырехстопным ямбом, а количество слогов 
в строках (9–8–9–8) — строго соблюдаться». Это определение дает пирожкам Мари-
на Солодченко, поэт и блогер. Сама она — дизайнер, проживающий в Лондоне, автор 
стихов-пирожков. На ее веб-странице можно прочитать такие «пирожки»:

бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина бог не трогал
он сразу вышел хорошо

***
сейчас же забери обратно
свои ужасные слова
что значит нету средств на карте
трясла марина банкомат

***
собака укусила ваню
он был тогда еще малыш
об этом скоро все забыли
но павлов вырос отомстил

***
олег я мокрая и очень
уже давно тебя хочу
спросить возьмешь меня сегодня
к себе под этот чертов зонт
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***
геннадий сел за рисованье
а иннокентий за статью
такие дни теперь настали
за что угодно можно сесть

А вот что думает об этом жанре филолог и психоаналитик Любовь Зайцева:
«Это очень маленькое стихотворное произведение, со своим особым ритмом, ко-

торое частично игнорирует правила орфографии и полностью — правила синтак-
сиса: в нем не должно быть заглавных букв, знаков препинания. Оно обязательно 
пишется четырехстопным ямбом (по типу „Мой дядя самых честных правил‟), там 
нет рифмы. Но в то же время не каждая „нескладушка‟ может считаться „пирож-
ком‟, потому что хороший „пирожок‟ — это некое эстетическое образование. Там 
действуют свои законы, существует своя тематика, свои лирические персонажи. 
„Пирожок‟ обязательно должен вызвать улыбку. Получил читатель или слушатель 
удовольствие — цель „пирожка‟ достигнута. Приведу пример „пирожка‟, который 
вполне можно назвать образцовым для этого жанра:

веду здоровый образ жизни
я за собой на поводке
он упирается и плачет
не хочет в бар со мной идти

Или вот такой очень даже „энергетически заряженный‟ „пирожок‟:

висит на сцене в первом акте
бензопила ведро и еж
заинтригован станиславский
боится выйти в туалет»

По мнению Зайцевой, «„пирожки‟ зародились в российском интернет-сообщест-
ве в начале 2000-х годов, а автором первого „пирожка‟ считается Владислав Кунгу-
ров. Примерно в 2003 году стали создаваться сайты, где выкладывались и обсужда-
лись эти стишки, и общались их авторы и любители, так называемые „пирожковые‟. 
‹...› Первые „пирожки“ были выложены на сайте любителей хокку, и первоначально 
они назывались русскими сатирическими хокку».

Кстати, именно Любовь Зайцева указывает на прямую родственную связь «пи-
рожка» со стихами Даниила Хармса, в первую половину XX века писавшего в ма-
нере, которую мы сегодня можем назвать манерой «пирожка», — например, стихот-
ворение «На берегу стояла сволочь». Свой вклад в возникновение «пирожкового» 
жанра внесли когда-то и Ильф с Петровым в «12 стульях» («Страдал Гаврила от 
гангрены...»).

Почему я от нескладухи и моих переводческих мук во время работы над перево-
дом романа Алексея Моторова перешла к стихам-«пирожкам»? А потому, наверное, 
что пройдет не так много времени, и переводчики обязательно столкнутся с необ-
ходимостью — внутренней, скорее всего, — передать очарование этого как бы эл-
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липтического жанра современной поэзии, где сочетаются на первый взгляд несо-
четаемые компоненты: смысл и бессмыслица, реалистический пейзаж и странные 
персонажи, конкретика и абсурдизм и т.д.

Но не они ли — несочетаемые компоненты — как раз и являются одним из отчет-
ливых символов нашей эпохи с ее недосказанностью, иносказательными намеками, 
резкой сменой обстоятельств, мыслей и действий, алогичностью человеческого по-
ведения и внезапностью порывов?

И не является ли иногда беллетристика некоторых современных авторов своеоб-
разным развернутым стишком-«пирожком» или многоактной нескладухой? И здесь 
я имею в виду не только произведение «Король утопленников» Алексея Цветкова...

Пигулева, Нели Димитрова — переводчик, поэт, журналист. Родилась в 1957 

году в Русе (Болгария). Закончила московский Литературный институт им. 

А. М. Горького, переводческое отделение. Работала и работает журналистом 

и редактором литературных текстов, редактором болгарского литератур-

ного журнала «Брод», который издается в Русе. Автор трех поэтических 

сборников, организатор публицистических и литературно-исторических 

студий. Переводит с русского языка поэзию, прозу, эссеистику. В ее пере-

воде в болгарской литературной периодике и в книгах опубликованы стихи 

Михаила Лермонтова, Игоря Северянина, Вячеслава Куприянова, Елены 

Ивановой-Верховской, Надежды Павлович, Евгения Степанова и многих 

других поэтов, а также прозаические произведения современных российс-

ких авторов. Составитель и автор перевода издания билингва — на русском 

и на болгарском — русских народных сказок «Гуси-лебеди. Гъски-лебеди», 

переводчик болгарского издания романа Ал. Моторова «Юные годы медбра-

та Паровозова» (2015). Редактор газеты «Утро». Живет в Русе.
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Неисторический роман — 
в неисторическом переводе?
К работе над немецким «Лавром» (Е. Водолазкин)

Неисторический роман — что это значит?

(Общая характеристика романа)
Действие «Лавра», жанр которого сам автор определил как «неисторический ро-

ман» (так написано на обложке русского издания), происходит во второй половине 
XV века в Северной России; рассказывается история жизни необыкновенно одарен-
ного врача. Казалось бы, классический сюжет для исторического романа — но поче-
му же тогда такое определение? И это при том, что книга, в самом деле, очень даже 
имеет отношение и к истории (России, Европы, мира), и к историографии.

Один из ключей к этой загадке можно найти в самой эпохе, в которую автор впи-
сал повествование.

Средневековый план действия и средневековая письменность.

Мозаика цитат
Итак, поздний XV век: переход от Средневековья к Возрождению на пороге Но-

вого времени; эпоха великих открытий, — но вместе с тем и эпоха чумы, катастро-
фических эпидемий в Европе; эпоха апокалиптических настроений — и эпоха, в ко-
торой лежат истоки гуманистического стремления к знанию. В культуре тех лет два 
начала — разрушительное и созидательное — присутствуют одновременно.

Если говорить о литературе, то «средневековье не имеет персонального стиля, 
есть лишь стиль жанра, который вполне допускает включение разностильных фраг-
ментов», как пишет Евгений Водолазкин в одной из своих статей, посвященных 
«средневековой письменности и современной литературе». Это время мозаичности, 
цитаты: фрагменты из разных источников сочетаются, компилируются, переставля-
ются. «Мозаичность», кроме всего прочего, означает повторения, а также противо-
речия, которые всегда возможны, а порой и желательны.

Именно эти элементы, — цитатность и мозаичность, — характеризуют в большой 
степени и языковую канву «Лавра». При этом роман не только отражает словесный 
и текстуальный космос, в котором живут и действуют его персонажи, но и выходит да-
леко за его пределы. «Лавр» — книга сегодняшнего дня, повествование в ней ведется 
исходя из настоящего и для настоящего — именно в этом смысле «Лавр» неисторичен 
и именно поэтому сам автор жанрово обозначил его как «неисторический» роман.

Культурные слои в тексте

Как же это конкретно выражено в самом тексте? Во множестве цитат и парафраз, 
например из травников, средневековых мертвенных канонов, келейных сборников 
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и хронографов, из Палеи толковой, Александрии и древнерусских Духовных стихов. 
Почти все эти фрагменты взяты из текстов, современных действию романа, но не-
которые из них опять-таки выходят за пределы той эпохи. То же касается, кстати, 
и реалий. Город на берегу Белого озера, который в XV веке назывался Белоозеро, 
в «Лавре» носит — узнаваeмости ради — уже свое сегодняшнее название Белозерск. 
Деревенские жители топят избы по-черному, носят рубахи и платки, едят из глиня-
ных и деревянных мисок, но по весне в лесу — эта деталь стала прямо-таки знамени-
той — могут запросто набрести на пластмассовые бутылки, которые валяются там 
среди прошлогоднего мусора. A разговаривают эти деревенские и недеревенские 
жители Русского Севера XV века то на древнерусском языке («Блюдися сея скор-
би, сыне»), иногда с явным библейским, церковно-славянским уклоном («В чтомых 
мною книгах многажды о сем речено, обаче несть в них численного согласия»), то 
на языке советского XX-го или постсоветского XXI века («Приходится констатиро-
вать, — как выражается настоятельница монастыря о жестоко избитом герое, — что 
травмы пострадавшего мало совместимы с жизнью».)

Переводческий подход

Филологическая точность для автора Лавра не цель, а средство. Он берет то, что 
под рукой и то, что естественно вписывается в канву придуманной им истории — 
и одновременно то, что доступно современному читателю. Поэтому в своем пере-
воде я и не стала воспроизводить средневековые цитаты именно на языке позднего 
XV века, а остановилась на чуть более доступном для сегодняшнего восприятия 
XVI веке: на ранненововерхненемецком (Frühneuhochdeutsch) языке времени Марти-
на Лютера, которое к нам еще достаточно близко и поддается нашему пониманию, 
но вместе с тем уже кажется далеким.

К тому же, — и это немаловажно, — сохранилось и доступно большое количество 
текстов самых разных жанров именно этого времени, и эти тексты могли служить 
цитатным фондом для перевода: от писем Лютерa и стихов Гансa Саксa, от пере-
водoв — того же Лютера — Псалтири и Песни песней до «травелогов» паломников, 
ходивших во Святую землю, и известных сих пор церковных песней.

Итак, проблема решена? — для всех «старинных» фрагментов русского «Лавра» 
я просто подобрала эквиваленты из немецких текстов эпохи Лютера. Конечно, не все 
так просто. Одна существенная оговорка должна быть сделана относительно латы-
ни, которая составляет столь органичную часть немецких текстов XV–XVI веков, 
так легко и естественно в них вплетается. На ранней стадии она присутствовала 
и в немецком переводe Лавра, но потом снова исчезла — образно говоря, растаяла 
под «теплом Византии», которое в романе тоже играeт определенную роль. Как ка-
толическая служба в Вене остается чуждой прoтагонисту, так латынь осталась бы 
чуждой роману в целом. Тем не менее и тут есть одна оговорка, или даже исключе-
ние. Оно касается вокатива, звательного падежа, который вышел из употребления 
в сегодняшнем русском языке так же, как и не существует в сегодняшнем немец-
ком, — а вот персонажи в Лавре им пользуются очень непринужденно, даже в диа-
логах, которые вообще звучат вполне современно: Лавре, Никандре, Арсение!

Перенимая этот падеж — а именно так я с ним поступила, — немецкий перевод 
как бы заимствует его у древнeрусского и у латинского языков одновременно, пос-
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кольку в латинском звательном падеже имена (по крайней мере, мужские) звучат 
похоже или идентично: Лауре, Никандре, Арсение. («Herre Gott, erbarm dich mein!») 
Здесь общая индоевропейская история языка строит мост между Византией и Ри-
мом, а материалом в данном случае служит немецкий язык.

Непоследовательность как метод? Археологический патерностер

Важно не кем и когда сказано то или иное, а чтό сказано; эта мысль звучит у Евге-
ния Водолазкина неоднократно. В случае с «Лавром» это «что» чаще всего имеет ре-
лигиозное, метафизическое ядро. Средневековье со свойственной ему естественной 
близостью повседневных событий и интересов с одной стороны, и вопросов вечной 
жизни, прeодоления телесной и временной ограниченности с другой, создает для 
этого весьма подходящий фон, но не болeе. Оно не предстает здесь ни как предмет 
исторической ностальгии, своего рода эпоха-мечта, в которой якобы царила какая-
то необычайная «непосредственность», как у Хёйзинги1, ни тем более как проект 
национальной самоидентификации (а ей как раз служат многие проекции на Средне-
вековье, в том числе в немецкой истории культуры, как показал историк-медиевист 
Валентин Грёбнер2). Старинный язык в «Лавре» не предназначен для возвышенных 
предметов — на нем говорятся и такие вещи, как: «Земля та источает олей и мед, 
ибо поистине земля та благословенна» («ist warhafftig ein gesegnet land, fruchtbar von 
oel und honig»), и такие, как «хощю предатися властем предержащим» («ich wil mich 
überantworten der oberkeit») и такие, как «Пребуди в дому моем» («Ker ein zu meinem 
hause»), «пришел еси?» («bistu da?»), «Помози ми» («Ich bitt um hülfe»). Средневековье 
Евгения Водолазкина прозаично и во многом очень современно.

Соответственно, «выныривание» из архаики как минимум столь же важно для 
его романа, сколь и погружение в неё.

Как языковая конструкция «Лавр» напоминает патерностер, который спускает-
ся в глубины культурных слоев и поднимается из них: тут мы видим фрагмент из 
XV века, там слышим советский канцелярит, а вот зазвучал современный городской 
разговорный язык. В центре внимания, собственно, не одно специфическое время, 
а движение сквозь время. В этом я вижу главный мотив, главное содержание рома-
на — он о прозрачности, о проницаемости самого времени. Именно эту прозрач-
ность, это движение археологического (или метафизического) патерностера я стара-
лась воспроизвести.

Радецкая, Ольга (Radetzkaja, Helga Hannelore Bärbel) — переводчик, ре-

дактор. C 1990 года занимается литературным и научным переводом, в том 

числе переводит произведения Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова, Юрия 

Лотмана, Льва Толстого, Павла Флоренского, Юлия Марголина, братьев Пре-

сняковых, Маргариты Хемлин, Владимира Сорокина, Евгения Водолазкина, 

Ольги Славниковой. С 2007 года работает редактором в междисциплинар-

ном академическом журнале OSTEUROPA.

1 Huizinga, Johan. Herbst des Mittelalters. Leipzig, 1930.
2 Groebner, Valentin. Das Mittelalter hört nicht auf. Über historisches Erzählen / Frankfurter Allgemeine 

v. 12. März. München, 2008.
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Ранджана Саксена (Индия)

Переосмысление прошлого 
и истолкование настоящего:
«Авиатор» и «Лавр» Е. Водолазкина

Суть времени в том, чтобы быть не просто действительным временем 
или временем, которое течет, но еще и временем, знающим о себе.

М. Меро-Понти

Я хотел рассказать о человеке, способном на жертву. Не какую-то 
великую однократную жертву, для которой достаточно минуты эк-
стаза, а ежедневную, ежечасную жизнь-жертву. Культу успеха, гос-
подствующему в современном обществе, хотелось противопоставить 
нечто иное. Но менее всего меня привлекала возможность «учить». 
Это не дело литературы, да и права такого мне никто не давал. Пока 
писал книгу — сам учился, мы с ней делали друг друга. Предприятие 
было рискованным. Проблема описания «положительно прекрасного 
человека» чрезвычайно сложна. На современном материале решать 
ее почти невозможно, а если и возможно, то для этого нужно быть 
автором князя Мышкина. Я понимал, что, взятый с нынешней ули-
цы, такой герой будет попросту фальшив. И я обратился к древней 
форме — к житию, только написал это житие современными литера-
турными средствами.

Е. Водолазкин

Если время остановится, событий больше не будет. Останутся не-
события. Сосны вот останутся, снизу — коричневые, корявые, свер-
ху — гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не пропадет. 
Скрип калитки, приглушенный плач ребенка на соседней даче, пер-
вый стук дождя по крыше веранды — все то, чего не отменяют смены 
правительств и падения империй. То, что осуществляется поверх ис-
тории — вневременно, освобожденно.

Из «Авиатора» Е. Водолазкина

1

После двух последних десятилетий прошлого века, охарактеризовавшихся эко-
номической либерализацией, начало XXI века было отмечено всплеском кризисно-
го состояния для большей части населения по всему миру. Для России начавшийся 
век — особенный, так как он настал сразу после распада СССР. Кроме того, 25 лет 
назад Ф. Фукуяма заявил, что наступил «конец истории», «конец идеологии», и вы-
двинул мысль о неизбежном триумфе либеральной демократии капиталистического 
экономического порядка. Известно, что «перестройка» в области политики, начав-
шаяся с лозунга «больше социализма» и прошедшая этап «гласности», закончилась 
«поминками» по советской литературе в сфере культуры.
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Однако юный XXI век не смог расстаться с проблемами, связанными со старым 
порядком, мало того: появились новые затруднения, резко изменившие прежние 
жизненные ориентиры. Постсоветское российское общество, так же как и весь мир, 
испытывало глубокий экономический кризис, проявившийся в снижении рождае-
мости, увеличении количества разводов, возросшей смертности от суицида, уси-
лении преступности, возросшем числе жертв психических и нервносоматических 
заболеваний, распространении наркомании и алкоголизма, свидетельствующих об 
углублении социального неравенства и противоречий. Хотя традиционно внима-
ние общественности сосредоточено в основном на кризисных явлениях в экономике 
и политике, причина кризиса состоит еще и в изменениях общественных взглядов.1 
Состояние нравственности в российском обществе начала XXI века определяет-
ся социологами как «моральная деградация». Социологи показывают, что «в кон-
це XX — начале XXI века российское общество, ввергнутое государством сначала 
в „перестройку“, а затем в „радикальные реформы“, постоянно испытывало мораль-
ные девиации и дефицит не столько социальных, экономических и политических, 
сколько нравственных ориентиров....».2 Глобализация и потребительская идеология 
изменили весь мир до неузнаваемости. Эти процессы сказались и на литературе. 
Началась эпоха утраты литературоцентризма и антропоцентризма!

Современная русская литература является откликом на события в россий-
ском обществе. В русской литературной критике высказывается мнение, что 
«Современный  литературный  процесс рубежа ХХ—ХХI в. заслуживает особого 
внимания по ряду причин: во-первых, литература конца века своеобразно подво-
дит итог художественным и эстетическим исканиям всего столетия; во-вторых, 
новей шая литература помогает понять всю сложность и дискуссионность нашей  
дей ствительности; в-третьих, своими экспериментами и художественными откры-
тиями она намечает перспективу развития литературы ХХI века»3.

В этом контексте наиболее дискуссионными являются такие произведения, как 
«Бессмертный» (2001) О. Славниковой, «Минус» Р. Сенчина (2001), «Мать Ивана, 
Дочь Ивана» (2004) В. Распутина, «Даниэль Штайн, переводчик» (2006) Л. Улицкой, 
«Санькя» (2008) З. Прилепина, «На солнечной стороне улицы» (2004) Д. Рубиной, 
«Я чеченец» (2006) Г. Садулаева и многие др.

Не случайно, что написанный под впечатлением от «лихих 90-х годов» роман 
«Бессмертный» Славниковой изображает отравленные и одинокие жизни русско-
го народа. Ведь многие в России оказались неспособны найти себе место в новой 
жизненной ситуации. Повесть изображает ставшие ныне обыденными явления рос-
сийской общественной жизни — обман, психологические травмы, фальсификации, 
потерю цели, ощущение ненадежности жизни.

1 См.: Юревич А. В., Ушаков Д. В. Нравственность в современной России. Электронный ресурс: 
http://psystudy.ru/index.php/num/2009n1–3/41-yurevich3.html; Шипунова Т. В. Агрессия и наси-
лие как элементы социокультурной реальности: http://ecsocman.hse.ru/data/058/913/1217/005.
SHIPOUNOVA.pdf

2 Левашов В. К. Социополитическая динамика российского общества: 2000–2006. М.: Academia, 
2007.

3 Черняк М. А. Актуальность словесности ХХI века: приглашение к диалогу; Учеб. пос. М.: Флин-
та, 2015. С. 4.
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Если роман Славниковой имеет дело с бытовыми и бытийными проблемами пе-
риода капиталистических трансформаций в контексте города, то роман «Минус» 
Р. Сенчина затронул жизнь российской молодежи в глубинке.

Писатель откровенно и безжалостно пишет об ужасах жизни современного че-
ловека, униженного и оскорблённого. Повесть «Минус» Сенчина — это летопись 
«потерянного» поколения. «Когда-то по юности я много думал и мучился идиот-
ским вопросом: в чем смысл жизни? Теории разрабатывал. Недавно лишь понял, что 
смысл жизни — в добывании пищи. Искать смысл жизни — привилегия несмышле-
ных подростков и исправно кушающих. Остальных же волнуют проблемы посущес-
твенней», — размышляет главный протагонист романа.

Бунт против «неравноправного общественного строя» предлагает роман «нового 
Горького», т.е. Прилепина. «Санькя» — яркая книга о трагедии современной моло-
дежи. Они восстали против «времени — дурного, неправедного, нечестного, против 
государства — гадкого и неумного, давшего свободу подлым». П. Басинский пишет, 
что «роман пронизан этой ужасающей смертной тоской молодых людей по „чест-
ным“ поступкам в атмосфере всеобщей лжи».1

Распад СССР и потеря «советской» идентичности привели к дешифровке мно-
гие проблемы, связанные с идентичностью. Категории «свой» и «чужой» завоевали 
центральное место в общественном сознании. Уроки всемирного прославленного 
проекта «мультикультурализма» были преданы забвению. Во-первых, известно, что 
рынок поддерживает и питается крайним индивидуализмом. Во-вторых, несостоя-
тельность проекта создания «нового советского человека» и несостоятельность идеи 
о создании сверхсоветской идентичности и установлении «дружбы между народа-
ми» дали о себе знать сразу после распада СССР.

Проблеме «своего» и «чужого» посвящена повесть Распутина «Дочь Ивана, мать 
Ивана». Повесть затрагивает также актуальные проблемы новой жизни — беззащит-
ность человека (особенно детей и женщин), бесправность перед законом, амораль-
ность человеческих отношений, пропасть между богатыми и бедными, крайний ин-
дивидуализм и т.п. Валентин Распутин сумел «на этом страшно простом материале 
дать картину жизни современной России, обозначить все болевые точки народной 
трагедии».2

Дело в том, что последние два десятилетия прошлого века вполне можно назвать 
самым парадоксальным и в то же время одним из самых тревожных периодов в ис-
тории современной цивилизации. В это время во многих частях Европы и бывшего 
Советского Союза произошли политические, экономические и культурные перево-
роты, приведшие к всесторонним системным изменениям. Эти преобразования час-
то сопровождались кровавой этнической чисткой, насилием между родственными 
народами и ненавистью к «другим».

С этой точки зрения роман «Даниэль Штайн, переводчик» Улицкой представля-
ется очень важным произведением, выдвинувшим на первый план самую существен-
ную проблему нашего времени — проблему приятия «другого» человека и «другой» 
культуры. Фабула романа, формат и метод повествования, используемые автором, 

1 «Российская газета» N4066 от 15 мая 2006 г.
2 Смоленцев А. «О новой повести Валентина Распутина». https://www.stihi.ru/2004/02/29–797
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придают книге плюралистический характер. «Даниэль Штайн, переводчик» — это 
роман, который способствует торжеству идеи плюрализма, будь то в сфере религии, 
вероисповедания, сексуальных предпочтений, политических идей и т.п.

В романе рисуется образ «праведника»-экумениста, еврея Даниэля Штайна, ко-
торый выступает за слияние христианских церквей и иудаизма в одну церковь. Вок-
руг Даниэля Штайна — хаос непонимания, нетерпения и нетерпимости, ненависти, 
неприятия чужих мнений и т.п.

Главный герой Даниель Штайн соединяет людей. В романе говорится об уни-
кальном тайном обществе. Во время второй мировой войны Даниэль Штейн работал 
переводчиком в гестапо и спас многих от рук нацистов. Он является точкой опоры 
для всех, кто оказывается в духовном кризисе. Даниэль Штайн — именно «перевод-
чик на язык истины».1 Самое существенное открытие романа — образ Д. Штайна 
и его философия. С помощью этого образа Улицкая затрагивает исконную тему рус-
ской литературы — тему праведника. Даниэль Штайн — переводчик и праведник, 
который способствует глубокому взаимопониманию между людьми разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, сексуальных предпочтений, ментальностей и судеб.

Если роман Улицкой призывает к диалогу об «истине», «другости» и «толеран-
тности», то роман Рубиной, наполненный почти ностальгической интонацией, при-
глашает читателей участвовать в празднике многонациональной культуры города 
Ташкента. По словами критика И. Гарюнова, в изображении Рубиной «Ташкент — 
южный город со своей неповторимой атмосферой, живой и колоритной, необыкно-
венно яркой, более свободной, чем в других городах в то время. Ташкент — город 
художников, воров, наркоманов, бандитов, еврейских бабушек и диссидентов... Мно-
голикий, многонациональный...».2

Таким образом, рубеж ХХ–ХХI вв. в истории России оказался сложным време-
нем, когда одновременно шли процессы пересмотра и переосмысления «прошло-
го» — и определения «новых» жизненных ориентиров, сосуществовали ностальгия 
по «потерянному» и поиск «нового» жизненного пути.

В связи со всем вышесказанным в качестве предмета данного доклада были 
выбраны два последних романа Е. Водолазкина «Лавр» и «Авиатор», которые во 
многом отражают сложность времени, в котором мы сегодня живем.

Если «Лавр» явился поводом для осмысления современного мира — и не только 
российского, — то «Авиатор» объясняет роль настоящего и прошлого в судьбе рус-
ского человека. Хотя романы очень разные, их объединяют некоторые общие идеи.

Если в романе «Лавр» много говорится об исцелении тела и — через него — ис-
целении души, то последний роман Водолазкина «Авиатор» рассказывает о гибели 
и возрождении 32-летнего И. Платонова, бывшего узника страшных Соловков. Тело 
Платонова размораживают в 1999 году. И что он видит? Россия Платонова исчезла! 
Как будто была нажата кнопка «удалить» — delete. Роман показывает всю слож-
ность, с которой главный герой восстанавливает этот мир прошлого, обращаясь 
к собственной памяти. В романе затронут важный вопрос: в чем состоит личная 

1 Лариса Шорина. http://www.elkost.com/authors/ulitskaya/media/451-interfax_26122006
2 Горюнова И. Дина Рубина. Война двух миров на солнечной стороне улицы. Письма о Ташкенте. 

http://thankyou.ru/upload/clients/irina_gorunova/books/znakovye_imena/read/?cb=1364077895.343
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ответственность каждого человека, когда речь идет о катастрофах? И. Платонов го-
ворит: «Пусть я был тогда заморожен, но я ведь — был! Значит, и это время — моё 
время, я несу и за него ответственность. Я чувствую двадцатый век как свой цели-
ком, без исключений».1

Новый роман подчёркивает, что в начале XXI века нам все так же необходимо 
осмысливать прошлое! Ничто не уходит бесследно и не исчезает. Прошлое может 
возвращаться. Но каждый раз мы будем по-разному вступить с ним в диалог. Имен-
но об этом уникальном диалоге с прошлым идет речь в романе «Авиатор».

2.

«Лавр» Е. Водолазкина
В романе «Лавр» речь идет о средневековом враче, имеющем дар исцеления, 

а также, помимо прочего, о настоящей вечной любви. Такой любви, когда человек 
готов прожить жизнь за свою возлюбленную, полностью отрекшись от самого себя. 
Жизнь его превращается в житие. В романе говорится о смысле жизни и смерти, 
о горе «расставания» и о радости «освобождения» человека и его души. «Лавр» пон-
равился многим, однако по различным причинам. Мне роман внушил чувство веры 
в человека, в здравую мысль. Ведь исцеление души необходимо каждому и всегда. 
Хотя в романе речь идет о древнерусском обществе, но читатель может воспри-
нять его также и как комментарий к жизни сегодняшней, притом не только россий-
ской. В этом проявляется универсализм данной книги.

Сюжет романа «Лавр» несложен. Он читается долго и медитативно. Нет в нем 
множества сюжетных линий и персонажей, как нет и композиционных ответвлений. 
Однако, как ни парадоксально, «Лавр» — весьма захватывающий роман.

Главный герой Арсений, будучи мальчиком, живет у своего дедушки, лекаря. Дед 
передал Арсению знание о лекарственной силе разных трав, об искусстве народной 
медицины и тому подобном. После смерти деда Арсений продолжает жить на окра-
ине деревни. Влюбляется в юную Устину, однако живут они без венчания. Устина 
хочет стать его женой перед Богом и людьми. Арсений хочет подождать подходяще-
го времени для этого. Вскоре, по своей же вине, Арсений теряет не только любимую 
женщину, но и их новорождённого ребёнка. После того, как его возлюбленная уми-
рает во время родов, которые он не сумел принять, Арсений больше не хочет жить. 
Однако старец советует ему: «отдай Устине свою жизнь, так, как ты отобрал у неё 
земную жизнь».2 Устина умерла из-за страха греха, и теперь Арсений силой своей 
молитвы и любви ко всему и всем решил искупить все ее грехи и свои собственные. 
Вся последующая жизнь Арсения прошла в служении нуждающимся в исцелении 
и верующим в его силы.

Вот так, вечно «неся Устину в себе» и даже разговаривая с ней время от времени, 
он излечивает, помогает страдающим, преодолевает искушения, прозревает буду-
щее, отправляется во Святую землю, возвращается, принимает схиму под именем 
Лавра, искупает свою вину перед Устиной, становится изгоем, умирает и остаётся — 

1 Водолазкин Е. Авиатор. АСТ. Москва 2016 стр.
2 Водолазкин Е. Лавр. М., АСТ, 2014, стр. 112
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бессмертным и уважаемым. Жизнь Арсения была прожита, таким образом, в пол-
ной гармонии.

В романе очень явственно звучит тема исконной всемирной гармонии. Об этой 
гармонии дед Христофор говорит Арсению: «Повелел Господь, чтобы воды произ-
вели рыб, плавающих в глубинах, и птиц, парящих по тверди небесной. И те и дру-
гие созданы для плаванья в свойственных им стихиях. Еще повелел Господь, чтобы 
земля произвела душу живую — четвероногих. До грехопадения звери были Адаму 
и Еве покорны. Можно сказать, любили людей. А теперь — только в редких случаях, 
как-то все разладилось».1 Именно в наше время, когда все разладилось, этот роман 
является утешением и внушает надежду.

Согласно оценке П. Басинского, «Евгений Водолазкин написал глубоко русский 
роман... В нем есть тьма и свет, смрад, но и духовная сила». Дальше критик пишет, 
что «Это очень многослойный, но и очень живой роман. В нем много тьмы, но все 
его герои светятся. У романа страшный конец, однако смысл его освещается простой 
и человечной правдой. Пройдя круги немыслимых испытаний, Арсений-Устин-Амв-
росий-Лавр окончательно искупает своей грех, по сути, новым грехом».2

Арсений был незаурядным человеком и редким врачом. Он готов был умереть 
вместе с больным и «стыдился того, что больной мертв, а он жив». И все добрые 
дела он совершил от имени своей возлюбленной. «Он пытался выслушать всех, кто 
хотел к нему обратиться». В романе Арсений выполняет роль переводчика. Ведь это 
он всем истолковывает их болезни!

В настоящее время жизнь намного сложнее и противоречивее по сравнению 
с тем, какой она была в древнее время. Сегодняшний человек материально, наверное, 
более обеспечен, но в духовном смысле его жизнь очень бедна. Неслучайно Захар 
Прилепин сказал, что «после прочтения „Лавра“ совершенно искренне хочется стать 
праведником».3 Весьма важную мысль выражает В. Бондаренко: «Вместе с этим про-
изведением намечается какое-то новое направление в русской прозе, проповедничес-
кое, промыслительное».4 В романе высказывается мнение о несовершенстве нашего 
мира, потерявшего нравственные ориентиры. Он пишет, что «...и шум леса, и колы-
хание папоротников, и запах сосновых шишек, и небо... — они как бы удостоверяли, 
что элементы разумного все еще присутствуют — если не у людей, то в природе».

Критик Н. Усков видит «возвращение средневековья» в «вечной тоске по чуду, 
характерной для средневековой литературы»: по его словам, «если в средние века 
ожидание чудес во многом объясняется такой прозаической причиной, как постоян-
ный голод многих поколений, то наши современники жаждут чудес из-за «неразре-
шимости проблем, чувства беспомощности».5

В наше кризисное время успех романа Водолазкина неслучаен. Самая главная 
черта этого времени — беспомощность перед вопиющей ложью и всепоглощающим 

1 Там же, стр. 30
2 Басинский П. Светящаяся тьма. https://rg.ru/2012/11/26/basinskij.html
3 Евгений Водолазкин: Время хулиганит в моем романе http://www.vppress.ru/stories/Evgenii-

Vodolazkin-Vremya-khuliganit-v-moem-romane-24474
4 Там же.
5 Там же.
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обманом. Эта беспомощность уравнивает человека средневековья с человеком сов-
ременным. В связи с этим романом много говорили о подвиге самоотречения, о силе 
самоотверженной любви, чувства общины, милосердия, и самоотречения, о теме 
праведника, духовной силе и т.п.

По моему мнению, столь сильный акцент на вышеперечисленных чертах личнос-
ти и явлениях можно объяснить, только учитывая тот факт, что в современном мире 
с его культом приспособленчества сознание человека пребывает в кризисном состо-
янии. «Лавр» — действительно большая книга, роман — поступок, этический»1.

Сам Водолазкин говорит, что он писал о человеке, который способен во имя дру-
гого человека отречься от себя. Его интересовала не история Средних веков, а исто-
рия души. Автор высказывает такое мнение: «Ты пишешь о том, чего тебе не хватает 
в современной жизни. Мне казалось, что сегодня большие проблемы с ценностями, 
которые всегда определяли нашу жизнь. И я решил написать об этих фундаменталь-
ных вещах — о преданности, о любви, о милосердии, о возможности жертвовать 
собой ради другого. И к моей огромной радости, оказалось, что эти вещи очень вос-
требованы в нашем обществе! Просто какое-то время, лет двадцать, об этом не при-
нято было говорить...».2

Однако «роман „Лавр“ — это не авторитарный текст. Он не указывает — как 
жить. У меня нет такого права, да и желания тоже. Это текст, который ставит воп-
росы и для верующих, и для атеистов в равной степени. Он не учит религиозности, 
он предполагает собеседника».3 По нашему мнению, самое важное то, что в романе 
очень чётко и при этом без нажима подчёркивается различие между ритуальной ре-
лигиозностью и духовной возвышенностью. Арсений поражает нас именно своим 
душевным благородством.

В романе явственно звучит мысль об освобождении души. Душа Арсения осво-
бождается только тогда, когда он искупает «новый грех», т.е. спасает другую невен-
чанную женщину и дает ее ребенку свое имя. Хотя таким образом сам становится 
падшим человеком. И все же его душа спаслась!

3.

«Авиатор» Е. Водолазкина
С этой ноты радости «освобождения» можно начать говорить о следующем ро-

мане Водолазкина «Авиатор», где также речь идёт об «освобождении» главного ге-
роя. В этом романе, на первый взгляд, говорится об освобождении тела главного 
героя. Критик и писатель Майя Кучерская считает, что «в ключевой сюжетный ход 
„Авиатора“ Водолазкин избрал амнезию! Прием, давно и прочно забронированный 
массовой культурой»4.

1 Токарева М. http://www.novayagazeta.ru/arts/60213.html
2 Евгений Водолазкин: Время хулиганит в моем романе. http://www.vppress.ru/stories/Evgenii-

Vodolazkin-Vremya-khuliganit-v-moem-romane-24474
3 Там же.
4 Ровесник ХХ века рассматривает свое столетие пристрастно, но без гнева. Майя Кучерская. 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/04/14/637779-vodolazkina-aviator
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Роман начинается тем, что главный герой Иннокентий Платонов открывает гла-
за в больнице и понимает, что полностью лишился памяти. Он не помнит, кто он 
и откуда и в какое время живет. Постепенно становится ясно, что он стал жертвой 
экспериментов и его в начале 1930-х заморозили в Соловках. А в конце 90-х годов 
петербургский профессор Гейгер размораживает и хочет реабилитировать его. Уви-
девший Россию начала XX-го века, бывший заключённый Иннокентий Платонов 
волей-неволей должен научиться жить в «новой России». В этой новой России, как 
и в старой, ему многое не нравится и не понятно.

Врач, в целях реабилитации памяти Платонова, советует ему вести дневник и пи-
сать все, что приходит в голову. В романе «Лавр» дед главного героя Христофер так-
же думает, что «записанное слово упорядочивает мир. Останавливает его текучесть. 
Не позволяет понятиям размываться».1

В «Авиаторе» Платонов пишет, чтобы восстановить свою память и тем самым 
вернуть память коллектива. В начале романа приводится разговор:

— Что вы все пишете?
— Описываю предмет, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь 

спасти их от забвения.
Так Платонов в больнице ведет дневник с целью восстановления своего поте-

рянного прошлого. Кроме того, он ходит по всем тем «местам памяти», которые ему 
были близки — даже на кладбище.

Однако сразу можно заметить, что хотя в романе речь идет о Соловках, повество-
вание очень отличается от традиционных лагерных текстов. Платонов воспоминает 
адские эпизоды из жизни на Соловках, но больше всего сосредоточивается на тех 
аспектах жизни, которые были пропущены им, пока он был в лагере. В этом смысле 
важно замечание Кучерской о том, что «Ровесник ХХ века рассматривает свое сто-
летие пристрастно, но без гнева». Главный герой в ходе восстановления своего про-
шлого в первую очередь концентрируется на звуках и запахах прошлого. Так восста-
навливается история человека.

В романе «Лавр» уже звучала мысль о том, что память не должна быть слиш-
ком «длинной» и человек должен хоть что-то забыть! В новом романе используется 
уникальный метод «припоминания» и «забывания». Хотя Платонов еще сохраняет 
память о самых ужасных эпизодах жизни на Соловках, однако он знает, что все это 
позади. Свое прошлое он хочет передать новому поколению, чтобы ничто не было 
предано забвению. И только для этого хочет о нем помнить.

В романе «Авиатор» автор помещает главного героя Иннокентия Платонова, че-
ловека из прошлого века, в век нынешний. Каким же Платонов воспринимает это 
прошлое время? Это история человека, потерявшего память, но не потерявшего 
нравственность и свои этические принципы.

Используя приём дневниковой прозы, автор показывает, как формировалась лич-
ность героя в прошлом. Описание запахов, бытовых мелочей, звуков передаёт аро-
мат той эпохи. И они совсем не таковы, как запахи и звуки нынешние. Ему трудно 
понять и принять некую «убогость» новой культурной жизни.

1 Водолазкин Е. Лавр. М., АСТ, 2014, стр. 40
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Мне кажется, что автора волнует вопрос: как русские потеряли Россию Платоно-
ва, кто виноват? Да, революция, да, террор, да, репрессии, да, лагеря, где делалось 
все, чтобы люди перестали быть людьми. И все же автор уверен, что главное поле 
битвы — в самом человеке. Он не раз высказывает мысль о личной ответственнос-
ти каждого. Неслучайно появляется герой, которому захотелось примкнуть к cиле, 
отдав душу дьяволу. Это Сева — двоюродный брат героя, с которым они когда-то 
любили играть в Авиатора. Он предал свои идеалы, свою семью, своего брата, но все 
равно был расстрелян!

В романе Платонов не принимает ничью сторону. Если он равнодушен к неко-
торым аспектам истории бывшего СССР, то он совершенно явно против нынешней 
безнравственности, мира, где все является предметом купли и продажи.

По моему мнению, роман «Авиатор» затрагивает три важные темы, которые тре-
буют подробного обсуждения:

1. Кто виноват в появлении диктатуры — злодей или общество? Был ли Сталин 
выразителем общественной воли? Врач Гейгер возражает и говорит, что «не бывает 
общественной воли умирать». Платонов отвечает, что «бывает. Это называется кол-
лективным самоубийством. Почему на берег выбрасываются стаи китов?». Платонов 
себя также считает виноватым в том, что русскому народу пришлось пройти через 
мучения сталинских репрессий. В контексте мирового подъёма «правых сил» выше-
названная проблема приобретает особое значение.

2. Следующий вопрос связан с народной памятью о прошлом, которая хранится 
в разговорах, в шёпоте, в семейных преданиях и тайнах. Опыт показывает, что па-
мять вечна и передаётся из поколения в поколение. С этой точки зрения важна мысль 
Х. Вельцера: «В прежние времена считалось, что споры и конфликты по поводу по-
литики памяти о Второй мировой войне, о „третьем рейхе“ и о Холокосте будут зати-
хать по мере вымирания тех поколений, которым довелось пережить эти события на 
собственном опыте. Но вопреки этим прогнозам в большинстве европейских стран 
подобные споры, наоборот, становятся лишь более интенсивными. В ФРГ, например, 
пользуются повышенным спросом романы, посвященные периоду нацизма, а также 
возникают новые ситуации „конкуренции воспоминаний“ между представителями 
„союзов изгнанных“ и другими группами жертв тех лет. В Польше, равно как и в Ни-
дерландах, и в Норвегии, уже несколько лет ведутся жаркие дебаты по поводу того, 
какую роль сыграла соответствующая нация в годы нацизма, в какой мере имело 
место противостояние фашистской Германии, а в какой — пособничество ей».1

В бывшем СССР и теперь в России этот вопрос все ещё ждёт своего разреше-
ния. Александр Эткинд — историк и культуролог — пишет, что «Начиная с горба-
чёвских времён и заканчивая правлением Путина эта тема поднималась постоянно, 
в том числе и общественными организациями, такими как „Мемориал“ (первона-
чальная функция „Мемориала“ в этом и заключалась). Правительство периодически 
отвечало. В нулевые заговорили о новой программе десталинизации».2

1 Вельцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борь-
бы. Неприкосновенный запас, 2005, 2–3(40–41)

2 http://www.the-village.ru/village/city/city-interview/231735-repressii
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В романе «Авиатор» утверждается, что в любом конфликте необходимо найти 
возможность примирения. Русская общественная память еще страдает от травмы 
сталинских репрессий, и от этого чувства будет невозможно избавиться, пока чело-
век не ощутит, что в жизни снова появилось место справедливости. Неразрешимость 
проблемы памяти жертв сталинских репрессий и является источником постсоветс-
кой меланхолии.

Третий вопрос связан с идей всечеловеческой гармонии. Что связывает и соеди-
няет людей? Ответ, который дает герой, весьма романтичен и привлекателен!

«Да, у каждого человека свои особенные воспоминания, но есть ведь вещи, ко-
торые переживаются и вспоминаются одинаково. Политика, история, литература — 
они воспринимаются, да, по-разному. Но шум дождя, ночной шелест листьев и мил-
лион других вещей — все это нас объединяет. Мы ведь не будем спорить об этом 
до хрипоты и разбивать, чего доброго, друг другу головы. Это всему основа. Вот 
с этим-то и надо работать, об этом и я прошу дорогих мне людей. Пусть среди опи-
санного мной появятся их голоса. Они не исказят моего голоса, напротив — обогатят 
его».1 Наверное, имеется в виду то, что природные элементы, а не творения человека, 
являются этим связующим звеном для всех. Спастись поможет гармония с приро-
дой! Это мысль уже высказывалась в романе «Лавр».

В заключение можно сказать, что оба романа — «Лавр» и «Авиатор» — это книги 
об исцелении души и о духовном приоритете.

Ясно, что занимаясь любым исследованием, мы ищем ответы прежде всего на 
свои собственные вопросы, пытаемся понять то, что нас волнует больше всего. Про-
читав романы Водолазкина, можно сделать вывод, что главные вопросы, которые се-
годня волнуют нас — это потеря нынешним поколением чётких нравственных ори-
ентиров, культурного сознания, духовного стержня. Эти романы помогают осознать 
всю сложность и дискуссионность обстоятельств российской жизни. Бесспорно, что 
обязательным элементом постсоветской литературы и критики является обращение 
к истории страны. Иннокентий Платонов после размораживания погружается в ис-
торию, чтобы воссоздать и возвратить себе прошлое, но не по учебнику истории, 
а благодаря собственной памяти. Так происходит творческое освобождение из плена 
истории, лишившей его прошлого. Не голословные обвинения, а сама литература 
смело вступает в диалог с новым временем.

Оба романа указывают на то, что нельзя жить так, как мы живем, и являются за-
хватывающим комментарием не только к жизни современной России, но и ко всей ми-
ровой ситуации. Писатели всегда стремятся поднимать проблемы, затрагивающие 
фундаментальные категории человеческого и социального бытия. В современной̆ 
литературе принципиальной̆ становится проблема нравственной̆ деградации чело-
века и тотальной̆ механизации мира.

Оба романа позволяют говорить о возвращении не только «литературоцентриз-
ма», но и «человекоцентризма» в русскую литературу. Романы являются своеобраз-
ным приглашением к большому диалогу.

1 Водолазкин Е. Авиатор. АСТ М., 2016 стр. 348
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Саксена, Ранджана (Saxena, Ranjana) — преподаватель современной рус-

ской литературы, переводчик. С 1989 года работает в Делийском универ-

ситете на кафедре славянских языков. С 1998 года занимает пост адъюнкт-

профессора. С 2011 по 2014 гг. возглавляла кафедру славистики в Делийском 

университете. Окончила пятилетний курс по русскому языку, переводу и ли-

тературе в университете имени Джавахарлала Неру. Защитила кандидатс-

кую диссертацию по теме «Женские образы в русской и русской советской 

литературе». Прошла стажировку в филологическом факультете МГУ им. 

М. В. Ломоносова в 1985 году. Составила пособие по современной русской 

женской литературе. Переводит с русского и английского языков на хинди 

и наоборот. Участвовала во многих конференциях в Индии и за рубежом, 

в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Варшаве, Стокгольме, Кембридже 

и т.д. Как заведующая кафедрой организовала две международные конфе-

ренции и отредактировала два сборника статей. Перевела множество про-

изведений индийских авторов на русский язык и наоборот. Живет в Дели.
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Мария Солдатова (Россия)

Особенности и принципы перевода 
постмодернистской прозы
на примере перевода рассказов 
корейского писателя Пак Мингю

Творчество корейского писателя Пак Мингю можно отнести к постмодернизму, 
предполагающему, в частности, интертекстуальность (поля которой даже в совре-
менную эпоху глобализации не вполне совпадают в странах с существенно раз-
личающимися культурами), а также обилие юмора, природа которого изначально 
не одинакова не только на Западе и Востоке в общем, но и в конкретных странах 
в частности. Все это создает трудности для переводчика, который, помимо прочих 
талантов, должен обладать чувством юмора (аналогичным авторскому) и способнос-
тью к переосмыслению текста.

Прежде всего мне хотелось бы рассмотреть особенности постмодернистской ли-
тературы с точки зрения их «переводимости» с одного языка (корейского) на другой 
(русский).

В качестве основных черт постмодернизма, требующих особого внимания пере-
водчика, обычно выделяют:

— Контекстность: обилие неявно выраженной информации. Переводчик должен 
быть знаком с культурным контекстом повествования и улавливать все коннотации, 
заложенные в текст автором.

— Интертекстуальность: включенность в текст других текстов в виде цитат, 
аллюзий и реминисценций. «Идеальный читатель» и, соответственно, идеальный 
переводчик должны быть в состоянии их распознать.

— Многоуровневость текста: наличие в тексте нескольких слоев смысла. В за-
висимости от собственной эрудированности читатель считывает информацию одно-
го или нескольких слоев. Из этого проистекает ориентированность на максимально 
широкий круг читателей, позволяющая каждому найти в тексте что-то для себя. Пе-
реводчик должен обеспечить ту же многослойность, чтобы заумностью или, наобо-
рот, примитивностью текста не отпугнуть ту или другую половину немногочислен-
ных потенциальных читателей новых (в нашем случае корейских) авторов.

— Отказ от логоцентричности, виртуальность: уверенность в отсутствии 
объективной истины при наличии множества субъективных мировоззрений. (Стоит 
упомянуть тот факт, что постмодернизм расцвел в эпоху виртуальных реальностей.) 
Но переводчик должен понимать, что в виртуальную реальность автор переносит 
волнующие его отнюдь не виртуальные социальные, психологические и прочие про-
блемы. Читатель другой страны, живущий в иной реальности, может быть не со все-
ми из этих проблем близко знаком.
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— «Смерть автора»: ослабление личностного авторского начала и выдвижение 
на первый план читателя, наделяющего текст тем или иным смыслом. Но диапазон 
знаний «идеального читателя» неодинаков в разных странах, и прежде всего в вол-
нующих литераторов гуманитарных областях.

— Ирония: юмористическое отношение к миру, где отсутствует объективная 
истина и ничто не совершенно. Тут основная опасность для переводчика кроется 
в несходстве природы юмора в разных культурах, которое имеет место несмотря на 
наличие общих черт.

— Текстоцентричность: восприятие всего мира как текста, своеобразного ко-
дированного послания, которое можно прочесть. Из этого следует, что объектом 
внимания постмодернизма могут быть любые сферы жизни. И переводчик при пе-
ресоздании текста, перестраивании игры слов и смыслов должен все-таки основное 
послание сохранить и донести до своих читателей.

При этом создание текстов с вышеупомянутыми характеристиками становит-
ся возможным благодаря существованию такого феномена, как «культурный код», 
позволяющего писателю шифровать, а читателю дешифровать некие послания и ин-
формацию. Но само понятие «культурного кода» до сих пор является предметом 
дискуссии.

Одним из первых стал использовать в семиотике слово «код» Р. Якобсон. В 1953 г., 
рассуждая, помимо прочего, о связи языка и культуры, он утверждал: «The most 
essential problem for speech analysis is that of the code common to both sender and receiver 
and underlying the exchange of messages» [«Основная проблема анализа речи, это про-
блема лежащего в основе сообщения кода, общего для отправителя и получателя»]1. 
Развивая эту теорию, У. Эко писал, что именно коды, лежащие в основе человеческой 
коммуникации, позволяют осуществлять процессы означения (signifi cation) и интер-
претации (interpretation)2. Ю. М. Лотман под «кодом» подразумевал, в более узком 
смысле, «систему без памяти»3.

Эти выкладки едва ли удовлетворят практикующих переводчиков и преподавате-
лей конкретного языка, для которых «культурный код» было бы логичнее понимать 
как некую многоуровневую динамическую систему, позволяющую воспринимать 
и интерпретировать (переводить) смысл, заложенный в сообщении, адресованном 
носителю такого кода. В качестве уровней, доступных для освоения неносителями 
«кода», можно было бы выделить: 1) знания об окружающем мире, включая объек-
ты природы и объекты культуры (вот, например, Пак Мингю сравнивает младших 
школьников с осьминожками, предполагая, очевидно, что все читатели знают, как те 
себя ведут); 2) менталитет как способ восприятия окружающего мира и себя в нем на 
основе, в т.ч. неких ценностей; 3) языковую картину мира, подразумевающую сфор-
мированность определенных концептов; 4) вовлеченность носителей «кода» в раз-

1 Jakobson, Roman. 1953/1971. Results of a Joint Conference of Anthropologists and Linguists. In 
R. Jakobson. Selected Writings: Word and Language. Vol. 2. P. 554–567. Hague: Mouton. P. 558–559.

2 См.: Eco, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press; Eco, 
Umberto. 1984. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press.

3 См.: Lotman, Yury M. 2009. Culture and Explosion (tr. by W. Clark). Berlin: de Gruyter Mouton.
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ного рода дискурсы (позволяющую узнавать цитаты и аллюзии); 5) коллективную 
память и т.д.

Возникает и другой вопрос: с учетом того факта, что интертекстуальность, реа-
лизуемая зачастую через игру или иронию и в то же время предполагающая активное 
участие читателя в создании смысла, является одним из основных свойств постмо-
дернистской литературы, можно ли говорить о том, что: 1) отсутствие правил игры 
в постмодерне обосновывает предоставление переводчику (как одному из читателей) 
полномочий воспроизводить такие значения текста, которые диктует ему собствен-
ная интерпретация, поскольку заранее известно, что любое прочтение не является 
окончательно правильным и может быть поставлено под сомнение последующим; 
2) перевод интертекстуальных единиц в постмодернистском произведении должен 
отображать напряжение между «своим» и «чужим» словом, обеспечивать способ-
ность переводного текста продуцировать ассоциативные связи в интертекстуальном 
поле принимающей культуры; 3) тотальная игровая поэтика постмодернистского 
текста предусматривает активное участие читателя в генерировании смысла, поэто-
му и перевод должен предоставить читателю пространство для творческого сотруд-
ничества.

Ответ неочевиден. Южнокорейские авторы постмодернистских произведений 
живы-здоровы и могли бы пойти на контакт с переводчиками. Вероятно, в действи-
тельно спорных случаях, когда то или иное решение может породить целую систему 
не закладывавшихся изначально смыслов, стоит советоваться с ними, чтобы интер-
претация произведения русским читателем не представляла собой вторую произ-
водную от вольной интерпретации оригинала переводчиком. В то же время нужно 
учитывать, что восточную литературу в России читают по преимуществу люди до-
статочно образованные, стремящиеся к расширению собственной эрудиции. Они го-
товы и вполне в состоянии воспринимать непривычную информацию и выстраивать 
на уровне догадок новые ассоциативные связи.

Все вышерассмотренные особенности постмодерна, способные поставить в ту-
пик переводчика, нашли отражение в творчестве современного корейского писателя 
Пак Мингю. Произведения писателя полны метафор на всех уровнях: ими наполне-
ны предложения, абзацы и тексты в целом. В них налицо отсутствие целостности, 
разорванность смысловой структуры, на которые в качестве основных черт совре-
менного искусства указывал еще Ихаб Хассан в своей книге «Расчленение Орфея. 
К проблеме постмодернистской литературы». Для того чтобы определить сущность 
постмодернистской литературы, ученый обращался к мифу об Орфее, разорванном 
на куски обезумевшими менадами1. При чтении рассказов Пак Мингю на ум неволь-
но приходит проза русского постмодерниста Павла Крусанова, в частности роман 
«Укус ангела»2. В упомянутом романе действие происходит в вымышленном госу-
дарстве, не ясно даже, в прошлом, настоящем или будущем, но, читая его, неизбежно 
задумываешься об исторической судьбе России. Так же Пак Мингю, не сообщая ни-
чего о месте действия, выявляет болевые точки реальности собственной страны — 

1 Хассан И. Расчленение Орфея. К проблеме постмодернистской литературы. М.: Эксмо, 1999.
2 Крусанов П. Укус ангела. М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013.
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Кореи. Тут вам насмешки и над вымышленной традицией корейского боевого ис-
кусства тхэквондо, и над школьными учебными тревогами ввиду северокорейской 
ядерной угрозы. Юмор — это эмоциональная реакция, возможная только тогда, когда 
автор не находится под давлением объекта и не погружается в него, а сохраняет ин-
теллектуальную и эмоциональную дистанцию, необходимую для восприятия объек-
та в качестве оппонента. Мир, освещаемый в произведениях Пак Мингю, — это мир 
не самых рациональных порядков, которые в значительной степени регламентируют 
жизнь корейцев и сегодня. Люди, живущие в нем, относятся к самим себе с глубокой 
иронией и чувствуют себя беспомощными перед многочисленными экономически-
ми и психологическими трудностями, не видят возможности улучшить своё поло-
жение в обществе. Любые их действия приводят только к усугублению ситуации.

В результате одной из главных функций юмора Пак Мингю оказывается стара-
тельное предотвращение эмоционального сопереживания читателей героям произ-
ведения. С одной стороны, он описывает реальность крайне правдоподобно, с дру-
гой — дополняет повествование элементами вымысла и фантастики. Тем самым 
автор неожиданно для читателей иронизирует над печальным положением своих 
героев, обращаясь к приему отчуждения.

Например, сам принцип смешения реальности и фантастики в рассказе Пак 
Мингю «Нападение королевских кальмаров» вызывает в памяти легенду о том, как 
в 1938 г. в США слушатели CBS приняли радиопостановку романа Герберта Уэллса 
«Война миров» за реальный новостной репортаж и, поверив в нападение марсиан, 
ударились в панику. И в самом начале рассказа разговор юного главного героя со 
взрослыми о слоне у западного читателя порождает весьма созвучную настроению 
оригинала ассоциацию со слоном, проглоченным удавом, из «Маленького принца» 
А. де Сент-Экзюпери — слоном, который стал одним из главных литературных сим-
волов непонимания между детьми и взрослыми, утраты взрослыми свежести вос-
приятия. Но нам еще предстоит спросить Пак Мингю, рассчитывал ли он на эту 
ассоциацию.

Век назад русская литература произвела огромное впечатление на зарубежного, 
в том числе и корейского, читателя. Классический роман сделал русскую литературу 
мировым брендом в немалой степени потому, что не боялся перевода. Ведь даже без-
дарный перевод оставлял в неприкосновенности самое ценное — сюжетную линию1. 
Современной корейской прозе будет гораздо труднее пробиться к российскому чи-
тателю. «Постмодернизм, провозгласивший своей целью слияние культурных про-
тивоположностей в рамках одного текста, производит на свет очень хрупкие худо-
жественные конструкции»2.

Но ведь не случайно постмодернисты, в том числе корейские, активно задейству-
ют в работе тексты, ставшие достоянием общемировой культуры, и не акцентируют 
внимание на месте действия. Наверное, они поступают так, справедливо полагая, 
что в современную эпоху у мирового сообщества есть некое общее культурное поле 

1 Лыжина С. Ледяные бриллианты постмодернизма // Литературная газета, № 15 (6365). 2012.04.11. 
[Электронный ресурс] URL: http://old.lgz.ru/article/18749/ (Дата обращения: 15.08.2016).

2 Там же.
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и общие проблемы, и хотят быть прочитаны не только у себя на родине. А значит, 
нужно, понимая всю трудность стоящих перед нами задач, искать способы перевода 
современных текстов.

Солдатова Мария Васильевна — кандидат филологических наук, доцент 
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Гюзэль Стрелкова (Россия)

Русская проза и роман М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» в Индии

Русскую литературу знают, любят и переводят в Индии. После некоторого пере-
рыва, имевшего место в годы «перестройки» и вскоре после неё, интерес к русской 
литературе возрождается и становится в наши дни всё более явным. Это позволяет 
говорить о некотором разрыве и возобновлении традиционных литературных связей 
и взаимных переводов, имеющих очень глубокие корни. Если говорить о переводах 
произведений русской литературы на хинди, то одним из первых переводчиков рус-
ской литературы на хинди можно назвать классика индийской литературы Прем-
чанда. Именно он перевел, или скорее переложил, адаптировал, на хинди с английс-
кого несколько рассказов Л. Н. Толстого в 1924 году1.

В середине 1950-х, после визита руководителей СССР и КПСС Н. С. Хрущёва 
и Н. А. Булганина в Индию, наступила новая эпоха в отношениях между нашими 
странами. Это не замедлило отразиться и на переводах: в Индии начали переводить 
русскую литературу на индийские языки, прежде всего на хинди; обратная картина 
наблюдалась и в СССР. Так, уже в 1955 году в Индии вышел сборник избранных рас-
сказов А. П. Чехова на хинди2. Он предварялся небольшим предисловием известного 
литературоведа Рамвиласа Шармы. Очевидно, что перевод был сделан с английско-
го (например, рассказ «Душечка» в переводе на хинди был озаглавлен डारल्ि गं — 
транслитерация слова «Darling» шрифтом деванагари). А в СССР, в свою очередь, 
начали активно переводить индийскую литературу, например, Премчанда, и пере-
воды эти были сделаны, как правило, отечественными индологами.

Что касается переводов с русского языка на хинди, то предпочтение отдавалось 
именно носителям языка, которые переводили русскую литературу не с оригинала, 
а с английского перевода. Многие из этих переводчиков сами были писателями. Один 
из ярких примеров переводчиков-писателей — замечательный новеллист и романист 
Бхишам Сахни (1919–2003), который прожил яркую творческую жизнь и восприни-
мается как продолжатель реалистических традиций Премчанда в литературе хинди. 
Он не только выдающийся прозаик хинди, но и драматург, актёр. Этот писатель 
считается представителем литературного направления прагативад (прогрессивизм) 
и выразителем «социального реализма» в литературе хинди. Несколько лет он 
был генеральным секретарём Ассоциации прогрессивных писателей Индии 
(АППИ). С 1957 по 1963 год Бхишам Сахни жил в Москве, переводил русскую 

1 Taalstaay ki kahaniyaan, Calcutta: Hindi Pustak Agency, 1924.
2 Entan Chekhov. Chekhov kee shreshth kahaaniyaan. Anuvaadak Rajnath Em. E. Prabhaat prakaashan. 

Mathura, 1955.
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художественную литературу на хинди. Он перевёл более двадцати книг; среди них 
роман Л. Н. Толстого «Воскресение», а также пьеса «Восхождение на Фудзияму» 
Чингиза Айтматова, с которым Бхишам Сахни дружил. В свою очередь, на русский 
были переведены и многие его рассказы, и повесть «Девушка с делийской окраи-
ны». Примечательно, что дочь писателя, Калпана Сахни, закончила филологичес-
кий факультет МГУ, где занималась творчеством Михаила Булгакова и его романом 
«Мастер и Маргарита». Она защитила диссертацию в МГУ, а потом долгие годы 
преподавала русский язык в Центре русских исследований Университета им. Дж. 
Неру в Дели и продолжала исследования творчества Михаила Булгакова.

Пример творческой судьбы и отношения к литературе, её выбора и восприятия 
отцом и дочерью Сахни может служить показателем отношения индийской интел-
лигенции и читателей к русской литературе. Бхишам Сахни, как и многие образо-
ванные индийцы, интересовавшиеся в то время Советским Союзом, предпочитал 
русскую классику, переводил и пропагандировал её, а любимым писателем мно-
гих индийских почитателей русской литературы был Максим Горький и его роман 
«Мать». (Примечательно, что этот роман был, например, переведён на маратхи че-
тыре раза, а один из переводчиков русской литературы на хинди, Маданлал Мадху, 
посвятил исследованиям прозы Максима Горького кандидатскую диссертацию.)

Представительница другого поколения, дочь Бхишмы Сахни — Калпана, учив-
шаяся в СССР уже после периода «оттепели», когда одной из самых востребованных 
книг в интеллигентской среде был роман «Мастер и Маргарита», увлеклась именно 
этим произведением. Она продолжала исследования творчества Булгакова, уже вер-
нувшись на родину специалистом по русскому языку и литературе. В 1984 году вы-
шла её книга «A Mind in Ferment. Mikhail Bulgakov’s Prose»1, состоящая из семи глав. 
Заключительная 7-я глава посвящена анализу романа «Мастер и Маргарита». В ней 
говорится и о драматической истории создания романа, а также рассматриваются 
его особенности — от характеристики героев до виртуозного построения сюжета, 
его многослойность и приёмы, связанные с переменой точки наблюдения нарратора; 
показано восприятие романа Булгакова на протяжении разных эпох. Это сделано 
не только в границах советского контекста, но и с позиций исследователя постмодер-
нистской литературы в изменившемся мультикультурном мире.

Примечательно, что в наиболее популярном в наши дни «источнике знаний» — 
Википедии, в статье, посвященной М. А. Булгакову, нет раздела «Переводы на иност-
ранные языки». Однако известно, что этот роман переводился уже с 1967 года, вскоре 
после первой журнальной публикации было издано несколько переводов на англий-
ский. Переведён роман и на другие европейские языки; восемь раз на китайский, 
издан на японском и других языках мира. Например, Иветта Нардовская из Латвий-
ского университета на одном из Конгрессов переводчиков сделала примечательный 
доклад «Переводы произведений М. Булгакова на латышский язык»2. В Индии этот 
роман тоже хорошо известен. Так, одного из видных современных бенгальских писа-

1 Sahni, Kalpana. A Mind in Ferment. Mikhail Bulgakov’s Prose. Arnold-Heinemann. New Delhi, 
1984. — 260 p.

2 Режим доступа: institutperevoda.ru/upfi les/phpefUKV6.doc.
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телей Набаруна Бхаттачария сравнивают именно с Михаилом Булгаковым и говорят 
о большом влиянии последнего на современную бенгальскую литературу1. Но чита-
телям хинди повезло больше — они читали этот роман не в переводе на английский, 
а на своём родном хинди, и притом в очень хорошем переводе. В 2010 году в делий-
ском издательстве «Пракшан самстхан» вышел перевод на хинди романа «Мастер 
и Маргарита» (मासट्र और मारग्ार ीटा2). Это издание было результатом многолетне-
го труда специалиста по русскому языку, преподавателя Университета английского 
и иностранных языков (EFLU) в Хайдарабаде Чарумати Рамдас Акелла. Приступая 
к переводу, как пишет сама переводчица в Предисловии, она «считала своим долгом 
представить перед индийскими читателями этот роман Булгакова», попытавшись 
«отдать дань уважения великому писателю, сделав непосредственный перевод рома-
на с русского на хинди»3. Главное достоинство рассматриваемого перевода заклю-
чается еще и в том, что переводчица стремилась передать не только увлекательное 
и в то же время глубокое содержание и его многозначные смыслы, но и литератур-
ные, стилистические и художественные особенности этого произведения. Действи-
тельно, при чтении перевода чувствуется, что намерение Чарумати Рамдас сделать 
не просто «смысловой» перевод великого романа Булгакова, а передать все худо-
жественные, композиционные и прочие его достоинства, «душу романа», оставаясь 
как можно ближе к оригиналу в стремлении «не пропустить ни одного слова», прак-
тически исполнено. Самому переводу предшествует, как упоминалось, Предисло-
вие переводчицы, начинающееся изречением на санскрите न नै ं दहति, पावक: (Nainam 
dahati, paavaka)4 — «Это не сожжёт огонь». Пришедший из глубины веков древний 
афоризм на санскрите созвучен булгаковскому «Рукописи не горят», и предваряет 
он краткое описание всех драматических перипетий, которые претерпели великий 
роман Булгакова, да и сам писатель.

Изучению, преподаванию и переводам его произведений Чарумати Рамдас отда-
ла много лет жизни. Она ведёт два блога5, посвященных произведениям Булгакова, 
и даже является почётным членом Клуба Мастера. Несколько лет она преподавала 
русскую литературу старшекурсникам университета в Хайдарабаде, сосредоточи-
ваясь на романе М. Булгакова в английском переводе. По её воспоминаниям, «every 
time, the Varenukha was carried from the Variety Theatre on the windy evening, the light 
in my auditorium would go off (in October!) and the girls would scream, sudden downpour 
would follow...»6 (в частной переписке). Результатом преподавания стала книга Ча-
румати Рамдас — и на английском, и на хинди — «Reading Bulgakov’ Master and 

1 Режим доступа: http://in.rbth.com/arts/2013/07/02/nabarun_bhattacharya_inspired_by_mikhail_
bulgakov_26675.

2 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 
Samsthaan. Nai Dilli, 2010.

3 Ibid. P. 6.
4 Ibid. P. 5.
5 Режим доступа: https://masteraurmargaritahindi.blogspot.ru/2014/05/translations-and-transcreation-

of-m.html.
6 «Всякий раз, когда Варенуху уносили из театра Варьете ветреным вечером, свет в моей аудито-

рии гас (в октябре!), девушки принимались кричать, неожиданно разражался ливень».
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Margarita»1. Недавно вышел сборник её переводов избранных произведений М. Бул-
гакова, в который вошли «Роковые яйца», «Зойкина квартира», «Похождения Чичи-
кова» и другие рассказы2. Издание было осуществлено при поддержке Фонда Прохо-
рова. А Институт перевода дал индийской почитательнице и переводчице Булгакова 
грант на переиздание её перевода «Мастер и Маргарита», которое вышло совсем 
недавно3.

Сама Чарумати Рамдас (в частной переписке) так рассказывает о том, как про-
изошло её знакомство с этой книгой: «I won’t be sentimental, but the facts about my 
working and reworking on M&M are just unbelievable. I am so mesmerized by the novel 
and by Bulgakov himself... that whenever I feel depressed, I pick up M&M and start reading 
from any page that opens... Yeah, M&M happened by chance. While I was doing my M Phil, 
(at that time many Russians used to visit EFLU), by chance I stumbled upon an elderly lady, 
who was looking for this book in the stack room, she picked it up and started dancing out 
of joy... The eagerness made me take the book (after a few months) and take it to Nagpur, 
where we used to stay at that time. The reading took many months and just no thought 
of translating it, nor anything else at that time... But in 1993, I was upset at something 
and I took up this translation. Why? I don’t know... It was going very slow, but suddenly 
picked up and I fi nished it in 1997»4. Судьба этого завершённого перевода была тоже 
непростой, но в конце концов он был опубликован с согласия правонаследника, Сер-
гея Шиловского. Как было сказано, перевод этого романа на хинди, выполненный 
Чарумати Рамдас Акеллой, предваряется Предисловием. В нём она поясняет прин-
ципы, которых придерживалась, для того чтобы передать особенности стиля пи-
сателя, стилистическую разницу между главами, в которых, например, повеству-
ется о Пилате, и главами о жизни Москвы 30-х годов прошлого века; подчёркивает 
стремление не упустить ни единого авторского слова и в то же время использует 
английские слова, которые практически естественно звучат в современном хинди. 
Завершается Предисловие утверждением, что сюжет романа настолько захватываю-
щий, что читатель не сможет оторваться от него, не дочитав до конца5.

1 Режим доступа: https://jwaala-bakvaas.blogspot.ru/.
2 Mikhaail Bulgaakov. Chunee huee rachnaayen. Mool roosee se anuvaad E. Chaaromati Raamdaas. 

Prakshan samsthaan. Nai Dilli, 2016.
3 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Hindi Translation by 

Akella Charumati Ramdas of Mikhail Bulgakov’s Master and Margarita. Prakashan Samsthaan. Nai 
Dilli. Published with the support of the Institute for Literary Translation, Russia.

4 «Я не буду сентиментальной, но тому, как я работала над переводом и его переделкой, просто 
невозможно поверить. Я так загипнотизирована романом и самим Булгаковым, что каждый раз, 
когда я чувствую депрессию, беру „М. и М.“ и начинаю читать с первой же открывшейся страни-
цы. Да, знакомство с „М. и М.“ произошло случайно. Когда я работала над написанием диплома 
(в то время русские часто приезжали в EFLU), я случайно столкнулась с одной пожилой женщи-
ной, которая искала эту книгу в книгохранилище, она её достала и начала плясать от радости... 
Страстное желание заставило меня взять эту книгу (через несколько месяцев) с собой в Нагпур, 
где мы в то время жили. Чтение заняло несколько месяцев, и даже мысли не было о переводе или 
чём-то подобном в то время... но в 1993-м я была чем-то огорчена и взялась за перевод. Почему? 
Я не знаю... Дело шло очень медленно, но вдруг наладилось, и я закончила его в 1997 году».

5 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 
Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 5.
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Перевод действительно сделан очень тщательно, даже искусно, и оставляет 
впечатление живого единого целого. Здесь есть и знаменитый эпиграф из «Фаус-
та» Гёте. (В скобках замечу, что сложности, связанные с задержкой публикации 
первого варианта перевода, сама Чарумати объясняет тем, что сначала не включа-
ла эпиграф и ошиблась в написании имени Левий Матвей)1. Перевод романа, как 
и оригинал, состоит из двух частей, включающих 32 главы, и эпилога. Что каса-
ется особенностей перевода, то они действительно есть. Прежде всего, бросается 
в глаза обилие санскритизмов, но они могут неожиданно соседствовать со слова-
ми, в которых есть оттенок просторечия. Так, уже первая фраза романа «Однажды 
весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появи-
лось два гражданина»2 начинается сочетанием «басант риту». Действительно, это 
сочетание означает «весенний сезон», и первое слово в нём в классическом написа-
нии начиналось бы с «в» (васант), а звук «б» придаёт ему оттенок разговорности. 
Однако слово «риту» сразу же задаёт высокий стиль. Есть в этой фразе и иска-
жение: вместо «небывало жаркого заката» читаем «ek garam sham ko» — досл. 
«одним жарким вечером». Следующая фраза «...свою приличную шляпу пирожком 
нёс в руке» переведена «apne khubsurat, saleekedar hait ko kek paisTrii ke saman haath 
men liye... prakaT huaa»3 — «свою красивую, приличную шляпу, как пирожное, взяв 
в руку... появился». Причём сочетание «шляпа пирожком» переведено с исполь-
зованием трёх английских слов: hat — шляпа и cake pastry. Русские меры длины 
также передаются английскими мерами, например, «ростом в семь сажень»4 пере-
ведено «kad saat fut»5 — рост семь футов. Иностранные слова также англизируют-
ся, например Иосиф Флавий в варианте хинди пишется как Josef Flavi6. Но иногда 
они удачно заменяются близкими по смыслу и даже созвучными санскритизмами. 
Например, «мифический» — переведено словом mithyaa (неправильный, вообра-
жаемый, поддельный, фальсифицированный)7. Или же терминами на санскрите, 
которые передают смысл русского сочетания, например «Позвольте вас спросить, 
как может управлять человек...»8 переведено как «kyaa main puchh saktaa hoon ki 
manav sutradhaar kaise ho saktaa hai» (в обратном переводе — «могу ли я спросить, 
как человек может быть сутрадхаром»9. Но некоторые русские географические на-
звания, например, в транслитерации искажены: так, Соловки10 шрифтом деванага-

1 Верное написание ей подсказала Калпана Сахни, как сообщила мне Чарумати Рамдас в частной 
переписке.

2 Булгаков М. А. Избранное. Романы. М.: Современник, 1987. С. 384.
3 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 

Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 9.
4 Булгаков М. А. Избранное. Романы. С. 385
5 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 

Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 11.
6 Ibid., P. 11.
7 Ibid., P.10.
8 Булгаков М. А. Избранное. Романы. С. 390.
9 1) режиссёр труппы / первый актёр труппы; 2) человек, сосредоточивший в руках всю власть.
10 Там же. С. 390.
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ри передано как «сааливкии»1, хотя другие передаются вполне адекватно: «наша 
марка»2 — naashaa markaa 3.

Примечательно, что русское слово «чёрт», постоянно встречающееся в романе, 
в переводе передаётся не английским словом devil, а «шайтан» (shaitan), которое 
больше ассоциируется с миром Ближнего Востока, нежели с Россией. Вероятно, 
и санскритское слово пишача, обозначающее подобных сказочных существ из мира 
индуизма, здесь было бы неуместно. Присутствует в переводе и игра слов, и па-
рафраза, которая, правда, порой отходит от оригинала. Так, в знаменитом диалоге 
между Берлиозом и Воландом о том, что человек смертен (manushya nashavar hai), 
и порой внезапно смертен, слова «Вот в чём фокус» передаются как «Вот что я хочу 
подчеркнуть»4 (isii baat par zor denaa chaahtaa hoon)5. Некоторые слова, например 
«эмигрант», в переводе приобретают дополнительную негативную коннотацию: так, 
использованное слово bhagoRaa6 означает «человек, сбежавший от следствия, дезер-
тир, беглец, трус». Более нейтральным было бы слово «pravaasii». Русские реалии 
часто передаются описательно, например «дровяной сарай» переводится «lakRiyon 
rakhne kaa kamraa»7 — комната для хранения дров. Есть и другие примеры неболь-
ших искажений, однако мы осознаём все трудности, с которыми приходилось стал-
киваться переводчице, особенно учитывая то, что она не носительница русского 
языка. Очевидно, главное её достижение заключается в том, что роман, даже при 
некоторых неточностях или невольных искажениях, которые стали результатом не-
знания реалий или недопонимания, читается в ее переводе с неослабевающим ин-
тересом, вызывает желание погрузиться в многозначные смыслы хитросплетения 
нескольких сюжетов, которые развиваются одновременно или разделены веками 
и огромным пространством. Характеры героев Булгакова переданы ярко, запомина-
ются и вызывают глубокие чувства.

Есть еще одно обстоятельство, требующее комментария. В тексте имеются не-
многочисленные сноски, которые, как правило, поясняют реалии советской действи-
тельности. Объясняется, например, что такое нарзан8, что значит «комсомолка»9 или 
«дача»10 и другие непонятные индийскому читателю явления. Очевидно, ограничен-
ное количество таких пояснений обусловлено тем, что основной объём такого вспо-
могательного материала дан в учебном пособии самой Чарумати Рамдас «Читаем 
Булгакова» (см. выше).

1 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 
Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 17.

2 Булгаков М. А. Избранное. Романы. С. 391.
3 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 

Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 18.
4 Булгаков М. А. Избранное. Романы. С. 392.
5 Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. Prakashan 

Samsthaan. Nai Dilli, 2010. P. 18.
6 Ibid. P. 20.
7 Ibid. P. 90.
8 Ibid. P. 10.
9 Ibid. P. 19.
10 Ibid. P. 90.
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В целом же данный перевод, при всех замечаниях и пожеланиях, представляет 
собой большой вклад в популяризацию великой русской литературы в Индии.

Источники:

1.  Булгаков М. А. Избранное. Романы. М.: Современник, 1987.
2.  Mikhaail Bulgaakov. Maastar aur Maargaareetaa. Anuvaad E. Charumati Ramdas. 

Prakashan Samsthaan. Nai Dilli, 2010.
3.  Entan Chekhov. Chekhov kee shreshth kahaaniyaan. Anuvaadak Rajnath Em. 

E. Prabhaat prakaashan. Mathura, 1955
4.  Sahni, Kalpana. A Mind in Ferment. Mikhail Bulgakov’s Prose. Arnold-Heinemann. 

New Delhi, 1984.
5.  Taalstaay ki kahaniyaan, Calcutta: Hindi Pustak Agency, 1924 (на языке хинди).

Стрелкова, Гюзэль Владимировна — преподаватель, переводчик. Закончи-

ла с отличием ИСАА МГУ в 1980 году, в 1991 году защитила диссертацию на 

тему «Гимны Намдева в Ади Грантх». Много лет преподает индийскую лите-

ратуру и языки хинди и маратхи. Автор более 60 статей (на русском, англий-

ском и хинди) об индийской литературе — как средневековой, так и Нового 

времени и современной, а также статей о влиянии русской литературы на 

индийскую и о переводах русской литературы на хинди. Автор нескольких 

книг переводов — рассказов и пьес Кришны Балдева Вайда, стихов Кун-

вара Нараяна, романа Мридулы Гарг (последние две книги были созданы 

в соавторстве с бывшими студентками Г. Стрелковой А. Гурия и М. Парусо-

вой). В настоящее время готовит к печати переводы рассказов писательниц 

хинди.
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Рафаэль Гусман Тирадо, Лариса Соколова (Испания)

Особенности перевода «говорящих имен»
в произведениях Н. В. Гоголя на испанский язык

Доклад посвящен особенностям перевода «говорящих имен» в произведениях 
Н. В. Гоголя на испанский язык. В исследовании обосновывается необходимость 
декодирования и передачи семантики «говорящих имен», так как они часто стано-
вятся единственным средством создания комического эффекта, присутствующего 
в исходном тексте, а также содержат экстралингвистическую информацию, которую 
переводчик должен передать читателю. Анализ семантики и прагматики «говоря-
щих имен» осуществляется с учетом экстралингвистического компонента. В работе 
также описываются методы, используемые переводчиком, в некоторых из существу-
ющих переводов, и подчеркивается важность правильной передачи значения говоря-
щего имени, а также роль контекста при передаче их значений.

Введение

Элементы культуры стали предметом глубоких исследований целого ряда лин-
гвистических дисциплин (сравнительной лингвистики, этнолингвистики, теории 
межкультурной коммуникации и т.д.), и поскольку то, что переводится с одного 
языка на другой, является текстом, который принадлежит к определенной культур-
ной системе, его смысл в переводе имеет решающее значение. Взаимосвязь между 
культурой и переводом является очевидной, и поэтому на лингвокультурологичес-
кие аспекты обращается все большее внимание в теории перевода. Таким образом, 
вопрос о переводимости или непереводимости определенных слов или выражений 
с культурным компонентом является предметом постоянного обсуждения в контек-
сте отношений между культурой и переводом. Для успешного общения на другом 
языке не только необходимо иметь определенные языковые и грамматические на-
выки, но также необходимо знать социальную и культурную реальность, которая 
скрывается за словами; перевод — это не просто перенос с одного языка на другой 
язык текста, созданного в системе первого языка, но и трансляция определенной 
культурной системы в другой национальный мир. Таким образом, знание социаль-
ных, культурных и исторических условий, которые окружают определенный язык, 
определенный текст является обязательным требованием перевода.

Как известно, сохранение национальной специфики исходного текста в перево-
де представляет собой задачу большой трудности для переводчика, так что он, как 
посредник, должен обладать глубоким знанием обеих культур, чтобы преодолеть 
препятствия, возникающие в ситуации, когда культурные реалии, которые надо пе-
реводить, не существуют в культуре языка, на который переводится текст, то есть, 
он должен быть не только двуязычным, но и бикультурным. За небольшими исклю-
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чениями, переводчик не переводит для себя, а выступает как языковой и культур-
ный посредник, переводит для адресата, для тех, кто не знает языка, и, как правило, 
культуры, породившей тот или иной текст (написанный, устный или визуальный).

Актуальному вопросу перевода культурных реалий посвящено множество работ 
по теории и практике перевода1. Это особенно важно, когда речь идет о переводе 
сатирического или юмористического произведения, где присутствуют реалии с вы-
соким уровнем культурной идентичности, которые создают многочисленные труд-
ности для переводчиков. Чем выше степень специфичности юмористических и куль-
турных реалий, тем больше будет степень вмешательства переводчика.

В настоящее время существует не так много исследований, посвященных одному 
из наиболее сложных вопросов в области перевода юмористических и сатирических 
текстов — переводу так называемых «говорящих имен», национальный культурный 
компонент которых должен быть передан в переводе четко и адекватно ради сохра-
нения важнейших стилистических приемов, которые использует автор оригинала 
для создания юмористического эффекта2.

Соответственно, целью данной работы является анализ семантики и прагматики 
«говорящих имен» персонажей произведений Гоголя с учетом экстралингвистичес-
кого компонента и исследование методов, используемых переводчиками в некото-
рых существующих переводах. Отправной точкой для нас является то, что наиболее 
подходящий метод «передачи» лексических значений говорящих имен в основном 
зависит от типа имени, о котором идет речь.

2. Использование «говорящих имен» — очень распространенный прием в рус-
ской литературе. В наибольшей степени юмористический потенциал «говорящих 
имен» раскрывается в произведениях Н. Гоголя, А. Чехова, М. Булгакова, А. Авер-
ченко. Термины, существующие в теории перевода для обозначения данного типа 
существительных («антропонимов»), которые в большей или меньшей степени рас-
крывают черты внешности или характера персонажа, разнообразны: различаются 
не мотивированные антропонимы, или обычные (Hermans 1988: 13), которые не име-
ют значения, выполняют только указательную роль, и мотивированные, так называ-
емые «aтрибутивные» (Green, 1986: 208–216), «эвокативные» (Hermans 1988: 13), «го-
ворящие имена» (Sumera 1992: 227–232), и «арактонические» (Barros, 1993: 113–128), 
среди других названий. В нашей работе мы придерживаемся термина «говорящее 
имя». В нашем понимании, «говорящие имена» в художественном тексте — это име-
на с уловимой внутренней семантикой, выполняющие характеристику того челове-
ка, к которому они относятся.

Художественное произведение можно назвать особой сферой функционирования 
имен собственных, так как только в художественном тексте они соотнесены с двумя 

1 Cabe destacar entre otros: Attardo 1994; 1997; 2001; 2002; Ernst 2000; Katan 1999; Raskin 1985; 
Willibald & Hehl 1998; Schank 1977; Vandaele 1999; Von Stackelberg 1988; Bassnet-McGuire 1980; 
Bassnet-Mcguire & Lefevere 1990; Gouanvic 1991; Gutt 1991; Hermosillo López 2015; House 1981; 
Newmark 1980; Snell-Hornby 1988; Venuti 1995.

2 Entre estos estudios, destacamos los trabajos de: Bantas 1994; Hermosillo López (2015); Maylath 
1996; Nida & Taber 1969; Neubert 1973; Green 1986; Hermans 1988; Aaltonen 1985; Barros 1993.
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действительностями — реальной и изображаемой, и только в тексте они перестают 
быть исключительно назывными. Наличие контекста и изображаемой действитель-
ности приводит к тому, что читатель заново воссоздает ассоциативные связи слов, 
переосмысливает семантику имен собственных. Нередко совершенно обычная и ре-
ально существующая фамилия в контексте художественного произведения «гово-
рит», т.е. сообщает некую дополнительную информацию о герое.

В русской традиции существует множество публикаций, в которых рассмат-
риваются различные функции «говорящих имен» в литературе, а также большое 
количество работ, посвященных творчеству Н. Гоголя. Среди них можно выделить 
следующие.

2.1. Функции «говорящих имен» в русских литературных произведениях.
Для В. В. Виноградова функции «говорящих имен» в литературном произведе-

нии — это сложный вопрос, который относится к стилистике (1963: 38). По мнению 
Виноградова (1979: 230–265), Ларина (1974: 18), Михайлова (1978: 16–18) и Кухаренко 
(1984: 109–117), «говорящие имена» выполняют в тексте эстетическую и функцио-
нальную роль. Винокур (1959: 245) подчеркивает, что, в отличие от других стилей, 
в литературном произведении «говорящие имена» функционируют по-другому, при-
обретая дополнительные смыслы, которыми наделяет их автор. Русский философ 
П. Флоренский утверждает, что любое имя в литературном произведении не случай-
но и связано с ключевыми идеями автора (1990: 351–412).

В других исследованиях обращается внимание на основные функции, которые 
«говорящие имена» играют в литературном произведении: именную, идеологичес-
кую, эстетическую и символическую. Так, Карпенко (1986: 36) предлагает разли-
чать именную и стилистическую функции. Михайлов (1987: 78–82) также обращает 
внимание на этимологию «говорящих имен». Tименчик (1992: 25–27) и Kатермина 
(1999: 149) утверждают, что «говорящие имена» помогают раскрыть те или иные 
национальные особенности. Фонякова (1990) подчеркивает, что «говорящие имена» 
тесно связаны со структурой повествования художественного текста.

Обобщив мнения исследователей, можно составить общий список функций имен 
собственных в художественном тексте.

Номинативная функция. Номинативная (дифференциальная, идентификацион-
ная) функция. Давая конкретные, пусть даже самые распространенные, собственные 
имена персонажам, писатель неизбежно индивидуализирует их, а читатель законо-
мерно идентифицирует художественный образ с тем или иным лицом (Суперанская 
1973: 272).

Эмоционально-стилистическая функция основана на том, что имя собственное 
вызывает у читателя определенные чувства, формирует его отношение к изобража-
емому. Ярким средством проявления эмоционально-стилистической функции лите-
ратурных имен собственных является их фонетический состав. Не менее важен сло-
вообразовательный аспект имени собственного. Характерными могут быть разные 
виды несоответствия имени и фамилии, имени и образа. Обращает на себя внимание 
отчасти классицистический гоголевский прием, при котором имена и фамилии пер-
сонажей не дают прямой оценки свойств и качеств, но весьма выразительно харак-
теризуют образ, добавляя ему любопытные штрихи. Ю. В. Манн в работе «Поэтика 
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Гоголя. Вариации к теме» отмечал, что многие гоголевские фамилии явно содержат 
в себе некие «говорящие» элементы (лекарь Гибнер, частный пристав Уховертов), 
подчеркивая, что перед нами не «лобовое называние порока или добродетели... под-
час с недвусмысленной и подчеркнуто резко моральной оценкой, а некоторое его 
характерологическое качество, некое вытекающее из него действие или свойство» 
[Манн 1996: 113]. У Набокова в работе «Лекции по русской литературе» находим: 
«Сама фамилия Хлестаков гениально продумана, потому что у русского уха она со-
здает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепа-
нья об стол карт, бахвальства шалопая и удальства, покорителя сердец (за вычетом 
способности довершить и это, и любое другое предприятие)» [Набоков 1996: 68]

Экспрессивная функция. Особое внимание экспрессии, которую несет имя собс-
твенное, уделяет В. Н. Михайлов (1978: 16–18; 1987: 78–82; 1988: 3–19). Проанали-
зировав большое количество материала, он попытался выявить и систематизиро-
вать те факторы, которые способны создавать экспрессию в именах собственных 
как категории художественной речи. В. Н. Mихайлов выделяет следующие факторы: 
1) отчетливая внутренняя форма имен собственных, созданных писателем, способ-
ная охарактеризовать персонажей и выразить какую-либо их оценку, 2) так называе-
мые «бракованные», малоупотребительные и нелюбимые народом имена. В контек-
сте они способны служить выражением авторской иронии, антипатии к персонажу, 
могут также подчеркивать социальное положение персонажа, указывать на его 
жалкую, неудачную судьбу, например Акакий Акакиевич в повести Н. В. Гоголя 
«Шинель»; 3) совпадение имени персонажа с именем собственным известного исто-
рического, мифологического лица или другого литературного персонажа, например, 
Алкид и Фемистоклюс Маниловы в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», где имена 
собственные служат для выражения определенного отношения писателя к носите-
лям этих имен.

4) экспрессивность фонетического строя имени собственного, звуковая «изобра-
зительность», создаваемая, например, повторами слогов, отдельных звуков, исполь-
зованием эмоционально окрашенных звукосочетаний (1987: 78–82).

2.2 Трудности перевода «говорящих имен».
Лингвисты высказывают разные точки зрения на перевод говорящих имен. Так, 

например, Н. Галь (2001) утверждает, что всякое значимое имя требует перевода. 
В то же время болгарские ученые С. И. Влахов и С. П. Флорин пишут, что неверно 
стремиться перевести каждое говорящее имя, а переводить необходимо только то, 
которое в случае отсутствия передачи лексического значения нарушит понимание 
текста (2000: 27). Мы считаем, что при поиске адекватного перевода говорящего 
имени переводчик должен проанализировать значение имени в оригинале, включая 
все исходные ассоциации.

Не надо забывать о том, что «содержанием слова является не только полное пред-
ставление определенного аспекта действительности, а также набор деталей и функ-
ций, которые формируют это представление» (2000: 27).

Перевод «говорящего имени» может создавать больше или меньше проблем, 
в зависимости от различных факторов, таких как: взаимодействие языка оригинала 
и языка перевода, тип имени, текст, в котором оно находится, рецепторы нового тес-
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та и т.д. Чтобы преодолеть эти трудности, как утверждает Мария Баррос Очоа (1993: 
113–128), переводчик может использовать следующие стратегии и тактики:

а) Сохранение или «транскрипция», или «прямая передача»: состоит в сохране-
нии точной исходной формы имени.

б) Перевод. Этот термин подразумевает два различных способа: 1) замена име-
ни-оригинала традиционным эквивалентом на иностранном языке и 2) смысловой 
перевод, т.е. перевод денотативных и/или коннотативных значений данного имени.

в) Натурализация. Данный термин известен также как «адаптация» или «транс-
крипция». Используется, когда оригинальное имя не имеет эквивалента в языке пе-
ревода. Переводчик может тогда дать ему графический фонетический внешний вид, 
знакомый в языке перевода путем добавления традиционных для языка перевода 
суффиксов или удаления чуждых ему фонетических групп.

г) Объяснение. Оригинальное имя сохраняется и описывается с помощью ком-
ментария, в скобках, в ссылке или в глоссарии.

д) Замена. Один тип замены состоит в том, чтобы заменить исходное имя другим, 
которое занимает аналогичную позицию в ономалогической системе на иностран-
ном языке, то есть культурным эквивалентом. В других случаях замена является 
произвольной и используется просто одно собственное имя вместо другого.

e) Модуляция. Мотивированные имена могут модулироваться, например, с помо-
щью метонимий.

ж) Опущение. Оригинальное имя не отображается в тексте перевода. Очевидно, 
этот метод очень редко бывает обоснован и, как правило, указывает на незнание пе-
реводчиком культурных реалий (Barros 1993: 113–128).

Методология
В нашем исследовании мы опираемся на классификацию Марии Баррос Очоа. 

Наша работа посвящена анализу способов перевода «говорящих имен» в произведе-
ниях Н. В. Гоголя «Мертвые Души» и «Ревизор», которые использовали испанские 
переводчики1. Для достижения нашей цели мы применили метод сопоставительного 
анализа различных переводов, а также метод контекстного анализа и анализа ком-
понентов значения слова.

Как уже было отмечено выше в нашем исследовании, мы убеждены, что метод 
«передачи» лексических значений говорящих имен зависит главным образом от 
типа имени, о котором идет речь. В ряде случаев можно удачно применять комбини-
рованный способ перевода, при котором переводится только корень говорящей фа-
милии, при этом ее суффикс, являющийся маркером национальной принадлежности 
имени, остается неизменным. Данный способ применим в том случае, если имеет 
место совпадение ассоциаций компонентов имени в русской и испанской лингво-
культурах.

1 En concreto, se han utilizado las siguientes traducciones: Gógol, Nikolái (1982). Almas muertas. Te-
resa Suero (trad.). Barcelona: Ediciones Orbis, S. A.; Gógol, Nikolái (1985). Almas muertas. José Laín 
Entralgo Barcelona (trad.). Barcelona: Planeta; Gógol, Nikolái (2005). El inspector. Álvaro Guevara y 
Tatiana Likhacheva (trad.). Hondarribia: Editorial Hiru); Gógol, Nikolái (2010). El inspector. El casa-
miento. Los jugadores. Fernando Otero y José Ignacio López Fernández (trad.), Barcelona: Alba.
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4. Анализ компонентов

Исходя из эмпирического материла, найденного в проанализированных произ-
ведениях Н. Гоголя, мы считаем целесообразным выделить три типа «говорящих 
имен»: 1) «говорящие» имена с первичной ассоциацией, 2) «говорящие имена», кото-
рые характеризуют героев через их действия, и 3) «говорящие имена», для понима-
ния которых необходим анализ контекста.

1) В «говорящих именах» с первичной ассоциацией (имена, в которых содержит-
ся явно уловимая ассоциация имени со словом, которое является отправной характе-
ристикой действующего лица) лексическое значение легко поддается обнаружению. 
В произведениях «Мертвые души» и «Ревизор» эта группа представлена следую-
щими фамилиями: Хлопов, Гибнер, Ноздрев, Собакевич, Красноносов, Абдулин и др. 
Рассмотрим некоторые фамилии этой группы.

Лу к а  Лу к и ч  Хлопов  олицетворяет холопский тип характера, что подчер-
кивается фамилией Хлопов — от хлоп-холоп. Имя Лука усиливается отчеством Лу-
кич и соответственно воспринимается как «лукавый, обманщик». Единственным 
вариантом передачи значения в данном случае мы видим описание характера в пе-
реводческой записке. Таким образом, давая персонажу имя и отчество Лука Лукич, 
Н. Гоголь пытается раскрыть некоторые важные черты его характера с помощью ас-
социаций, существующих в русской языковой культуре. Это сделано для того, что-
бы читатель воспринимал Луку Лукича Хлопова как «лакея». В испанском переводе 
произведения Н. Гоголя, который выполнили Фернандо Отеро и Хосе Игнасио Лопес 
Фернандес, имя, отчество и фамилия данного персонажа просто транслитерируется 
как Luká Lukich Khlópov, таким образом переводчики отвергают даже возможность 
передать лексическое значение «говорящей фамилии» с помощью комментария пе-
реводчика в конце страницы.

Но зд р е в .  В основе фамилии Ноздрев лежит корень «ноздр-», производное от 
«ноздря», «ноздри». Фамилия образована при помощи фамильного суффикса -ев. Фа-
милия Ноздрев соотносится с рядом присущих российской действительности посло-
виц и поговорок: «совать нос не в свое дело», «любопытной Варваре нос оторвали», 
«остаться с носом», «держать нос по ветру». В «Мертвых душах» Ноздрев пред-
ставляет собой разбитного малого, который никогда не унывает — держит нос по 
ветру, несмотря на то, что его часто «тузят» его же товарищи по игре в карты, сле-
довательно, порой он остается с носом, но самой главной чертой Ноздрева является 
то, что он очень любопытен. Фамилия Ноздрев в испанском переводе выглядит как 
Nozdriov. Связь фамилии с ее лексической составляющей теряется, не передаются 
также и связи экстралингвистические. Семантический анализ слова подтверждает, 
что в данном случае при переводе будет целесообразнее сделать акцент не на том, что 
в основе фамилии лежит слово «ноздря», а передать ссылку на слово «нос» (лексичес-
кий компонент имени), а также на специфику экстралингвистической составляющей 
для носителей русской культуры. Мы считаем, что следующие испанские пословицы 
и поговорки вполне передают сущность Ноздрева: meter las narices; quedarse con un 
palmo de narices; quedarse plantado irse con el viento que corre. Здесь очень важно при 
переводе сохранить как можно большее сходство в звучании и написании фамилии, 
поэтому в данном случае мы сохраним не только суффикс фамилии, но и ее общее 
звучание. Вариант перевода комбинированным способом — Narizev. На наш взгляд, 
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такой вариант перевода способствует сохранению лексического и экстралингвисти-
ческого компонентов фамилии благодаря ассоциации со словом «naríz» и послови-
цами, связанными с ним («meter las narices», «quedarse con un palmo de narices» etc.).

Соб а к е ви ч .  Фамилия Собакевич образована от корня «собак-» прибавлением 
суффикса фамилии -евич. В русскоязычной действительности слово «собака» ассо-
циируется со следующим рядом пословиц и фразеологических оборотов: «собаку 
съел», «собачья жизнь», «собачиться с кем-либо», «в такую погоду хороший хозяин 
даже собаку на улицу не выгонит». Слово «собака», если оно относится к человеку, 
несет в себе отрицательную коннотацию. В вышеуказанных испанских переводах 
фамилия Собакевич просто транслитерируется как Sobakévich1. Переводчики поль-
зуются при передаче имени транскрипцией. Этот способ передачи имени в данном 
случае позволяет сохранить звучание имени, но лексический и экстралингвистичес-
кий компоненты при этом не передаются. Мы считаем, что в испанском языке в це-
лом слово «perro (a)» связано с таким ассоциативным рядом, который соотносится 
с характером Собакевича: «es perro viejo en la materia», «lleva una vida de perros», «le 
tratan como a un perro», «es como el perro de hortelano». Исходя из этого, комбиниро-
ванный способ перевода можно считать целесообразным — Perrovich. При передаче 
комбинированным способом мы переводим корень фамилии и сохраняем ее суф-
фикс. На наш взгляд, такой перевод фамилии позволяет сохранить семантику гово-
рящего имени, национальную специфику его звучания, а также скрытое указание на 
то, что фамилия вымышлена.

Таким образом, перевод «говорящих имен», характеризующих особенности 
персонажа, в произведениях Н. В. Гоголя строится на том, что характеристика осу-
ществляется посредством связи между словом-основой фамилии и экстралингвис-
тическим национальным компонентом. Для перевода говорящего имени необходимо 
определить экстралингвистическую составляющую имени, а затем подобрать ис-
панский вариант слова, который, в свою очередь, создаст связь между ним и соот-
ветствующим явлением испанской действительности, если таковое имеется.

4.2. «Говорящие имена», которые характеризуют персонажей через их дейс-
твия.

В основе «говорящих имен», характеризующих персонаж через его действия, 
находятся фамилии, которые были образованы от глагола или глагольного слово-
сочетания. При этом глагол, который лег в основу фамилии, в достаточной мере 
раскрывает сущность действующего лица. В поэме «Мертвые души» данная группа 
говорящих имен представлена следующими фамилиями: Леницин, Манилов, Плюш-
кин, Кислоедов, Самосвистов, в пьесе «Ревизор» — это судья Ляпкин-Тяпкин, Хлес-
таков, Шпекин, Держиморда и другие.

Фамилия Леницин образована от глагола «лениться», при этом произноситель-
ный вариант слова — «леница» — удачно наложен на суффикс русской фамилии -цин 
(например, Лисицин). В испанских переводах фамилия Леницин появляется в фор-

1 Gógol, Nikolái (1982). Almas muertas. Teresa Suero (trad.). Barcelona: Ediciones Orbis, S.A; Gógol, 
Nikolái (1985). Almas muertas. José Laín Entralgo Barcelona (trad.). Barcelona: Planeta; Gógol, Niko-
lái (1964). Obras completas. José Laín Entralgo (trad.). Barcelona: Planeta.
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ме Lenitsyn. Во всех случаях фамилия переведена транскрипцией, при этом лекси-
ческий компонент утерян. Что касается экстралингвистического компонента, то он 
также не передается, ощущается лишь национальная принадлежность фамилии. 
Можно перевести данную фамилию путем сочетания испанского прилагательного 
«perezoso» и конечного буквосочетания фамилии «-nitsyn» — Perezosonitsyn. На наш 
взгляд, такой перевод говорящей фамилии позволяет одновременно передать семан-
тику имени собственного и сохранить его национальный колорит.

Фамилия Плюшкин подразумевает прямую ассоциацию со словом «плюшка» — 
«булочка из сдобного теста». Такая ассоциация, на первый взгляд, не несет в себе 
никакого смысла и кажется не совсем верной; однако, если провести более глубокий 
анализ, то окажется, что фамилию также можно соотнести со словом «плюхаться» — 
грузно сесть, упасть, а также с глаголом «плющить» — изменять форму посредством 
сильного давления. Во всех рассмотренных нами испанских переводах эта фами-
лия просто воспроизводится как Plyushkin (Almas muertas. José Laín Entralgo (trad.). 
Barcelona: Planeta, 1985. C. 202; Almas muertas. Teresa Suero (trad.). Madrid: Ediciones Or-
bis S. A. 1982. С. 187). Транскрибированные варианты перевода фамилии не передают 
лексическую составляющую фамилии, однако позволяют сохранить национальную 
языковую принадлежность говорящего имени. На наш взгляд, семантику и прагма-
тику этой говорящей фамилии можно передать с помощью смешанного метода пе-
ревода: глагол «плющить» соответствует в испанском глаголу achatar, к которому 
добавляется суффикс -кин, таким образом результат будет Achatkin. На наш взгляд, 
такой перевод передаст лексический компонент имени, при этом сохраняя прина-
длежность фамилии к русскоязычному миру.

Есть случаи, когда не столь ясны происхождение фамилии и ассоциации, кото-
рые данная фамилия вызывает. Пример тому — фамилия Манилов, которая имеет 
очень мягкое произношение. Фамилия Манилов созвучна с глаголом «манить», по 
звучанию она очень мягкая, наличие ударной буквы «и» словно заставляет гово-
рящего улыбнуться. Возможно, фамилия образована Н. В. Гоголем от диалектного 
слова «манила», имеющего целый спектр значений:1) «тот, кто манит (обнадеживает, 
обещает), но обманывает, водит на посулах; 2) тот, кому что-то чудится, мерещится, 
видится; обманщик, надуватель; льстивый угодник», (Petrovskij 2000: 45). Помимо 
того, что само по себе слово «манить» имеет отрицательную коннотацию — обе-
щать, но не выполнить обещанного, в данном случае сложно выделить экстралин-
гвистическую составляющую говорящей фамилии. Фамилия Манилов в испанских 
переводах имеет форму Manilov. Во всех испанских переводах фамилия передана 
транскрипцией (Almas muertas. José Laín Entralgo (trad.). Barcelona: Planeta, 1985. 
С. 78; Almas muertas. Teresa Suero (trad.). Madrid: Ediciones Orbis S. A. 1982. С. 91). 
На наш взгляд, данный перевод можно считать приемлемым, так как связь между 
фамилией и характером персонажа носит лишь поверхностный характер. При по-
пытке перевести данную фамилию комбинированным способом у нас возник следу-
ющий вариант ее передачи, более близкий к калькированию: Atraelov. В этом случае 
передача строится на переводе основы фамилии «манить» глаголом «atraer» и до-
бавлением конечного буквосочетания фамилии.

Среди говорящих фамилий в литературных произведениях Н. Гоголя можно вы-
делить особую группу: речь идет о «говорящих фамилиях», характеризующих ге-
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роев через их действия, в семантике которых содержится больше яркой экспрессии. 
К этой группе мы относим имена, которые настолько не похожи на обычные русские 
фамилии, что их комический характер усиливается вдвое: Дырка, Яичница, Петух, 
Коробочка, Земляника, Пробка. 

З ем л я н и к а. Фамилию попечителя больниц, приютов, домов для престарелых 
Артемия Филипповича Земляники, «человека толстого, но плута тонкого», опреде-
ленно можно понимать метафорически — «услужливый, слащавый, сахарный про-
ныра». В испанских переводах такая фамилия передается через транслитерацию 
Zemlyanika, что не отражает значение говорящего имени и те ассоциации, которые 
возникают у читателей оригинала. В этом случае было бы более уместно перевести 
фамилию Fresa или объяснить семантику данной фамилии в примечании перевод-
чика.

Пе т у х. Фамилия Петух у носителя русского языка вызывает образ кичливого, 
вспыльчивого и не слишком умного человека — «драчливый петух», «разодеться как 
петух», «петь петухом», «кричать петухом». Данное говорящее имя образовано без 
применения каких-либо окончаний, указывающих на то, что это фамилия. Н. В. Го-
голь называет своего персонажа не Петухов, Петухин, Петуховский, Петушинский, 
а именно Петух. Кроме того, полное имя персонажа Петр Петрович Петух являет 
собой своего рода тавтологию, так как, во-первых, имя повторяет отчество, а во-вто-
рых, имя и фамилия соотносятся друг с другом через слово «Петя», которое является 
сокращением как для имени Петр, так и для слова «петух». В испанской версии это 
имя транслитерируется как Petukh, при этом теряется комический эффект, который 
присутствует в исходном тексте. Потери прагматической составляющей значения, 
которые имеют место при транскрибировании «говорящего имени», можно воспол-
нить вне контекста повествования за счет пояснения значения и некоторых фактов 
языковой действительности в сноске или записке переводчика. В переводческой за-
писке также могут присутствовать и второстепенные значения, заложенные в основе 
имени, так как они вызывают определенные ассоциации у носителей языка-источ-
ника.

На наш взгляд, пояснение значения имени может быть сделано либо в перевод-
ческой записке, либо в сноске на странице, где имя встретилось впервые. Можно 
предложить пояснение имен в прилагаемом словаре говорящих имен, встречающих-
ся в тексте. Мы считаем, что пояснение имени должно включать перевод лексичес-
кого компонента, характеристику его звучания, а также сведения экстралингвисти-
ческого характера. Например: el apellido Petukh tiene su origen en el sustantivo ruso 
petukh (esp. gallo), que suena raro y cómico, porque no se parece a ningún apellido típico 
ruso, y que tanto petukh (esp. gallo) como Piotor comparten una forma de diminutivo e 
hipocorístico común Petya (Петя). Además de eso, el patronímico Petróvich (hijo de Piotr) 
contribuye a crear un efecto tautológico.

4.3. Говорящие фамилии, для объяснения которых большое значение приобре-
тает контекст.

Помимо переводческой записки, переводческого комментария или сноски важ-
ную роль в раскрытии значения говорящего имени играет контекст. Значение гово-
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рящего имени можно полнее раскрыть в процессе переноса ассоциативных связей 
между именем и характером персонажа на ассоциации между контекстом описания 
персонажа и его характером. В этом случае переводчику необходимо вычленить то 
значение, которое заключено в говорящем имени, а затем при переводе контекста, 
раскрывающего образ персонажа, стараться подбирать такие слова, которые бы яв-
лялись ассоциативной связкой между именем и образом, то есть вызывали бы точно 
такие же ассоциации, как и само говорящее имя. Рассмотрим применение данного 
приема при переводе контекста, в котором раскрывается характер Коробочки.

Кор о б оч к а. Испаноязычный читатель не сразу понимает, что несет в себе имя 
Коробочка, так как коробка для современных испанцев — это предмет, изготовлен-
ный из картона, однако в то время, когда жил и творил писатель, коробки изготавли-
вались из дерева. В русской языковой культуре, если человека сравнивают с чем-то 
деревянным, то намекают на тугость его соображений, твердолобость — «туп, как 
бревно», «глуп, как пень». В этом случае необходимо обратить внимание не толь-
ко на корень фамилии Коробочка, который указывает на нечто изготовленное из 
дерева, но и на слова, которые окружают данную говорящую фамилию и которые 
могут функционировать в качестве синонимов или метафор. Например, в оригина-
ле имеется ключевая фраза, которая принадлежит человеку, который высказывает 
свое мнение о Коробочке: «Ну, баба, кажется, крепколобая» (Гоголь: 2012: 135). В ис-
панско-русском словаре мы не нашли подходящего эквивалентного прилагательно-
го, отражающего семантику русского прилагательного «крепколобая». По нашему 
мнению, эквивалентом может стать перевод этого прилагательного с опорой на ис-
панский фразеологизм «cabeza llena de serrín» «полная опилками голова», потому 
что в нем слово «опилки» будет поддерживать семантическую связь между деревом 
и глупостью. Такой перевод в большей степени способствует не только раскрытию 
образа персонажа, но и передаче той ассоциации, которую Н. В. Гоголь вложил в имя 
героини.

В произведении Гоголя имеется и другая фраза, с помощью которой персонаж 
высказывает свое мнение о Коробочке: «Эк её, дубиноголовая какая» (Гоголь: 2012: 
135). По нашему мнению, прилагательное дубиноголовая можно перевести испанс-
ким существительным «zoquete, leño», «передающим ассоциацию, которую Н. Го-
голь ввел в данную говорящую фамилию и которая соотносится с древесиной, 
материалом, из которого изготовлялись коробки. В этом случае восполняются ассо-
циативные связи между говорящим именем героини и ее характеристикой. Из при-
веденных примеров видно, что ассоциативная параллель между упрямством, несо-
образительностью и деревянной коробкой осуществляется за счет таких слов, как 
«крепколобая», «дубиноголовая».

К сожалению, не всегда переводчик готов с глубоким вниманием к деталям под-
ходить к анализу текста, чаще переводчик выбирает более простой путь, чтобы рас-
крыть говорящее имя вне контекста — в сноске или переводческой записке. Однако 
ассоциативные связи между именем и характером персонажа можно трансформи-
ровать в связи между характером персонажа и контекстом. Такой тип трансформа-
ции положительно влияет на перевод: 1) некоторым образом происходит компенса-
ция потерь при передаче говорящих имен беспереводными способами, такими как 



158

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

транскрипция и транслитерация; 2) благодаря данным трансформациям перевод 
становится более глубоким за счет передачи экспрессии, содержащейся в оригинале.

5. Выводы

Результатом проведенного анализа являются следующие выводы:
1) Наличие «говорящих имен» в оригинальном тексте заставляет переводчика 

искать и находить новые стратегии и тактики, чтобы исследовать, расшифровывать 
и передавать семантические и прагматические значения данных культурных реалий.

2) По нашему мнению, чтобы успешно передать семантику «говорящих фами-
лий», необходимо проводить их семантический анализ с целью выявления лекси-
ческих компонентов значения, которые составляют основу образа и ассоциаций, 
связанных с ним. Основываясь на результатах тщательного семантического анализа, 
переводчик в процессе перевода должен учитывать лексический компонент, звуко-
вые характеристики и экстралингвистические данные «говорящих имен». Для пра-
вильного перевода «говорящих имен» необходимо определить экстралингвистичес-
кий компонент, а затем найти испанский вариант слова, которое, в свою очередь, 
может создать связь между «говорящим именем» в гоголевском произведении и со-
ответствующим явлением испанской действительности, если оно существует.

3) Выбор метода «передачи» лексических значений «говорящих фамилий» зави-
сит в первую очередь, на наш взгляд, от типа имени и фамилии. В некоторых случа-
ях можно использовать комбинированный метод: переводится только корень «гово-
рящей фамилии», в то время как суффикс, как национальный компонент говорящей 
фамилии, остается неизменным. Применение этого метода возможно, если имеется 
совпадение между ассоциациями компонентов фамилии в двух языковых культурах, 
в данном случае в русском и испанском языках.

4) Наше исследование показывает, что перевод говорящих фамилий в русских 
литературных произведениях является необычной практикой, поскольку во всех 
проанализированных переводах преобладает транслитерация, что препятствует по-
ниманию их значения, а также ассоциаций, которые подразумевал автор, используя 
данный художественный прием.

5) В некоторых случаях наиболее приемлемым методом является передача ме-
тафорического смысла и национального культурного компонента говорящей фами-
лии в виде ссылки или переводческого комментария на странице, где она появля-
ется в первый раз, что позволит испанскому читателю максимально полно уяснить 
относящуюся к ней информацию. В этих примечаниях также могут быть собраны 
вторичные значения, которые есть в корне и которые вызывают определенные ассо-
циации в сознании русского читателя. Можно также рассмотреть объяснение гово-
рящих фамилий в глоссарии. Обе системы — и глоссарии, и примечания — имеют 
один и тот же недостаток, который заключается в том, что временно нарушается 
непрерывность чтения произведения, поскольку ссылки и комментарии заставляют 
читателя оторваться от текста, чтобы прочитать ссылку.

6) Для того, чтобы избежать потери прагматического компонента значения, ко-
торая имеет место при транслитерации говорящей фамилии, и раскрыть значение 
говорящей фамилии и взаимосвязь между фамилией и характером героя, перевод-
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чик должен глубоко изучить контекст. Короче говоря, необходимо определить, ка-
кое значение придает говорящей фамилии сам автор оригинального текста, чтобы 
потом, при переводе контекста, раскрывающего характер героя, можно было найти 
слова, которые станут семантической связкой между фамилией персонажа и обра-
зом, то есть спровоцируют те же ассоциации, что и сама говорящая фамилия.
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надского университета по специальностям: английская (1978) и испанская 
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кой филологии в Гранадском университете. В 2006 году защитил докторс-

кую диссертацию в Кабардино-Балкарском государственном университете 

(Россия). Автор 27 книг, 100 статей и других публикаций. С 1991 года работа-

ет преподавателем русского языка и перевода на отделении славянской фи-

лологии Гранадского университета. С 2009 года профессор, член редкол-

легии журналов «Русский язык за рубежом», «Кавказоведение» (Институт 

языкознания Российской академии наук), директор журнала «Cuadernos de 

Rusística Española». Почетный доктор Узбекского государственного универ-

ситета мировых языков Ташкента (2001) и Удмуртского государственного 

университета (2011). В 2005 году был награжден медалью МАПРЯЛ имени 

А. С. Пушкина за распространение русского языка. Живет в Гранаде. 
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Соколова, Лариса Васильевна — филолог-русист, преподаватель. Роди-

лась в 1962 в Иваново. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (1985). Доктор 

филологических наук, приглашенный профессор кафедры славянской 

и греческой филологии Гранадского университета, преподаватель факуль-
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Хоакин Фернандес-Вальдес (Испания)

И. C. Тургенев на испанском. 
Опыт переводчика

Я расскажу вам о своём опыте перевода на испанский трёх романов Ивана Турге-
нева: «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и «Накануне». Потом я прокомментирую 
несколько переводческих аспектов, которые хотел бы обсудить с вами.

Когда три года назад я просматривал произведения Тургенева, переведённые на 
испанский, я заметил, что такие романы, как «Отцы и дети», «Дым» или «Рудин» 
были недавно переведены и опубликованы в Испании. Но к моему удивлению, было 
почти невозможно найти «Дворянское гнездо» в переводе: последний перевод был 
сделан больше 50 лет назад, и этот роман не публиковали на испанском языке уже 
несколько десятилетий. Я подумал, что имеет смысл восполнить этот пробел: обид-
но, что испанский читатель не имеет доступа к столь важному русскому класси-
ческому произведению. Так что я связался с издательством Аlbа. Это издательство 
имеет прекрасную коллекцию мировых классиков, и их издания очень добросовест-
ные и качественные. В последние годы они опубликовали многочисленных русских 
классиков XIX века, таких как Гончаров, Тургенев, Чехов, Достоевский, Толстой, 
Лесков, Пушкин и Гоголь. Они приняли моё предложение, и я должен сказать, что 
сотрудничество с этим издательством было фантастическим, и они дали мне воз-
можность написать предисловие к роману и выбрать картину для обложки. Перевод 
вышел в 2014 году. В 2015 они заказали мне перевод «Отцов и детей», и в 2016 году 
я сам предложил им перевести «Накануне». Так что эти переводы были опублико-
ваны за три года.

Как вы знаете, Тургенев великий пейзажист, и я очень старался передать его стиль, 
чтобы в описании природы текст получался пластичным, поэтическим и изящным, 
но в то же время не запутанным; чтобы весь дух и атмосфера той эпохи дошли до 
испанского читателя. Напротив, когда в «Отцах и детях» говорит Базаров, я поста-
рался не украшать текст, как иногда это делается в переводах: мне хотелось, чтобы 
он по-испански он звучал сухо и резко, — именно так, как и в самом деле Базаров 
говорит в оригинале. Ведь он сам утверждает: «Говорить красиво — неприлично».

Есть несколько трудностей, с которыми я столкнулся при работе над переводом 
и которыми я хочу поделиться с вами. Может быть, это элементарные вещи, но всё-
таки я думаю, что будет интересно немного поговорить о них.

Одна из самых сложных проблем, с которыми сталкиваешься, когда переводишь 
русскую художественную литературу — это народная речь. Средствами русского 
языка можно без труда изобразить речевую манеру слуги или мужика.
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Я видел в переводах на другие языки, что, когда говорит мужик или слуга, пере-
водчик часто сглаживает текст, делает его более нейтральным. В идеале перевод-
чик должен найти способ сохранить эту народную речь, но в испанском языке мы 
имеем очень мало элементов и средств, которые помогли бы этого добиться. В рус-
ской литературе куда более распространён этот народный стиль и есть традиция его 
фиксировать. А в испанском языке этого практически нет. Поэтому очень часто мы 
не можем избежать сглаживания текста, и в наших переводах крестьяне говорят бо-
лее нейтрально, чем в оригинале. Для того, чтобы приблизиться к оригиналу, мы мо-
жем прибегнуть к употреблению народных выражений и немножко деформировать 
грамматику, но больше почти ничего. Однако при этом надо быть очень осторожны-
ми: мы рискуем употребить регионализмы, и тогда получится, что русский мужик 
говорит как андалузский или кастильский крестьянин. И это, конечно, будет смеш-
но. Поэтому справиться с этой проблемой непросто, но, конечно, надо попытаться.

В русской литературе мы часто находим т.н. «слово-ер-с» — своеобразный знак 
уважения. Перевести слова со словоерсом можно без больших проблем, добавив сло-
во «сударь», («señor» по-испански) в конце фразы.

Один из персонажей «Дворянского гнезда» немец. Это Лемм, бедный музыкант, 
старый и несчастный, который даёт уроки фортепиано Лизе и Лене и над которым 
Паншин смеётся при любой возможности.

Лемм говорит по-русски с сильным немецким акцентом:

— Вы бы опять спел сфой романце лутчи, — возразил Лемм, отводя руки Пан-
шина, и вышел вон.

По-испански наилучший выход в случае с немецким акцентом — это использо-
вание инфинитивов и неправильное фонетическое написание слов, как это делают 
и в русском. Обычно мы удваиваем букву «r» и заменяем «z» на «s».

— Pues cante otrra ves su rromansa — replicó Lemm desprendiéndose de la mano de 
Panshin, y se marchó.

То же самое происходит с украинским акцентом. Михалевич, бывший товарищ 
Лаврецкого по университету, говорит с сильным акцентом и путает буквы «ы» и «и».

Вот такой пример:

— Молчи, цынык! — воскликнул Михалевич.
— «Циник», — поправил его Лаврецкий.
— Именно цынык, — повторил, не смущаясь, Михалевич.

Я эту проблему решил, поиграв с гласными «e» и «i» и превратив правильный 
«cínico» в неправильный «céneco».

— ¡Calla, céneco! — exclamó Mijalévich.
— «Cínico» — le corrigió Lavretski.
— ¡Céneco, eso es justo lo que eres! — volvió a decir Mijalévich sin turbarse.
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Что касается слова «батюшка», используемого как обращение, то можно отметить, 
что в испанских переводах есть обычай либо переводить это слово как «padrecito», 
либо писать «батюшка» и объяснять значение в сноске, либо искать эквивалент в за-
висимости от контекста. Честно говоря, я не очень люблю слово «padrecito» в пере-
водах и думаю, что по-испански это звучит странно и даже не очень понятно. Но это 
касается только Испании: насколько я знаю, в Южной Америке «padrecito» звучит 
более естественно.

А теперь давайте поговорим о сносках, поскольку это очень важная тема, свя-
занная с переводом. Что делать: избегать сносок, чтобы не отвлекать читателя, или 
использовать их, чтобы текст был понятен во всей своей многозначности?

В английских переводах на испанский мы находим очень мало сносок: по воз-
можности избегать их — это норма. Напротив, в переводах произведений русской 
литературы на испанский язык сносок довольно много. Наверное, это связано с тем, 
что русская действительность более далека от нас и требует комментариев.

Некоторые говорят, что каждая сноска — это поражение переводчика. Я совер-
шенно с этим не согласен. По-моему, текст становится богаче, если включает в себя 
объяснение реалий языка оригинала. Например, я не переводил и предпочитал по-
яснять в сносках следующие слова: изба, стольник, квас, сметана, оброк, барщина, 
десятина, верста, пуд.

А что делать, когда в романе одного и того же персонажа называют по-разному, 
употребляя уменьшительные формы? Например: Елизавета, Лизавета, Лиза, Лизоч-
ка. Я думаю, что самый лучший вариант — это написать сноску и объяснить, что это 
всё уменьшительные формы к имени Елизавета.

Конечно, каждый автор и каждая книга имеют свою специфику, и не существу-
ет единого правила переводить или не переводить русские реалии, но думаю, что 
перевод русского классика XIX века должен быть по возможности полон и богат. 
И нужно избегать упрощений.

На самом деле я думал, что в моём переводе слишком много сносок, и у меня 
была надежда, что издатель сократит некоторые из них, но, к моему удивлению, 
он рекомендовал добавить еще несколько комментариев относительно исторических 
событий и музыкальных и литературных произведений, которые упоминаются в ро-
манах.

В заключение скажу, что переводить эти прекрасныe романы Тургенева было 
подлинным удовольствием. В настоящее время в Испании Тургенев далеко не са-
мый популярный русский классик. В первой половине XX века он был таким же 
популярным, как Толстой и Достоевский, но потом его почему-то стали меньше чи-
тать. Однако у меня есть ощущение, что в последние годы интерес к нему начал 
расти. Я надеюсь, что благодаря этим переводам романов Тургенева и другим, кото-
рые сейчас появляются, испанский читатель снова откроет для себя этого великого 
и неповторимого писателя.
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Фернандес-Вальдес Роиг-Жиронелья, Хоакин (Fernandez-Valdes Roig-

Gironella, Joaquin) — переводчик. Родился в Барселоне в 1976 году. Окон-

чил филологический факультет Барселонского университета. В 2002 году 

получил грант на продолжение обучения на филологическом факультете 

МГУ. Лицензированный судебный переводчик с русского на каталонский 

язык. Перевёл на испанский: «Царство божие внутри вас» Л. Н. Толстого, 

«Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, «Алхан-Юрт» А. Бабченко, «Потерян-

ный и возвращённый мир» А. К. Лурии, «По направлению в Рихтеру» Ю. Бо-

рисова, «Отмытый роман Пастернака» И. Толстого, а также стихи О. Чухонце-

ва, Д. Новикова и Л. Лосева. Перевёл с английского «Wich brings me to you» 

(Steve Almond). В 2011 году получил специальный диплом премии «Русская 

литература в Испании» за лучший перевод русскоязычного литературного 

произведения на испанский язык (за перевод книги Л. Н. Толстого «Царство 

божие внутри вас»). Живет в Барселоне.
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Элефтериос Харацидис (Греция), Мария Есакова (Россия)

Переводы произведений М. Булгакова 
на греческий язык: проблемы и задачи перевода

Доклад посвящён творчеству Михаила Булгакова в Греции. Булгаков, как и мно-
гие иностранные писатели, преодолел свой путь к греческому читателю, в конце 
концов став для него одним из самых востребованных и любимых творцов художес-
твенного слова. Чтобы проследить этот путь, мы в качестве исходного материала ис-
пользовали фонды электронной библиотеки Национального центра книги (ΕΚΕΒΙ).

Наше исследование показало, что первое знакомство греческого читателя с твор-
чеством русского автора произошло в 1971 году благодаря изданию романа «Белая 
гвардия», а последним эпизодом пока остаётся издание в 2015 году цикла рассказов 
«Записки юного врача».

Сегодня в Греции творчество М. Булгакова представлено восьмью прозаичес-
кими произведениями, которые переиздавались в разное время в общей сложности 
двадцать раз, а также десятью драматическими произведениями («Дни Турбиных», 
«Зойкина квартира», «Багровый остров» и т.д).

Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что творчество М. Бул-
гакова достаточно широко представлено в Греции. Однако надо признать, что пока 
не предприняты попытки критического его изучения, о чём свидетельствует ску-
дность критических и аналитических исследований.

Несколько слов об актуальности выбранной темы. Казалось бы, подобное 
название статьи банально, а рассматриваемая тема не претендует на актуальность 
и тем более на новизну в общем потоке аннотаций, синопсисов и критических ана-
лизов к греческим изданиям произведений представителей художественного слова 
разных стран и народов.

Однако каждый автор, представленный тем или иным своим произведением, на-
чинает свой новый творческий путь в среде новой читательской аудитории с дру-
гой этнической идентичностью и ментальностью, обретая порой читателя с самым 
смутным представлением об особенностях исторического и культурного развития 
народа, представителем которого является автор читаемого произведения.

Интересы и вкусы читателей Греции разносторонни и разновекторны. Сегодня 
многие из них склонны к лёгким жанрам: любовным романам, лёгким детективам 
и т.д., а также, в зависимости от своей профессиональной деятельности, к научной 
и деловой литературе, т.е. к текстам, которые живут от нескольких дней до малого 
количества лет.1 Другие, наоборот, тянутся к серьёзной художественной литературе, 

1 Источник: Εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» [Газета «Воскресная трибуна»].
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к той, которая живёт веками, доставляя читателю изысканное наслаждение, а для 
определённого круга из них становится ещё и предметом научных изысканий.

Обращаясь к русской литературе, отметим, что за последние 25 лет по разным 
причинам количество выпускаемых в Греции изданий не только современной, 
но и классической русской литературы значительно снизилось. Одной из главных 
причин, если не самой главной, члены Комиссии по государственной премии за луч-
ший художественный перевод в 2013 году назвали трудности и проблемы, связанные 
с авторскими правами, оплатой переводческих услуг, а также ослаблением спроса, 
вызванным охватившим страну кризисом.1 Однако, несмотря на сложившуюся ситу-
ацию на книжном рынке в Греции, заметен рост читательского интереса к русской 
литературе, что связано с рядом объективных факторов. Быстро меняющаяся Рос-
сия и мир вокруг неё, возросший интерес греческого общества к русскому языку, 
который вместе с русской литературой и культурой вошли в учебную программу 
греческих вузов — вот некоторые из них. В силу указанных обстоятельств возникла 
необходимость в новых подходах и стратегиях, как в издательской, так и перевод-
ческой деятельности.

Вышеизложенное привело нас к мысли о том, что исследование и систематизация 
переводной русской литературы в Греции, как по периодам, так и по отдельным ав-
торам, актуальны. А научные изыскания в этой области дадут возможность открыть 
заново забытые произведения русской классики, выявить не публиковавшихся ранее 
писателей XX века, авторов советской эпохи и времени перестройки, а также сов-
ременных писателей, которые, к великому нашему сожалению, почти не доступны 
читательской аудитории Греции.

Полученные данные в результате подобного научно обоснованного исследования 
могут быть использованы в наполнении образовавшегося вакуума новыми перевода-
ми русских авторов и исследованиями русской литературы, сыграют свою роль в ак-
тивизации деятельности специалистов — переводчиков и исследователей, направив 
их устремления в необходимое русло, а также будут полезны вузам в составлении 
учебных программ по соответствующим академическим дисциплинам. В этом, на 
наш взгляд, заключается практическая значимость нашего небольшого исследова-
ния, посвящённого греческим переводам произведений М. Булгакова.

О состоянии переводной русской литературы в Греции. Творчество М. Бул-
гакова в переводах на греческий. В предисловии к книге С. Ильинской «Русская 
литература в Греции. XIX век» Мицос Александропулос, стремясь развеять укоре-
нившийся в среде литераторов миф о том, что русская литература пришла в Грецию 
из Европы, указывает на то, что первые издания произведений русских писателей, 
которые вошли в каталог книги, переведены русскоязычными представителями гре-
ческой диаспоры именно с русского языка.2 Первое переведённое на греческий язык 

1 Κρατικά βραβεία λογοτεχνικής μετάφρασης (2014),[Государственные премии художественно-
го перевода], https://left.gr/news/vraheies-listes-kratikon-vraveion-logotehnikis-metafrasis#sthash.
tnBuQh9A.dpuf

2 Ιλίνσκαγια Σόνια. Η ρωσική λογοτεχνία στην Ελλάδα 19ος αιώνας. Αθήνα. 2006. [Ильинская Соня. 
Русская литература в Греции. ΧΙΧ век], с. 9 -19.
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произведение поэта Василия Капниста было опубликовано ещё в 1820 году.1 Басни 
И. Крылова в переводе издавались начиная 1847 года, А. С. Пушкина — с 1848, Н. Ка-
рамзина — с 1885, И. С. Тургенева — с 1881 года, Л. Н. Толстого — с 1886, Ф. М. До-
стоевского — с 1886 года и т.д. Между тем первый перевод произведения русского 
автора с французского был сделан только в 1884 году.2 В каталоге С. Ильинская ука-
зывает 299 произведений русских поэтов, писателей, широко известных и малоиз-
вестных, в их числе и «Путешествие в Новую Гвинею» (!) Н. М. Миклухо-Маклая 
(1883, перевод с русского), которые имели удовольствие читать греческие читатели 
в XIX веке.3

Тем не менее, объём переводной литературы с французского языка как языка пос-
редника и первоисточника, превалировал в Греции на протяжении всего XIX века. 
И только к концу столетия картина начала меняться. Новые веяния «с севера» посте-
пенно трансформировали сложившуюся конфигурацию издательского дела в стране. 
Переводимая с английского, немецкого, русского и скандинавских языков литература 
постепенно увеличивала свою нишу в общем потоке издаваемых книг. Для того, что-
бы представить общие тенденции, которые наметились в это время, обратимся к дан-
ным статистики. В 1881–1890 годах с французского языка было переведено 617 еди-
ниц книг, а в 1891–1900 годах только 300, т.е. на 50% меньше.4 Начиная с 1905 года 
переводная литература с французского языка опускается ниже 50% от общего коли-
чества переводной литературы, а число переводов с английского, немецкого и русс-
кого языков постепенно возрастает. В 1930-е годы переводная русская литература за-
нимает почётное второе место после французской со 124 изданными единицами книг, 
что составило 15,73% от общего количества изданных произведений иностранных 
авторов. В последующие десятилетия до 1950 года количество переводимой ежегодно 
русской литературы снижается и стабилизируется в среднем до 60 единиц или 12,79% 
от общего количества издаваемой иностранной литературы в Греции.5

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении переводимых авторов. Если 
в XIX веке в числе первых двадцати авторов почти все были французами, то в пер-
вой четверти XX века наблюдаются заметные изменения — из двадцати одного ав-
тора французов 9, русских 4, английских 2, немецких 2, норвежских 1, американских 
1 и польских 1.6

1 Перевод произведения В. Капниста «Мнение о том, что Улисс странствовал, не в Средизем-
ном, но в Черном и в Азовском морях»(«Сын Отечества», 1819 г.) [греч. «Γνώμη ότι ο Οδυσσέας 
επιριπλανάτο όχι εις την μεσόγειον, αλλά εις την μαύρην Αζοβικήν θάλλασαν»] был сделан представи-
телем греческой диаспоры Константиносом Артиносом.

2 См. Ιλίνσκαγια Σόνια, указ. работа, а также Όλγα Σέλλα, Η ρωσική λογοτεχνία στην Ελλάδα/Αρχαίο 
πολιτισμό [Русская литература в Греции/Древняя культура], Ν1, 2006 в ресурсе www.kathimerini.
gr/246835/article/.../h-rwsikh-logotexnia-sthn-ellada

3 Ιλίνσκαγια Σόνια, указ. работа, с.75 — 114.
4 Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης. Η νεοελληνική «βορειομανία». Η ρήξη με το ρομαντικό παρελθόν, [Ново-

греческая «северная мания». Разрыв с романтизмом прошлого.]/Βιβλιογραφία των ελληνικών 
μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας,ΙΘ΄-Κ΄ αι. Αυτοτελεις εκδόσεις, τόμος Β΄ (1901–1950), Αθήνα, 
ΣΩΒ, 2013

5 Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης, указан. работа.
6 Там же.
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Такой поворот был связан с усиливающимися в читательских кругах Греции тен-
денциями ухода от «романтического прошлого и поиска сочинений с реалистичес-
кими идеями и содержанием».1 Читательская аудитория отвернулась, таким образом, 
от наводнившего книжный рынок французского «лёгкого романа», подогревающего 
и подпитывающего «романтические чувства читателя, в особенности читательниц, 
уводя их из реальности „в мир несбыточной мечты и грёз‟».2 Подобные тенденции 
преобладали и в драматургии. На театральных сценах начали ставить спектакли 
по произведениям не только западноевропейских (Ибсен, Золя, Гауптман и др.), 
но и русских авторов: Гоголя, Толстого, Чехова и др. В первой четверти XX века 
были переведены на греческий язык произведения более пятидесяти русских авто-
ров XIX и XX веков, представителей различных литературных течений, мировоз-
зренческих и философских взглядов. Тенденции эти, усилившиеся и укрепившиеся 
к середине XX века, ослабевают к 1960 годам.

Сформировавшаяся в послевоенные годы социально-политическая ситуация 
поставила в «удушливые рамки книгопечатание в стране», а после окончания граж-
данской войны книжный рынок наводнила «дешёвая, бульварная литература», пред-
лагаемая в основном популярными периодическими изданиями, в основном журна-
лами. Книга как таковая была исключена из обращения, а «хорошая книга читалась 
и передавалась читателями из рук в руки».3 Говоря об издательском деле в стране до 
начала 1960 годов, надо отметить, что объём издаваемой литературы не достиг в те 
годы довоенного уровня.

Однако положительным сдвигом в создавшейся ситуации можно считать идейно-
политическую дискуссию, которая «развернулась между умеренно-консервативным 
и прогрессивным крылом — дискуссия, которая определила перегруппировку сил 
на издательском фронте».4 Издательства умеренно-консервативного крыла («Кол-
лару», «Икарос») вернулись к изданию серии «Современная греческая литература» 
и «карманной книги», в основном с произведениями западноевропейских авторов 
(изд-во «Галаксия»).5

В противоположность им центральный орган Единой демократической левой 
партии (ΕΔΑ) издательство «Фемелио», обратившись к изданию пользовавшейся 
большим спросом «карманной книги», издаёт марксистскую литературу, а также 
произведения известных греческих и зарубежных писателей. Другое издательство 
прогрессивного крыла, «Кедрос», начало издавать произведения известных сов-
ременных греческих писателей, публицистов и литературных критиков: Никоса 

1 Там же.
2 Χαριτάκης, Στέλιος Μ.: «Ο μεταφραστής στον αναγνώστη» στο: Φεοντόρ Ντοστογέφσκη, Το έγκλημα 

και η τιμωρία [«Переводчик читателю»,в качестве предисловия к роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание»], μεταφραστής Στέλιος Μ. Χαριτάκης, τόμος Α΄, Χανιά, Εκδότης 
Γοργίας Μ. Φορτσάκης, 1912: 1–4.

3 Βάσια Τσοκόπουλο. Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα 1830–1974 [История издательско-
го дела в Греции]: μια επισκόπηση/ ресурс Ε.ΚΕ.ΒΙ, http://www.ekebi.gr/frontoffi ce/portal.
asp?cpage=node&cnode=596

4 Там же.
5 Там же.
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Казандзакиса, Янниса Рицоса, Костаса Варналиса, Менелаоса Лудемиса, Митсоса 
Александропулоса и др., которые положили начало изданию непереведённых про-
изведений русских и советских писателей. Зная язык, культуру и современную им 
действительность Советского Союза и России, многие из них редактировали ранее 
переведённые произведения русских писателей, а в некоторых случаях пере-пере-
водили и переиздавали уже известные греческому читателю произведения русских 
классиков.

В период с 1966 по 1974 годы книгопроизводство в Греции переживает глубо-
кий кризис, что было связано с политическими событиями, приведшими к власти 
военной диктатуры в стране.1 Наступила эпоха преследований и полной изоляции 
прогрессивных издателей и издательств, писателей и идейных людей, многие из ко-
торых оказались в тюрьме, а часть эмигрировала в разные страны Социалистичес-
кого блока и в СССР.

В период диктатуры правительством Греции была введена так называемая «пре-
дупреждающая цензура»2, что привело к резкому сокращению количества изда-
тельств и, соответственно, издаваемой литературы. Незначительное оживление 
в издательском деле наблюдается после упразднения цензуры в 1971 году. В после-
дующие три года заметен рост количества издательств и издаваемой литературы, 
большей частью политического содержания.3 Десятки маленьких издательств изда-
вали как произведения греческих авторов, представителей новой «литературы со-
противления», так и труды всемирно известных литературных критиков, историков, 
современных им прогрессивных идеологов и др.4

«Литература сопротивления» быстро обрела своего читателя среди студентов 
и интеллигенции.5 В течение короткого времени реформированные старые и новые 
издательства, собравшие вокруг себя передовую оппозиционную режиму и прекрас-
но помнящую годы оккупации и ужасы гражданской войны интеллигенцию, сфор-
мировали новую не подконтрольную системе идеологическую среду.

В этот период из русской классической литературы в переводе с русских изда-
ний были выпущены произведения Н. В. Гоголя, М. Горького, Ф. М. Достоевского, 
А. И. Солженицына, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. Усилиями переводчиков и из-
дателей были подготовлены и изданы три «антологии»: «Антология русского рас-
сказа. От А. С. Пушкина до И. А. Бунина», «Русская проза» и «Рассказы советских 
писателей». В последний сборник были включены рассказы о послереволюционной 
жизни в России, о гражданской войне и т.д., в чём, скорее всего, кроется секрет вы-
бора к выпуску издательством «Папирос» произведения М. Булгакова «Белая гвар-
дия», которая отвечала вызовам времени (см. ниже). А за 20-летний период (с 1960 по 

1 Годы военной диктатуры в Греции.
2 Βάσια Τσοκόπουλο, указ. работа.
3 Μαριάννα Σωτηροπούλου, Το πολιτικό βιβλίο στη διάρκεια της Δικτατορίας, έρευνα στο πλαίσιο του 

Ε.ΚΕ.ΒΙ. [Политическая книга в период диктатуры, исследование в рамках Ε.ΚΕ.ΒΙ.], Αθήνα, 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1997.

4 Βάσια Τσοκόπουλο, указ. работа.
5 Там же.
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1979 год) в общей сложности вышли в свет 30 книг с произведениями русских и со-
ветских писателей, в том числе и пьеса «Багровый остров» (1977).

М. Булгаков и его творчество в греческой действительности. В Европе имя 
М. Булгакова впервые появилось в русскоязычной прессе в 1927. Парижская газета 
«Дни» за 13 октября 1927 года сообщала о «громадном успехе» пьесы М. Булгакова 
«Семья Турбиных», «поставленной в Риге русской драматической труппой». Там же, 
в Риге, появилось отдельное издание романа «Белая гвардия». После того как из ре-
пертуара театра Вахтангова была изъята «Зойкина квартира» М. Булгакова, пьеса 
была поставлена на сцене Рижского театра, сообщениями о чём пестрели европейс-
кие газеты. Так Европа постепенно знакомилась с М. Булгаковым. А после того как 
в 1966–1967 годах был опубликован и вслед за тем переведён на многие языки роман 
«Мастер и Маргарита», творчество М. Булгакова получило мировой резонанс, чем 
изменило «в определённой степени представление о русской прозе 1930-х годов».1

Несколькими годами позже и греческий читатель получил возможность не толь-
ко читать о самом М. Булгакове, но и познакомиться с его первым изданным на гре-
ческом языке романом «Белая гвардия» (1971).

Сегодня в Греции творчество М. Булгакова представлено восьмью прозаическими 
произведениями, которые переиздавались в разное время в общей сложности двадцать 
раз, а также десятью драматическими произведениями.2 Сразу отметим, что глубоких 
исследований творчества писателя в Греции на сегодняшний день нет, и по этой при-
чине в нашей работе в качестве подручного материала мы использовали аннотации 
к изданиям, синопсисы, отзывы в периодической печати и т.п.

Итак, первой «булгаковской» ласточкой в Греции стал роман «Белая гвардия», 
который вышел в свет в трудные годы диктаторского правления «чёрных полковни-
ков» в 1971 году. Произведение было напечатано издательством «Папирос» («Λευκή 
φρουρά» — Πάπυρος, Εκδοτικός Οργανισμός), которое переиздало роман через двад-
цать шесть лет в 1997 году.

Перевод романа с языка оригинала был сделан известным писателем и перевод-
чиком, лауреатом Государственной премии за лучший роман года (1988) и лауреатом 
Большой государственной премии за творческий вклад в культуру Греции (2000) 
Андреасом Франгиасом.3 А. Франгиас безоговорочно причислил роман к произведе-
ниям русской литературной классики и определил его как лучшую книгу, которую 
подарила читателю послереволюционная русская литература. В краткой аннотации 
к первому изданию он оценил роман как «самобытное» и «оригинальное», несущее 
в себе «присущее только русским литературным традициям очарование» произведе-
ние. Судьба романа «Белая гвардия», считал переводчик, неразрывно связана с жиз-

1 Мариэтта Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. Электронное издание. http://
detectivebooks.ru/book/12775644/?page=84

2 В этой статье мы не будем анализировать драматические произведения М. Булгакова по опре-
делённым причинам и соображениям. Надеемся в скором будущем вернуться к ним.

3 Ресурс:biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/30695/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%
CE%B1
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нью самого автора — вместе с ним он пережил дни как «славы», так и «презрения 
и игнорирования». В кратком синопсисе, возвращаясь к сюжету романа и к судьбам 
основных героев, А. Франгиас задаётся вопросам: «Так кто же эта Белая гвардия? 
Чего она хотела?», и отвечает: «Всё когда-то кончается и всё когда-то переживается». 
И заканчивает свой краткий монолог вопросами, которые задавал и задаёт себе каж-
дый грек, вспоминая трагические годы гражданской войны, прогремевшей не так 
давно в Греции: «Для чего вся эта трагедия? Для чего эти бесконечные личные тра-
гедии людей?».1

В 1980–1990 годы было издано всего 14 книг с произведениями русских писа-
телей. Среди них сборник рассказов А. П. Чехова, произведения В. Г. Короленко, 
А. И. Солженицына, А. Н. Рыбакова и др., антология русской классической прозы, 
а также вышли три номера журнала «Политистики» («Культура») с критически-
ми статьями и аналитическим разбором произведений, посвящённых творчеству 
В. В. Маяковского. А в период с 1991 года по 2000 год было переведено всего семь 
произведений русских писателей, четыре из которых — произведения М. Булгакова.

В этот период, через 13 лет после выхода «Белой гвардии», в 1990 году издательс-
тво «Плефрон» подготовило и издало повесть «Дьяволиада» в переводе Алкиса Пат-
сюраса («Διαβολιάδα» — Εκδοτικός οίκος Πλέθρον). Позже в 1997 году повесть в пе-
реводе Василиса Каллиполитиса печатает издательство Bell/Харленик Эллас (Bell/
Χαρλένικ Ελλάς). Второй перевод лёг в основу театральной постановки. Переводы 
сделаны с французского текста.

В краткой биографии к первому изданию автор перевода пишет о том, что сама 
жизнь М. Булгакова похожа «на трогательный роман», герой которого — писатель 
«великой и независимой души», который на протяжении всего творческого пути был 
не только не принят враждебным окружением, а наоборот, «сломан, отторгнут и за-
давлен им».2 В аннотации к изданию автор особое внимание обращает на мастерс-
тво М. Булгакова в создании «гротескных типов и юмористических ситуаций» и дар 
«острого слова», который он использует в бичевании «зарождающейся советской 
бюрократии». Автор аннотации относит произведение к жанру научно-фантасти-
ческой повести, в которой «строгая реальность сочетается с фантазиями учёного».3

В отзыве на театральную постановку «Дьяволиады» в электронной газете 
«Metropolispress» автор отмечает: «Такое ощущение, что произведение описывает 
сегодняшний день, наши повседневные переживания...». Далее он пишет: ««Дьяво-
лиада» и сегодня остаётся «жгучей и чёрной сатирой...», которую использует автор, 
чтобы высмеять пороки сегодняшнего дня. «Искромётными приёмами Булгаков 
обнажает абсурдность и скудоумие» современного ему общества, что актуально 
и в наши дни для нашей страны.4

1 Там же.
2 Ресурс: biblionet.gr, http://www.n-t.gr/el/events/maitrmargarita/
3 Там же.
4 Δημήτρης Χαλιώτης. Μαζί ενάντια στον διάβολο [«Вместе против дьявола»], Metropolispress, 

19.02.2014, http://www.metropolispress.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%B5%CE%
BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE
%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF/
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В 1991 году издательский дом «Фемелио» знакомит греческого читателя с рома-
ном М. Булгакова «Мастер и Маргарита» («Ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα» — Θεμέλιο), 
который с момента выхода в свет стал самым читаемым и самым обсуждаемым бул-
гаковским произведением. С русского издания роман перевели Тина Карагеоргиу 
и Юрий Яннакопулос. Перевод заслуживает высокой оценки, что связано, в пер-
вую очередь, с тем, что Ю. Яннакопулос родился в Москве, где окончил русскую 
школу, а также изучал технику русской иконописи и древнерусского искусства.1 
В 1998 году роман для театральной постановки (пьеса в четырнадцати действиях) 
в переводе Григориса Карантинакиса с английского вышел в издательстве «Кастани-
оти». В 2009 году в переводе Ноты Кариакопулу она была напечатана в издательстве 
«Граммата», а в 2013 году издательство сообщества журналистов «Лампраки» пере-
издала первое издание 1991 года.

Выход «Мастера и Маргариты» в Греции, на наш взгляд, обусловлен его попу-
лярностью в западноевропейских странах, где роман давно приобрел статус «совре-
менной классики» и относится к тем произведениям русской литературы, которые 
не просто интересуют литературоведов, а изучаются во многих университетах на 
филологических факультетах.2

Однако в Греции сложилось своё отношение к роману М. Булгакова, что про-
слеживается в аннотациях и синопсисах к изданиям, а также в немногочисленных 
газетных отзывах. Анализируя их, можно выделить несколько подходов к толкова-
нию «Мастера и Маргариты», которые сформировались в греческой литературной 
среде: автобиографический, социально-политический, философско-исторический 
и гротескно — фантастический.

Социально-политическая трактовка сводится к убеждению, что этот роман пред-
ставляет собой аллегорическое сатирическое повествование о временах сталинского 
режима. В аннотации ко второму изданию автор перевода Григорис Карантинакис 
пишет о том, что М. Булгаков призывает читателя принять участие не только «в ски-
таниях между реальностью и фантазией», но и в острой критике системы, которая 
рухнула, «оставив под обломками миллионы не сбывшихся мечтаний и порывов» 
людей.3 Автор аннотации к изданию 2013 года относит роман к «шедеврам мировой 
литературы ХХ века», считая его «признанной литературной сатирой на сталинс-
кий бюрократический режим».4 Переводчик в синопсисе к изданию 2007 года пи-

1 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/32102/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9F_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9
_%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE
%B1

2 И. Л. Галинская. Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях. Электронное изда-
ние, http://coollib.com/b/1641/read#nav

3 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/2833/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9F_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9
_%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE
%B1

4 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/186878/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9F_%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%
CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1
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шет: «В литературной хронике точно не найти подобного „Мастеру и Маргарите‟ 
удивительного произведения политического протеста, которое писалось и перепи-
сывалось с 1926 года до 1940. Роман представляет собой одно суровое „обвиняю!“ 
сталинскому режиму».1 В романе «добро и зло» синтезированы в образе «главного 
героя Дьявола», который пришёл в Москву в облике иностранца с целью «перевер-
нуть верх дном окутанную сталинским путами Москву».2

В синопсисе к первому изданию (1991) переводчик отмечает три направления 
в развитии сюжета романа. Первое направление — это «синтез исторического и пси-
хологического», в котором М. Булгаков раскрывает исторический образ Понтия Пи-
лата и образ Понтия Пилата — Человека, «который не может найти в себе духовные 
силы поступать по совести». Второе направление — это смелая фантазия и сатира, 
в синтезе которых автор романа «бичует пользующихся своим положением выско-
чек в литературных кругах сталинской Москвы». Третье — лирическое и драмати-
ческое; соединив эти два начала, Булгакову удалось показать «впавших в экзальта-
цию Мастера и Маргариту».3

В 1991 году издательство «Стохастис» выпускает повесть «Собачье сердце» 
(«Ηκαρδιά ενός σκύλου» — Στοχαστής) в переводе с английского. Книга сопровожда-
ется статьёй переводчика об авторе, в которой он в краткой форме знакомит читателя 
с биографией М. Булгакова и его творчеством. В редакционной статье автор жанрово 
определяет повесть как произведение фантастического реализма. Как считает автор 
краткой аннотации, «Собачье сердце» сочетает в себе различные стилевые пласты. 
Если читатель даст «волю своей фантазии» и предоставит возможность «сверхъес-
тественным силам» вторгнуться в его жизнь, то вокруг него начнут происходить 
невероятные вещи. Автору повести удалось поразительным образом соединить во-
едино «нереальные идеи в один стройный реалистический роман». Используя при-
сущую только ему манеру, Булгаков достигает гипотетических форм обобщения, 
реалистичности образов и характера героев. Сатира и юмор Булгакова в повести, 
продолжая «традиции дореволюционной русской литературы», достигают высшей 
степени мастерства.4

В 2014 году повесть вышла во второй раз, но уже в переводе с русского первоис-
точника. Перевод был сделан Елени Бакопулу. В сопроводительной статье к изда-
нию переводчик относит повесть к жанру «советской научной фантастики», называя 
его одним из популярнейших произведений М. Булгакова в мире. Блестящие диало-

1 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/123361/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9F_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%
CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1

2 Там же.
3 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/32102/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–

1940/%CE%9F_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9
_%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE
%B1

4 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/22110/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CE%B5%CE%BD
%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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ги, присутствующие в повести, дали возможность «переложить её в сатирические 
сценарии для театра и кино».1

Рассказ «Морфий» («Μορφίνη» — Ηρόδοτος,) в переводе с французского напеча-
тало издательство «Иродотос» в 1993 году и переиздало в 2011 году. Из биографии 
Булгакова известно, что он пристрастился к морфию после заражения дифтеритны-
ми плёнками во время операции. Впечатления от приобретенной наркомании отрази-
лись в рассказе «Морфий». В отзыве, напечатанном в газете «Элефтеротипия», автор 
отмечает, что издание рассказа внесло ощутимый вклад в сравнительно небольшие 
знания о творчестве Булгакова, творца с беспощадным и порой горьким юмором, 
который «в условиях советского мироздания» в 1920 годах, «приходит поговорить 
о человеческой душе через призму наркотиков». Главный герой Сергей Поляков ис-
пользует наркотики, чтобы уйти от действительности в мир мечты, стараясь забыть 
не только жестокость революции, но и несчастную любовь. Однако это «ведёт его 
к медленной смерти, к безысходности». Решение скрыто «в силе письма», «в духов-
ных силах писателя» и в его «умении искусно писать и творить новый мир, созда-
вая прочные человеческие узы на века».2 «Этот маленький насыщенный глубоким 
смыслом рассказ является ключом к расшифровке всего творчества М. Булгакова. 
За феноменальной простотой мифа нам открываются все любимые темы писателя: 
ответственность человека перед обществом, частью которого он является, лю-
бовь, революция, мания разрушения, страсть к творчеству, безумие, самоубийство, 
смерть» — такую оценку дал произведению в аннотации к изданию автор перевода.3

Последним произведением М. Булгакова, которое было выпущено в период 
с 1991 по 2000 годы, стал роман «Жизнь господина де Мольера», который был издан 
в 1996 году издательством «Кастаниотис» («Η μυθιστορία του κυρίου Μολιέρου» — 
Εκδόσεις Καστανιώτη). Перевод романа с французского языка осуществила (фр. на-
звание — Le roman de monsieur de Molière) Ирини Левиди. Издание сопровождается 
очень коротким синопсисом, а каких-либо отзывов, критических заметок и статей на 
данном этапе исследования нам не удалось найти.

В последующие годы количество переводной русской литературы несколько 
возрастает. В период с 2001 по 2010 год из произведений русских писателей было 
переведено 35 единиц, из которых 11 в 2009 году и 20 в 2010. Среди них — и два 
произведения М. Булгакова: роман «Театральный роман» (2007) и повесть «Роковые 
яйца», а некоторые из ранее изданных произведений автора были переизданы, о чем 
было сказано выше.

В период с 2011 по 2016 год было издано 50 единиц русской литературы. Из числа 
произведений М. Булгакова выходит цикл рассказов «Записки юного врача» (2015). 

1 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/198723/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%83%CE%BA%CF%8D%
CE%BB%CE%BF%CF%85

2 «Ελευθεροτυπία»/ «Βιβλιοθήκη», τχ. 674, 24.9.2011, (автор не укзан) http://www.enet.gr/?i=issue.el.
home&date=24/09/2011&id=311624

3 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/61501/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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Надо отметить положительную тенденцию увеличения числа переводов русской ли-
тературы с русских оригиналов в указанные периоды. Так, из 50 произведений рус-
ских писателей, переведённых с 2011 по 2016 год, 35 были осуществлены с русских 
изданий. Большую часть из них составили не переводившиеся ранее произведения 
русских классиков, а также первые переводы произведений советских и современ-
ных русских писателей.

В 2007 году издательство «Роес» напечатало «Театральный роман» («Θεατρικό 
μυθιστόρημα: Έργα και ημέρες ενός μακαρίτη» — Ροές), в переводе, осуществлённом 
Виргинией Галанопулу. В аннотации указывается на автобиографичность романа, 
в котором М. Булгаков с непревзойдённым юмором описывает события и людей, ко-
торые оставили неизгладимый след в его жизни. В произведении автор использует 
«различные виды художественно-поэтического жанра: сатиру, иронию, пародию» 
чтобы высветить проблемы, с которыми сталкивалась молодая советская культура, 
и на этом фоне показать «одиночество человека, стремящегося служить ей».1

В 2008 году в издательстве «Армос» в переводе с русского оригинала напечатали 
повесть «Роковые яйца» («Τα μοιραία αυγά» — Αρμός). Перевод осуществил Дмитрис 
Триантафилидис. В аннотации повесть характеризуется как «аллегория, притча...», 
как «сокрушительный удар по заколдованному кругу человеческой жестокости 
и мракобесию», окутавшие целый народ. И в то же время это пророческое произ-
ведение, в котором человек «вороватым взглядом» смотрит в «грядущее будущее, 
в цветущую действительность, противоположную режиму», ввергнувшего человека 
в скорбь и погубившего его мечты.2

В 2015 году выходит цикл рассказов «Записки юного врача». Издаёт его «Пи-
кили стоа» в переводе Александры Иоаниду. В качестве приложения А. Иоаниду 
перевела письмо М. Булгакова Правительству СССР и Телефонный разговор вождя 
с М. А. Булгаковым. («Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού». Παράρτημα: Γράμμα προς την 
κυβέρνηση της ΕΣΣΔ. Ένα τηλεφώνημα με τον Στάλιν — Ποικίλη Στοά).3

Резюмируя изложенное, отметим, что творчество М. Булгакова достаточно широ-
ко представлено в Греции. Однако надо признать, что пока не предприняты попытки 
критического его изучения, о чём свидетельствует скудость критических и аналити-
ческих исследований.

1 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27721&subid=2&pubid=629140&tag=6834
2 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/131441/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–

1940/%CE%A4%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_
%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AC

3 Ресурс: biblionet.gr, http://www.biblionet.gr/book/205322/Bulgakov,_Michail_Afanasjevic,_1891–
1940/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%C
F%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%BF
%CF%8D_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D



178

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

Источники:

Монографии и статьи:
1.  Ιλίνσκαγια Σόνια. Η ρωσική λογοτεχνία στην Ελλάδα 19ος αιώνας. Αθήνα. 2006. [Иль-

инская Соня. Русская литература в Греции. ΧΙΧ век], с. 9 -19.
2.  Κασίνης Κωνσταντίνος. Η νεοελληνική «βορειομανία». Η ρήξη με το ρομαντικό 

παρελθόν, [Касинис Константинос, Новогреческая «северная мания». Разрыв 
с романтизмом прошлого.]/Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης 
λογοτεχνίας,ΙΘ΄-Κ΄ αι. Αυτοτελεις εκδόσεις, τόμος Β΄ (1901–1950), Αθήνα, ΣΩΒ, 2013

3.  Σωτηροπούλου Μαριάννα, Το πολιτικό βιβλίο στη διάρκεια της Δικτατορίας, έρευνα 
στο πλαίσιο του Ε.ΚΕ.ΒΙ. [Политическая книга в период диктатуры, исследование 
в рамках Ε.ΚΕ.ΒΙ.], Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1997.

4.  Χαριτάκης Στέλιος.: «Ο μεταφραστής στον αναγνώστη» στο: Φεοντόρ Ντοστογέφσκη, 
Το έγκλημα και η τιμωρία [Харитакис Стелиос, «Переводчик читателю»,в качест-
ве предисловия к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»], τόμος 
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Элефтериос Харацидис — филолог, преподаватель. Родился в 1955 году. 

Окончил филологический факультет Ереванского государственного уни-

верситета по специальности русский язык и литература в 1977 году. Препо-

давал русский язык и литературу в вузах Армении. Защитил кандидатскую 

диссертацию в Институте этнографии и археологии Академии наук Армянс-

кой ССР. С 1992 года постоянно проживает в Греции. 

Мария Есакова — переводчик, преподаватель. Родилась в 1971 году. Окон-

чила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Автор более 

30 научных и научно-методических публикаций, в т.ч. монографии «Наука 

о переводе» (2010, в соавторстве), учебных пособий «Русский язык и куль-

тура речи для переводчиков» (2010, в соавторстве), «Нормы современного 

русского литературного языка. Учебное пособие для переводчиков» (2012), 

«История русской культуры X–XV вв. Учебное пособие для иностранцев» 

(2013, в соавторстве). Читает курсы: «Современный русский язык», «Введе-

ние в языкознание». Ведет практические занятия: «Русский язык и культу-

ра речи», «Функциональная стилистика и литературное редактирование», 

«Практикум по научной речи», «Нормативная грамматика русского языка», 

«Практический курс русского языка как иностранного». Член редколлегии 

журнала «Вестник Московского университета, Серия 22, Теория перевода». 

Заведующая международным отделом научных и образовательных про-

грамм на факультете Высшая школа перевода МГУ.



      СЕКЦИЯ 2
 

ПЕРЕВОДЧИК В ПОЭЗИИ — СОПЕРНИК? 
КАК ПЕРЕВЕСТИ ЧУЖИЕ СМЫСЛЫ, 
НЕ НАСТУПАЯ НА ГОРЛО 
СОБСТВЕННОЙ ПЕСНЕ?
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Грант Алексанян (Армения)

Помощник и союзник, и вовсе не соперник

Теория перевода поэзии в прошлом была достаточно канонизированной, хотя 
предпосылок для этого мало: среди всех видов искусств поэзия, пожалуй, — самое 
субъективное и самое интимное, а у поэтического перевода, что логично, эти ха-
рактеристики удваиваются. В подобной ситуации найти правила и определения, 
приемлемые для большинства, бывает трудно. Тем не менее, они формулируются 
и циркулируют, однако сразу же оказываются в дискуссионном потоке. Доброволь-
но или вынужденно вступая в союз с автором и его текстом, переводчик создает 
новое произведение, в котором находятся в безмолвном и невидимом конфликте 
друг с другом два творческих «я» — авторское и переводческое (это и дальнейшие 
суждения распространяются исключительно на отношения, существующие между 
качественными стихотворениями и качественным переводчиком).

Идеальна ситуация, когда автор и переводчик находятся почти на одном уровне 
творческого потенциала, близки друг другу по эстетическому кредо и, по сущест-
ву, способны, объединив усилия, решить одну и ту же творческую задачу. Но даже 
в подобной идеальной ситуации незаметно разворачивается некое внутреннее со-
перничество, где в положении сильного оказывается переводчик. Всегда существу-
ет соблазн развить авторскую идею, сделать текст более интересным, сильным по 
содержанию и более впечатляющим с художественной точки зрения. Именно здесь 
решающую роль играет творческий кодекс переводчика или, правильнее сказать, 
его трудовой этикет.

Переводческие принципы — это те основные инструменты, которые в конечном 
счете определяют вид перевода, его качество и перспективу. Если переводчик скло-
нен быть «налогоплательщиком» для собственного честолюбия и придает большое 
значение своему «я» в переводе, то его воспроизведение будет находиться на значи-
тельной дистанции от исходного текста, — явление, которое, по моему наблюдению, 
не приветствуется современными литературными деятелями и большинством чи-
тателей. Конечно, мнением большинства можно пренебречь и отстаивать практику 
отклоняющегося перевода: никто тебя за это не вздернет на виселицу. Но сразу воз-
никает вопрос: может ли перевод, значительно отличающийся от оригинала, имеет 
большую ценность с точки зрения художественности, авторской оригинальности 
и творческой правды? Мой переводческий опыт дает четкий ответ на этот вопрос — 
нет. Перевод, существенно отклоняющийся от подлинника, даже в случае с поэти-
ческим переводом, где отклонения просто неизбежны, никогда не может иметь той 
литературной и информационной значимости, которую имеет так называемый «ори-
гиналоподобный» перевод.
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Для поэта перевод стихотворения другого поэта — всегда настоящее испытание. 
Поэт-переводчик имеет серьезную причину и серьезный повод оставить свои «зна-
ки» в переводимом тексте, продемонстрировать собственное творческое мастерство 
и показать возможности иноязычного развития текста. Допустимым пределом пере-
водческой деятельности можно считать ту грань, на которой переводчик, создавая 
собственный вариант стихотворения, углубляется в текст и поднимается до уровня 
соавтора, почти наравне с автором неся всю ответственность в вопросах формы и со-
держания. На отнесение к категории соавторов претендуют преимущественно поэ-
ты-переводчики, особенно те, которые, полностью оценив достоинства авторского 
текста, не преминут выказать в переводе собственный поэтический дар и художест-
венные предпочтения. И они чаще всего следят за тем, чтобы не перейти за грань со-
авторства и не превратиться в нового автора, — оправданность такого превращения 
изначально представляется весьма спорной. Искреннее стремление поэтов-перевод-
чиков, не потерявших творческий самоконтроль, — сохранить статус переводчика, 
не восставать против автора.

Тут можно отметить, что «авторами» перевода обычно становятся те, кто осу-
ществляет перенос, отдает дань собственным литературным склонностям и пере-
вращает их в движущий фактор. Нельзя сказать, что переносы находятся вне лите-
ратурного искусства и литературных интересов и их художественная значимость 
мала. Нет, надо просто твердо уяснить, что они являются переносами, а не перево-
дами. Но если переводчик до конца честен, то он должен обозначить, что его произ-
ведение выполнено по мотивам такого-то текста такого-то автора, как это делается, 
например, с киносценариями. Искусство «переносчиков» требует иных критериев 
оценки. Из армянских писателей прекрасно выполняли переносы Ованес Туманян 
и Егише Чаренц. Но они были также замечательными переводчиками.

С точки зрения интересов литературы и искусства, думаю, гораздо более жела-
тельным и ценным следует считать тот перевод, который выполняется по неиска-
женному принципу субавторства — помощника/ассистента. Его стоит определить 
как правдивый перевод: это тот случай, когда переводчик берет на себя полную 
ответственность и вкладывает весь свой талант в перевоплощение авторской идеи, 
стремясь, чтобы стихотворение в своем новом языковом «наряде» было максималь-
но близким подлиннику по своей форме и своему содержанию, ритму и лексическим 
особенностям. Бесспорное право читателя — составить всеобъемлющее и точное 
представление о тексте подлинника, увидеть и почувствовать его подлинный харак-
тер — и все это возможно только при условии существования духовной связи между 
переводом и оригиналом.

Предложенная мной формулировка вовсе не означает, что следует склоняться 
к подстрочному переводу. Вовсе нет. Я одобряю художественный перевод, однако 
тот, который не воссоздает оригинал произвольным образом, а с уважением восста-
навливает его в другой языковой стихии. Думаю, в этом принципе и состоит золотое 
правило этикета, которое стоит применять в сложной, но благодарной переводчес-
кой деятельности. Остальные переводческие подходы нужно отнести к разряду экс-
периментальных.
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Суммируя вышеизложенное, отмечу, что переводчик обязан изо всех сил воз-
держиваться от соперничества с автором, не поддаваться соблазну сравниться с ним 
и уж тем более его превзойти. Творческая добродетель переводчика — с честью вы-
ступать как лицо, представляющее автора и его текст во всем их блеске. Перевод-
чик должен оставаться второй скрипкой, как талантливый новоиспеченный ассис-
тент, как союзник-помощник, как великолепный актер второго плана. Это, пожалуй, 
сложнейшая задача в переводческой деятельности. Переводчик действует в ограни-
ченном пространстве, заданном автором, и именно здесь он обязан наилучшим об-
разом применить свой дар.

Указанный переводческий принцип, как и другие, не может действовать одноли-
нейно, но желательно, чтобы он преобладал. Не только каждый автор, но и каждое 
стихотворение требуют особого подхода. Исходя из личного опыта, отмечу, что пе-
реводческая линия в случае армянизации произведений И. Бродского, Н. Гумилева, 
В. Хлебникова, концептуалистов и, в частности, метаметафористов — волнообраз-
ная. Но колебания не особенно велики: они не выходят за пределы диапазона «по-
мощник/соавтор». Как бы ни обострялся соблазн пренебречь чувством скованности, 
навязанным авторским текстом, и свободно порхать в созданном автором художес-
твенном мире, думаю, мне чаще всего удавалось остаться на втором плане и макси-
мально эффектно преподнести авторский материал, сохранив большую часть его 
особенностей. Выполнить перевод, честный и правдивый с художественной точки 
зрения, а не навязывать читателю новый текст. Это на самом деле является художес-
твенной дезинформацией, и не думаю, что этот новый текст, «добытый бесчестным 
путем», может иметь серьезный вес и оказывать серьезное влияние в эстетическом 
плане.

Предсказываю, что выделенный нами неконкурентный, ассистентский, в неко-
торой степени соавторский переводческий принцип еще долгое время будет поль-
зоваться почетом и считаться приемлемым среди большинства представителей 
литературной общественности. Этому принципу следуют многие из современных 
армянских поэтов-переводчиков, среди них Генрик Эдоян, Акоп Мовсес, Грачья Та-
мразян, Грачья Бейлерян, Нерсес Атабекян, Шант Мкртчян и другие, которые чес-
тно и упорно трудились, чтобы донести до читателя древнюю восточную поэзию, 
превосходные произведения Р. М. Рильке, Б Пастернака, О. Мандельштама, И. Брод-
ского и других.

Преображая художественное произведение, в частности стихотворение, следует 
не искажать его, а воспроизвести близко к оригиналу и красиво, сохранив имеющий-
ся в нем национальный колорит, дух и основные признаки времени. Для удовлетво-
рения своих духовно-эстетических требований ни один здравомыслящий читатель, 
владеющий языком оригинала, не читает переводов, он читает именно оригинальные 
тексты. Именно невладение языком подлинника побуждает читателя (кроме специа-
листов-филологов) читать переводной вариант, чтобы по возможности ознакомиться 
с содержанием иноязычного произведения. Долг переводчика — наилучшим обра-
зом удовлетворить это обоснованное требование читателя.
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Всеволод Багно (Россия)

Гумилев-переводчик: 
соблюдение и нарушение заповедей
Исследование подготовлено при поддержке РНФ 
(проект 14-18-01970 «Документальное наследие русской литературы: 
источники и исследования»)

Мандельштам в статье «Жак родился и умер» утверждал, что высшей наградой 
для переводчика служит «усвоение переведенной им вещи русской литературой». 
Среди шедевров переводческого искусства, достойных этой награды, он упомянул 
«Эмали и камеи» Теофиля Готье, переведенные Гумилевым.1 Вне всякого сомнения, 
эту высшую награду Гумилев мог бы получить не только за переводы поэзии Готье.

Нет ни одного русского поэта начала ХХ века, который был бы открыт мировой 
литературе и фольклору народов мира, как Гумилев. При этом открыт не формально, 
и доказательством тому являются его переводы, многие из которых воспринимаются 
сегодня как явления русской поэзии. Он перевел и поэму «Гильгамеш», памятник ас-
сиро-вавилонской поэзии, и стихи поэтов средневекового Китая, и поэтов Франции 
(Вийон, Вольтер, Готье, Бодлер, Эредиа, Леконт де Лиль, Буйле, Лиль-Адан, Верлен, 
Рембо, Мопассан, Самэн, Мореас, Вьеле-Гриффен), Англии (Шекспир, Вордсворд, 
Кольридж, Саути, Байрон, Браунинг, Уайльд), Германии (Шиллер, Гейне), Италии 
(Леопарди), и абиссинские песни, и английскую, шотландскую, скандинавскую, 
французскую народную поэзию.

В истории формирования беспрецедентной для мировой культуры отечественной 
школы стихотворного перевода немаловажен спор, который возник осенью 1918 г. на 
заседании издательства «Всемирная литература». Современникам Гумилева и Чу-
ковского запомнилась острая дискуссия между ними о художественном переводе 
и о допустимости каких бы то ни было «правил» в этом виде искусства. «На заседа-
нии была у меня жаркая схватка с Гумилевым, — записывает Чуковский в дневнике 
12 ноября 1918 г. — Этот даровитый ремесленник — вздумал составлять Правила 
для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один 
переводчик сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все, — а нет, не ше-
велит. Какие же правила? А он — рассердился и стал кричать. Впрочем, он занят-
ный, и я его люблю»2. Однако вскоре он смягчил свое отношение к переводческой 
«декларации» Гумилева, который в присутствии Горького огласил «программу мак-
симум и минимум — великолепную, но неисполнимую»3. А уже 12 января 1919 г. 
Чуковский выступил с собственной «декларацией» — докладом «Принципы худо-
жественного перевода».

В конечном счете в том же 1919 г. оба текста были опубликованы «Всемирной 
литературой» как некий двусоставный манифест «Переводы прозаические» (К. Чу-

1 См.: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. М., 2011. Т. 3, С. 250.
2 Чуковский К. Дневник 1901–1969. Том. 1. 1901–1929. М., 2003. С. 109.
3 Там же. С. 110.
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ковский) и «Переводы стихотворные» (Н. Гумилев) в качестве базовой инструкции, 
руководства к действию для переводчиков как прозы, так и поэзии.

С точки зрения Гумилева-теоретика, переводчик должен забыть свою личность, 
думая только о личности автора. При этом он обязан соблюдать число строк, метр 
и размер, чередование рифм, характер enjambement, характер слова, тип сравнения, 
особые приметы, переходы тона.1

Основополагающий принцип гумилевской теории стихотворных переводов, без 
сомнения, заключается в том, что «переводчик поэта должен быть сам поэтом, а, 
кроме, того, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, 
выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необ-
ходимости, жертвовать остальным».2 Однако здесь же кроится и главное противоре-
чие, самым явственным образом сказавшееся в переводах самого Гумилева.

Я попытаюсь показать, как, совершенно легко, но едва ли бравируя этим, Гуми-
лев-переводчик нарушает одну за другой, в сущности, все сформулированные им 
«заповеди». В том числе примерно в те же самые годы, когда эти принципы были 
изложены.

Переводя даже очень близкого ему Готье, привлекавшего его «достойными одеж-
дами безупречных форм»,3 Гумилев как поэт не склонен был ради «принципов» Го-
тье поступаться собственными «принципами». Не случайно, что именно в переводах 
любимого им французского поэта Гумилев вполне позволял себе быть «неряшли-
вым» и «далеко не всегда с одинаковой заботой относится к звуковой и синтаксичес-
кой благоустроенности строк и строф своего перевода».4 Видимо, не случайно, с его 
точки зрения, «наставниками» акмеизма, помимо Готье, были также Шекспир, Рабле 
и Вийон, которые, в отличие от Готье, учили «жизни», подчас вступающей в проти-
воречие с безупречной формой.

Гумилев-поэт не стал слепо следовать рекомендациям Гумилева-теоретика 
и в переводе ассиро-вавилонской поэмы «Гильгамеш», изданной в том же 1919 г., 
что и статья «Переводы стихотворные». Нарушая едва ли все сформулированные 
им заповеди, Гумилев пишет в предисловии к переводу: «Желая сделать перевод 
приемлемым для всех, любящих поэзию, я позволил себе восстановить по догадке 
недостающие части некоторых строк, выкинуть утомительные повторения, свести 
в одно целое эпизоды, разъединенные лакунами и, когда бывал уверен, что говорю 
о том же, о чем и автор поэмы, несколькими фразами заполнить слишком уж досад-
ные пробелы дошедших до нас таблиц».5 Подобные «вольности» осудил В. Шклов-
ский: «Гумилев, переводя шумеро-аккадскую поэму „Гильгамеш‟, взял и выбросил 
„лишние‟ длинноты, т.е. эпические повторения. Действие столь же беззаконное, как 

1 См.: Гумилев Н. Переводы стихотворные // Принципы художественного перевода. Статьи К. Чу-
ковского и Н. Гумилева. Петербург, 1919. С. 25–29.

2 Принципы художественного перевода. С. 29.
3 См.: Гумилев Н. С. Наследие символизма и акмеизм // Гумилев Н. С. Полн. собр. соч. М. 2006. 

Т. 7. С. 150.
4 См.: Косиков Г. К. Готье и Гумилев // Готье Г. Эмали и камеи. М., 1989. С. 321.
5 Гумилев Полн. Собр. соч.: В 10 т. М., 2006, Т. 7. С. 214.
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и выбрасывание из триолета „лишних“, т.е. повторяющихся стихов».1 Между тем 
Вяч. Вс. Иванов, характеризуя перевод Гумилева и отмечая его отличия от перево-
да В. Шилейко, писал, что гумилевская версия приближает поэму к европейским 
и русским поэтическим формам и в то же время тщательно воспроизводит парал-
лелизмы, столь важные для древней поэзии на семитских языках.2 Судя по всему, 
именно в этом поэт видел наиболее характерные особенности поэмы, считая воз-
можным жертвовать другими, «прививая» древнюю ассиро-вавилонскую традицию 
русскому стиху.

В нарушение провозглашенных им же самим в 1919 году принципов Гумилев из-
дал в 1918 г. сборник «Фарфоровый павильон», в который включены переложения 
стихотворений великих китайских поэтов Ли Бо, Ли Вэя, Чжан Цзи, Юань Цзе, Цзяо 
Жана, Ду Фу, Чжан Жо-Сюя и которые представляют собой translatio не столько 
в смысле перевода конкретных стихотворений, сколько в смысле переноса из куль-
туры в культуру. Более того, воссоздавая на русском языке классическую китайскую 
поэзию, Гумилев переакцентуировал ее мотивы, сделав более значимыми и замет-
ными те из них (героическая романтика, тема дороги, дружба, миссия поэта), кото-
рые были созвучны его собственному творчеству.3

Призывая переводчиков в пятой «заповеди» сохранять «характер рифм», в шес-
той — «характер словаря», в седьмой — «тип сравнения», в восьмой — «особые 
приемы», Гумилев в переводе, например, стихотворения «Иньесса Сьерры» Готье 
не сохраняет в описании замка отсылку к Анне Радклиф, знаковому имени, при этом 
находящемуся в положении рифмы,4 а в переводе стихотворения «Зимние фантазии» 
называет изящные женские ножки «детскими», а не «андалузскими»,5 в то время, 
как в первой половине XIX в. для всей Европы, в том числе и у Пушкина, миниатюр-
ная женская ножка могла быть только «испанской» или «андалузской». Несмотря на 
то, что переводы замечательны, сам Гумилев как теоретик перевода должен был бы 
отнестись к ним весьма строго, коль скоро переводчик обязан выбирать «наиболее 
характерное для каждого автора», позволяя себе в случае необходимости жертвовать 
остальным. Лучше чем кто бы то ни было Гумилев знал, что наиболее характерным 
для Готье как раз и является близкие русскому акмеисту конкретность и предмет-
ность всех элементов его художественного мира.

Гумилев-переводчик был далеко не всегда последователен в передаче специфи-
ческих особенностей тона и индивидуальных примет переводимого произведения, 
на которой он настаивает в своей теории. Перед нами скорее правила для других, чем 
правила для себя. Разработанные им принципы и правила оказались востребованы 
в будущем, в ходе формирования отечественной школы художественного перевода.

1 Шкловский В. Издание текста классиков // Жизнь искусства. 1919. 6 июня.
2 Иванов Вяч.Вс. «Гильгамеш» в переводе Гумилева // Ново-Басманная, 19. 1990. М., 1990. С. 268.
3 Вышеприведенное наблюдение, изложенное в электронном письме автору этой работы, прина-

длежит Лю Вэньфэю, замечательному современному китайскому русисту и переводчику рус-
ской поэзии на китайский язык.

4 Готье Г. Эмали и камеи. М., 1989. С. 106–107.
5 Там же, С. 122–123.
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Г. Буачидзе обратил внимание на то, что Гумилев иногда «передает не слова, а му-
зыку текста».1 Действительно, можно предположить, что именно созвучие «Minet» 
(по-русски — котенок, кошечка), в нарушение всех заповедей, подсказало Гумилеву 
дерзкую попытку перенести последнюю строфу стихотворения Готье «Мансарда», 
с одной стороны, на русскую почву («Четьи-Минеи» вместо «Minet»), а с другой, пе-
ревести их из близкого Парнасу регистра стихотворения французского поэта в абсо-
лютно чуждый ему регистр поэзии «проклятых»:

И за окошком все страшнее
Старуха тощая молчит,
Погружена в Четьи-Минеи,
И нитку пальцами сучит.2

В качестве курьеза можно привести переведенное Гумилевым стихотворение 
Готье «Кармен», которое было напечатано во 2-м томе академического Собрания 
сочинений Гумилева, в разделе «Стихотворения, приписываемые Гумилеву».3 Впро-
чем, этот курьез свидетельствует и о том, что некоторые переводимые тексты были 
настолько органичны для самого поэта и настолько органичными для его творчества 
они казались любителям его поэзии, что грань между оригинальной и переводной 
поэзией подчас стиралась.

Между тем этот перевод интересен и с другой точки зрения. Блестящий русский 
перевод вполне адекватен французскому оригиналу, а последняя строфа в переводе 
Гумилева едва его не превосходит. Но именно в ней мы находим enjambement (В ее 
уродстве скрыта злая/ Крупица соли тех морей), отсутствующий в оригинале.4 Та-
ким образом, призывая в четвертой «заповеди» собственного свода переводческих 
правил сохранять «характер enjambement», сам он поступает ровно наоборот и, тем 
не менее, добивается замечательного результата.

В начале 1920-х годов в Петербурге М. Л. Лозинским была организована Студия 
переводчиков. В виде эксперимента был осуществлен коллективный перевод сонет-
ной части «Трофеев». Этот труд тогда остался неопубликованным. Сохранились 
четыре переведенных Гумилевым сонета: «Немея», «Луперкус», «Конкистадоры» 
и «Бегство кентавров».

Любопытно, что в кратком переводческом «манифесте» Гумилева Эредиа зани-
мает весьма заметное место. Он упоминает его два раза и подчеркивает, что считает 
необходимым при переводе его сонетов исходить из следующих особенностей твор-
ческой индивидуальности французского поэта: а) словесной «точности», б) «стрем-
ления сравнивать конкретный образ с конкретным». Одним из несомненных досто-
инств перевода является сохранение в нем специфической парнасской тональности 
(хотя он слегка и «засушен»). Это тем более важно, что во многих других известных 

1 Буачидзе Г. Готье у Гумилева: «Эмали и камеи» на русском (фрагменты) // Свободный взгляд на 
литературу. Проблемы современной филологии. Сборник статей к 60-летию научной деятель-
ности академика Н. И. Балашова. М., 2002. С. 94.

2 Готье Т. Эмали и камеи. С. 182–183.
3 Гумилев Н. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. М., 1998. Т. 2. С. 170–172.
4 Готье Т. Эмали и камеи. С. 150–151.
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переводах сонетов Эредиа на русский язык имеется сдвиг либо в сторону повышения 
тона, либо в сторону понижения.

Характерная черта этого перевода — полное отсутствие в нем (как и в подлин-
нике) книжно-поэтических штампов. Пожалуй, удачнее всего Гумилев справился 
с задачей передать не только смысл, но и образность самого сложного и в то же время 
самого важного в этом сонете второго терцета.

Один из переводческих принципов Гумилева (которому он крайне редко следо-
вал на практике) состоял в том, «чтобы хоть одно из пары срифмованных слов совпа-
дало со словом, стоящим в конце строки оригинала» и чтобы переводчик стремился 
«выдерживать рифму в звуковом соответствии с рифмами подлинника». В данном 
случае специфическая лексика сонета (stellion, Pélion, Herculéenne) позволила ему 
выдержать этот принцип и впервые в какой-то мере сохранить глубокую, на три 
звука, почти из середины слова звучащую рифму Эредиа.

И все же главное достоинство этого перевода в том, что, воссоздавая на русском 
языке «описательный» сонет поэта-парнасца, Гумилев ощутил в нем обобщающий 
смысл темы возмездия, ее «подводное течение», и уделил ему не меньшее внимание, 
чем внешне фабульному бегству кентавров.

Тем не менее, хотя этот перевод наиболее информативен и точен, в художест-
венном отношении он уступает переводу Волошина, в котором покоряет подлин-
но «свободное дыхание». Если вообще в сонетах, и в сонетах Эредиа в особеннос-
ти, Гумилев ценил «вдохновенность расчета»,1 то при собственной его работе над 
воссозданием на русской почве «Бегства кентавров», несмотря на «вдохновение», 
«расчета» оказалось чуть больше, чем следовало. Переводческий максимализм (гра-
ничащий с буквализмом), стремление сохранить почти все уровни, элементы и осо-
бенности подлинника несколько «засушили» перевод. Можно также отметить от-
дельные смысловые неточности (например, «и смерть на их пороге» — придумано 
неудачно, так как речь идет, во-первых, о живых существах, а во-вторых, о бегущих 
живых существах) и неубедительную трансформацию синтаксического строения 
первого катрена.

Любители поэзии, если они к тому же наблюдательные читатели, давно обраща-
ли внимание на то, что в переводах в целом Гумилев позволял себе быть не столь 
щепетильным в работе над словом, как в оригинальном творчестве. С другой сто-
роны, их же несколько озадачивала неравноценность заботы Гумилева о звуковой, 
лексической и синтаксической составляющих стиха в различных его переводах. 
К одним из них можно предъявить значительно больше претензий, чем к другим. 
Объясняется это, по-видимому, прежде всего тем, что объем переведенных Гумиле-
вым в последние годы жизни стихов был непомерным и не позволял возвращаться 
к уже переведенному и строгим взглядом его оценивать. Не стоит забывать и о том, 
что многие ставшие доступными ныне переводы не были опубликованы, а, значит, 
сам поэт не имел возможности вернуться к ним, готовя их к печати. И наконец, впол-
не естественно, что, как правило, значительно больше возражений вызывают те пе-
реводы Гумилева, которые были включены в книги, редактором которых был он 
сам, т.е. именно эти переводы никем не были отредактированы.

1 См.: Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923. С. 89.
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Поражает способность Гумилева, несмотря на количество и разнообразие пере-
водившихся им в последние годы стихотворных текстов, переключать регистр из 
одной эпохи в другую, из одной национальной традиции в другую, из одной поэтики 
в другую, однако при подобном объеме не могло не быть и огрехов, которых у Гуми-
лева-переводчика в предыдущие годы было меньше. Так, М. Л. Гаспаров обращает 
внимание на «невнятицу» в строфе 15-й поэмы Байрона «Дон Жуан».1 Подобного 
рода примеров можно было бы привести очень много.

И все же выдающихся успехов Гумилев-переводчик добивался не вопреки, а бла-
годаря своей теории, да и к тому же этот теоретик был замечательным поэтом.

В связи с этим стоит напомнить, что, несмотря на то, что еще в 1906 г. в письме 
к Брюсову Гумилев признавался: «Из иностранных языков читаю только на фран-
цузском, и то с трудом»,2 он осуществил автопереводы трех своих стихотворений 
на французский язык, которые были высоко оценены таким знатоком русской поэ-
зии и русско-французских литературных отношений, как Жорж Нива: «Переводы 
довольно удачные, хотя есть отдельные смешные промахи. Но вот что интересно: 
Гумилев по-французски имеет такое же стремление к краткости, к ювелирной отто-
ченности, как Цветаева, совершенно по-другому, по-французски, он себя умеет вы-
разить. Оба ближе к французскому, чем, например, Пушкин, т.е., не переводят, а себя 
выражают. Это их голос, хотя голос неумелый. Но все-таки Гумилев получается, как 
Теофиль Готье, забавно, красиво, но не актуально».3

Обратившись к «Поэме о старом моряке» Кольриджа (перевод, раскритикован-
ный Чуковским4) и понимая, что ему не удастся сохранить то, что сохранить было 
необходимо: богатейшую инструментовку, постоянные аллитерации, перебои рит-
ма, он попытался компенсировать потери хотя бы на самом поверхностном уров-
не — звуковыми повторами:

Вот солнце слева из волны
Восходит в вышину,
Горит и с правой стороны
Спускается в волну.

Вот солнце справа от волны
Восходит в вышину
Во мгле, и с левой стороны
Уходит в глубину.5

Впечатляет и ошеломляет объем не только переведенного Гумилевым за три пос-
ледних года его жизни, но также им отредактированного. Так, только в 1920 г. он 

1 См.: Гаспаров М. Л. Неизвестные русские переводы байроновского «Дон Жуана» // Великий ро-
мантик. Байрон и мировая литература. М., 1991. С. 212.

2 См.: Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Париж, 1986. С. 93.
3 Привожу мнение, высказанное мне Ж. Нива в одном из его электронных писем.
4 См.: Чуковский К. И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2011. Е. 5. Современники; Приложение. С. 442.
5 Приношу благодарность С. Сухареву, который обратил мое внимание на эту особенность пере-

водов Гумилева из Кольриджа.
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редактировал произведения Китса, Кольриджа, Байрона, Вольтера, Готье, Бодлера, 
Леконта де Лиля, Ростана, Мюссе, Дана, Геббеля, Гамерлинга, Сема, Грильпарцера, 
Фон Заара, Нексё, Гауптмана, Вордсворда, Шиллера, английские народные баллады, 
шведские народные песни.1

Для истории и теории художественного перевода в России огромный интерес 
представляет упомянутый в воспоминаниях Вс. Рождественского непримиримый 
спор между Блоком и Гумилевым о принципах редактирования стихотворных пере-
водов. Ему запомнилось, что Гумилев «прежде всего следил за неуклонным соблю-
дением всех стилистических, чисто формальных особенностей, требуя сохранения 
не только точного количества строк переводимого образца, но и количества слогов 
в отдельной строке, не говоря уже о системе образов в характере рифмовки. Блок, 
который неоднократно поступался этими началами ради более точной передачи ос-
новного смысла и „общего настроения‟, часто вступал с Гумилевым в текстологи-
ческие споры. И никто из них не уступал друг другу. Гумилев упрекал Александра 
Александровича в излишней „модернизации“ текста, в привнесении личной манеры 
в произведение иной страны и эпохи. Окружающие с интересом следили за этим 
каждодневным диспутом, рамки которого расширялись до больших принципиаль-
ных обобщений».2

Изложенный в самом общем виде, важнейший принцип переводческой концеп-
ции Гумилева, заключающейся в том, что переводчик, дерзнувший переводить поэ-
зию, должен и сам быть поэтом, казалось бы, противоречит остальным принципам, 
обязывающим переводчика быть верным оригиналу. Важное в этом смысле призна-
ние, уточнение, и даже обоснования права поэта-переводчика на «корректировку» 
облика переводимого поэта мы находим в рецензии Гумилева на сборник «Фран-
цузские лирики XIX века», в переводах Брюсова: «И как приятно заметить чита-
телю, что неистовые фанфары Гюго в переводе Брюсова стали значительно тише, 
что дикий Роллина оказался способным к холодной нежности, что образы Верлена 
могут быть четкими. Зато Леконт де Лиль ничего не потерял из своего великолепия. 
Стефан Малларме из своей глубины и изысканности».3 Эта корректирующая фра-
за должна приниматься во внимание в наших попытках реконструировать историю 
формирования российской школы художественного перевода. С точки зрения Гу-
милева, поэта должен переводить поэт, и художник в нем если не должен, то может 
подчас брать верх над теоретиком и профессиональным переводчиком.

Даже переводя близкого ему по мироощущению и поэтике Теофиля Готье, Гу-
милев, по удачному выражению Г. К. Косикова, «подменяет „пастели“ Готье своей 
собственной техникой яркой раскраски изображаемых предметов».4 Приведу лишь 
один пример подобного равноправного «соседства» переводящего поэта рядом с по-
этом переводимым, из «Предисловия» Готье:

1 См.: Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. СПб., 2010. С. 650–651.
2 Рождественский Вс. Александр Блок (Из книги «Повесть моей жизни») // Звезда, 1945, № 3. 

С. 110.
3 См.: Гумилев Н. С. Полн. собр. соч. М., 2006, Т. 7. С. 32–33.
4 См.: Косиков Г. К. Готье и Гумилев // Готье Т. Эмали и камеи. С. 318.
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В часы всеобщей смуты мира
Оставил Гете ратный стан
И создал «Западный Диван»,
Оазис, где рокочет лира.1

Переводчик намеренно провоцирует читателя, в первой строфе же первого сти-
хотворения сборника, в какой-то мере поэтического манифеста французского поэта, 
дразня его оксюмороном «рокочет лира». Для нас же, не забывающих о «заповедях» 
Гумилева, теоретика стихотворного перевода, значение имеет тот факт, что у Готье 
в оазисе не «лира рокочет», а ¨l árt respire ,̈ т.е. «дышит искусство». И, вспоминая ре-
цензию Гумилева на сборник, подготовленный Брюсовым, повторим: «как приятно 
это заметить читателю».

Багно, Всеволод Евгеньевич — член-корреспондент РАН, профессор Фи-

лологического факультета СПбГУ. Член Экспертного совета по поддержке, 

сохранению и развитию русского языка при Комитете по образованию 

и науке Совета Федерации РФ. Член Совета по культуре речи при Губерна-

торе Санкт-Петербурга. Член Правления Фонда имени Д. С. Лихачева. Зам. 

председателя редколлегии серии «Литературные памятники» РАН. Главный 

редактор журнала «Русская литература» РАН. Председатель редколлегии 

Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (2-е издание, исправ-

ленное и дополненное). Член редколлегии Полного собрания сочинений 

А. С. Пушкина. Член Союза Писателей С.-Петербурга. Член Наблюдательно-

го совета Гуманитарных чтений РГГУ. Член Общественного совета премии 

«Большая книга». Член Общественного совета журнала «Звезда». Президент 

Санкт-Петербургской Общественной организации «Фонд «Сервантес»».

1 Готье Т. Эмали и камеи. С. 31.
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Арнау Бариос (Каталония)

Переводить «Онегина» на каталанский: 
спор «дум» с «волшебными звуками»

Перед тем, как начать свое выступление, я извинюсь за то, что буду говорить не об 
оконченном переводе, но о переводе, над которым я работаю теперь — впрочем, уже 
давно. Значит, я буду говорить не о выводах, но о принципах, из которых исходил, 
чтобы найти на каталанском языке самый подходящий эквивалент для онегинской 
строфы. Мое выступление подразумевает конкретную цель — вызвать дискуссию 
о том, возможно ли, правильно ли изменять оригинальный стихотворный размер 
при переводе. Говоря иначе, словами самого Онегина:

Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

Возможность прозаического перевода была отвергнута с самого начала. Во-пер-
вых, на каталанском уже есть прозаический перевод Онегина, выполненный на ма-
териале английской версии Набокова. Во-вторых, существует целый ряд аргументов 
против такого решения, с которыми я соглашаюсь. Остановлюсь лишь на одном. 
В споре о форме и о содержании, который у нас время от времени вспыхивает, сто-
ронники переложить стихи в прозу и пожертвовать формой ради смысла просто-
душно забывают, что проза — такая же форма, как и стихи, так как в художествен-
ной литературе отсутствия формы не бывает.

Раз перевод будет в стихах, логично использовать, конечно, размер оригинала, — 
онегинскую строфу. Но здесь начинаются проблемы. Эти проблемы Набоков решает 
со свойственной ему категоричностью, утверждая, что перевод стихотворного про-
изведения — «математически невозможен». Он взамен предлагает ученое, аналити-
ческое переложение смысла. Если довести его мысль до логического конца, то ока-
жется, что любой художественный перевод — невозможен. Мы можем согласиться 
с этим, но вопрос остается, и, как в жестокой хармсовской выходке, «что-нибудь 
ведь надо же с ним делать».

Каковы, собственно, проблемы? «Увы! Не трудно угадать»: ритм и рифма. Начну 
со сложностей ритма.

Несмотря на то, что в принципе метрическая система каталанского — силлаби-
ческая, а не силлаботоническая, мы не глухи ко внутренней организации стиха — 
и я решил сохранить ямб. Он мне кажется неотъемлемым элементарным звеном, ко-
торое формирует и связывает все произведение. Впрочем, я его сохранил с условием 
одного допущения: первая стопа стиха может быть хореем. И дело не в том, что мы 
«не можем ямба от хорея,/ как мы ни бились, отличить», а в том, что смещение уда-
рения на первый слог вполне законно и зафиксировано в трудах по метрике. Таким 
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образом, первая строчка в моей версии начинается с ударного слога: «L’ón-cle-se-
nyór-de-mo-ral-récta».

Но есть еще более существенная вольность. Каталанский четырехстопный ямб 
иногда «великоват» русскому, иногда «маловат». В первом случае ничего страшного 
не происходит, если исходим из того, что содержание можно «растягивать» за счет 
оборотов без ущерба для смысла. Во втором же, когда оригинальное содержание 
не помещается целиком в строчки перевода, у нас есть два варианта: или потерять 
информацию, или добавить лишнюю стопу. Я выбрал второе. Тогда, ради равного 
количества слогов, и по примеру итальянского перевода Этторе ло Гатто, я решил 
все переложить пятистопным ямбом. В середине работы я все-таки заметил, что эта 
обязательная лишняя стопа мне в тягость: в тех случаях, когда она была не нужна, 
она принуждала к словесной избыточности, и тон перевода становился громоздким. 
Впоследствии я убрал эту стопу везде, где можно было обходиться без нее, и доба-
вил там, где она была нужна. Это логичное решение, впрочем, повлекло за собой то, 
что равносложие (изосиллабизм) потерялось. Получается, что в моем переводе, как 
в «уездной барышни альбоме», стихи «уменьшены, продолжены», и читатель не мо-
жет предвидеть, когда он встретит четыре стопы, а когда пять.

Наконец, третье изменение, которое я внес в онегинскую строфу, касается и рит-
ма, и рифмы. Можно было совсем не рифмовать, но тогда терялось что-то существен-
ное, текст становился менее живым, более пресным. Здесь важно добавить, что в ка-
таланской литературе, в отличие от других западных литератур, рифмовать сегодня 
еще позволительно: самые крупные поэты XX века и даже современные порой упот-
ребляют рифмы. Можно было рифмовать ассонансной рифмой, но тогда терялись 
блеск и яркость оригинала, размывалась важная для Пушкина точность звучания. 
Нельзя было, естественно, менять схему рифм, но строгое сохранение ее приводило 
или к тому, что значение текста изменялось до неузнаваемости, или к тому, что риф-
мы поражали своей скудностью и однообразием. На каталанском есть около десятка 
очень плодотворных рифм и более редкие, изысканные рифмы, которые еще не на-
доели читателям. Плохой стихотворный перевод отличается тем, что не выходит за 
рамки десяти продуктивных окончаний. К тому же глагольные рифмы в сегодняш-
ней поэзии не допускаются и, хотя я мог прикрываться тем, что Пушкин пользуется 
ими, мне кажется, что переведенное произведение должно жить своей, независимой 
жизнью внутри той новой литературы, которая приняла его. Чтобы избегать моно-
тонности и глагольных или слишком простых, заигранных рифм, я должен был слег-
ка развязать тесную схему оригинала, и я решился не соблюдать мужские и женские 
окончания.

В итоге в моей адаптированной, «лже-онегинской» строфе сохраняются: ямб 
и общая схема рифм; не сохраняются: четыре стопы (их может быть пять) и схема 
мужских и женских рифм.

Почему так? Почему не сохранить онегинскую строфу любой ценой? Не в ней 
ли заключена самая сущность романа, и не станет ли без нее бессмысленным сам 
перевод?

Все помним прекрасную, плотную и четкую формулировку творческого начала 
в первой главе:



СЕКЦИЯ 2. Переводчик в поэзии — соперник? Как перевести чужие смыслы...

197

Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Почему-то я про себя всегда интерпретировал эти слова как уравнение: волшеб-
ные звуки (форма) плюс думы (содержание) равно чувства (эстетическое наслаж-
дение). Добьется ли последнего переводчик на каталанский (возможно, на любой 
романский язык), который будет жертвовать думами, то есть «впадет в отсебяти-
ну», ради сохранения формы? С кем-то можно, с Пушкиным нет. Пушкин аккуратен 
и точен. Если он говорит «задумчивая лень», «обман неопытной души» или «взор — 
чудно нежен», он именно это имеет в виду и пересказать иными словами его тонкие, 
определенные выражения — грех не меньший, чем поверхностно отнестись к фор-
мальной стороне дела. Я готов внести изменения в форму оригинала еще по одной, 
сугубо личной причине: как читатель, я не люблю, когда переводчик злоупотребля-
ет своей находчивостью. Когда я читаю поэта, языка которого не понимаю, я хочу 
доверять переводам; переводы должны сохранять формальную привлекательность, 
но не превращаться при этом в демонстрацию переводческой изобретательности.

Итак, употреблять качественные рифмы, сохранять нетронутой онегинскую 
строфу и в то же время передать пушкинские смысловые тонкости — (здесь согла-
шусь с Набоковым) математически невозможно, или, по крайней мере, невозможно 
для меня. Моя версия первой строфы романа, как ни кощунственно она, быть может, 
прозвучит для русского уха, такова:

«L’oncle, senyor de moral recta,
ha emmalaltit de veritat
i s’ha guanyat tot el respecte,
millor no ho pot haver pensat.
L’exemple marca un precedent
però, ¡Déu meu, l’avorriment
d’estar-se amb un malalt de dia i nit
i no allunyar-se mai del llit!
Que n’és, d’hipòcrita i mesquí,
distraure un infeliç que fi na,
donar-li mentrestant la medicina,
dolgut, posar-li bé el coixí,
sospirar i dir-se, quan no ho sent ningú:
¡a veure si el diable se t’endú!»

Может быть, трудно угадать текст «Онегина» в этом непредсказуемом чередо-
вании мужских и женских рифм, четырехстопного и пятистопного ямба. Стройная 
онегинская строфа стала вялой и расплывчатой, но есть надежда, что эта изменен-
ная, «недоонегинская» строфа понравится читателям, которым незнакома красота 
русского первоисточника (в конце концов, перевод будут читать те, у кого нет до-
ступа к оригиналу). Моя цель — пробудить у каталанского читателя те чувства, ко-
торые способно вызвать только хрупкое сочетание дум и волшебных звуков. И все 
отклонения от оригинальной формы я сделал ради этого непростого равновесия.
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Бариос, Арнау (Barios Gene, Arnau) — переводчик на каталанский язык, ба-

калавр, преподаватель испанского языка в РГГУ. Автор переводов 

30 стихотворений Лермонтова, цикла Бродского «Post aetatem nostram», 

отрывков из прозы Мандельштама, прозаических произведений Максима 

Осипова. Участвовал в семинарах поэтического перевода в Фаррере (2014) 

и Константиново (2015). Редактировал перевод «Братьев Карамазовых» До-

стоевского, сделанный с французского писателем Жуаном Салесом. В на-

стоящее время работает над переводом «Евгения Онегина» на каталанский.
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Угур Буке (Турция)

Хочется быть «соперником»

На протяжении всей истории литературы люди ломали голову над вопросом, чтo 
именно переводить и как переводить. И несмотря на то, что в конечном итоге было 
принято негласное решение о том, что переведён может быть любой текст, вопрос 
о переводе поэзии остро стоит до сих пор. Интересно, что среди тех, кто выступает 
за невозможность перевода поэтического текста — дескать, перевод является очень 
отдалённой версией оригинала, тем самым становясь как бы уже совершенно другим 
стихотворением — есть множество поэтов-переводчиков.

Полагаю, что они вслед за Платоном видят в поэте человека, получившего свой 
дар от Бога. Таким образом, поэт благодаря этим сверхъестественным способностям 
как бы возвышается над остальными людьми, и любая интерпретация его уникаль-
ного слова не представляется возможной в принципе. Ведь нельзя, как говорил апос-
тол Павел, перевести слово Божье, следовательно, и поэты, рукой которых водит Бог, 
на другой язык непереводимы.

В сущности, с высказыванием Платона невозможно не согласиться. Поэты всегда 
считались творцами более высокого уровня, чем писатели-прозаики. В определён-
ном смысле поэты — «тяжёлая артиллерия» литературы.

В моей профессиональной переводческой жизни эта «тяжёлая артиллерия» всегда 
и притягивала меня, и вместе с тем пугала. С кем бы я ни обсуждал эту тему, слышал 
одно: «это очень сложно», «в переводе поэзия очень много теряет», «не передаёт те 
же чувства», «это уже другое стихотворение», «это уже вообще не стихотворение» 
и так далее, и так далее. Допустим, но каков же выход?

Есть два пути. Первый — не замечать поэтов вообще, как это, кстати, время от 
времени и происходит, когда тех или иных авторов не переводят либо по политичес-
ким причинам, либо не будучи уверенными в успехе их творчества в культуре пере-
вода. Второй путь — забыть обо всех этих «очень сложно» — даже если это говорят 
сами поэты — и продолжать переводить стихи. Я всегда шёл по второму пути.

Ну хорошо, допустим, я утверждаю, что поэзия переводима. Означает ли это, что 
я опытнее всех тех, кто утверждает обратное, опытнее десятка великих имён? Ко-
нечно же, нет. Разумеется, я тоже признаю, что размер переводного стихотворения, 
то, как оно воспринимается на слух, — все это никогда не будет соответствовать 
уникальному звучанию оригинала. И что не всегда удается найти в иностранном 
языке подходящую рифму. Что остаётся? Чувство, содержание и внешняя форма.

Можем ли мы считать это «оставшееся» поэзией? Или поэзия — это всё-таки 
размер, метр, рифма и звук?
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Я полагаю, что поэзия — это прошлое, это будущее, это настоящий момент. 
Неважно, по каким правилам стихотворение написано, какая использована рифма 
и какой размер. Важен момент, — тот самый момент творения. Другими словами, 
это — сугубо личное. Что бы автор ни описывал, это — его. Его жизнь, которую он 
проживает. Сомневаюсь, что есть поэты, говорящие сами себе — вот сяду-ка, напи-
шу стих, да такой, чтоб все ахнули! Нет, «Я помню чудное мгновенье» — это сам 
Пушкин, как и «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» — сам Есенин, «Я люблю тебя больше, 
чем море, и небо, и пение...» — сам Бальмонт. И сколько бы мы ни читали эти стихи 
своим возлюбленным, это не мы, — это они, великие поэты, говорят нашими уста-
ми. Как сказал турецкий поэт Ильхан Берк:

Сложность — в проживании стиха,
а записать всегда придёт пора.

А перевод? Перевод тоже личное, только личное переводчика. Особенно стихот-
ворный перевод, в котором вы остаётесь один на один с текстом, один на один со 
временем. Как «в тот момент» вы поймёте, что хотел выразить поэт, таким и будет 
ваш перевод. Верным или неверным, хорошим или не очень. Впоследствии изменить 
ничего нельзя — как бы вы ни старались, «тот момент» навсегда останется в вашем 
сознании.

Очевидно, что пресловутый «тот момент» — для каждого переводчика свой. И го-
товность переводчика, то есть обладание достаточным знанием вкупе с определён-
ным эмоциональным состоянием, является одним из главных факторов, влияющих 
на успех или неуспех перевода. При переводе 300–400-страничного прозаического 
текста эмоциональное состояние, быть может, не сыграет особой роли, но при пере-
воде стихов, будь то моностих или текст в 5000 строф, роль воодушевления довольно 
велика. Помимо этого, нельзя забывать о значении личности переводчика, создаю-
щего текст «вновь», как бы возрождая его на другом языке.

Поэт и переводчик Павел Антокольский, выражая свои взгляды на переводчес-
кое искусство, говорил, что переводчику никогда не удастся всецело подчинить себя 
личности переводимого автора: «Это невозможно, и тем более невозможно, чем та-
лантливее переводчик. Долг переводчика проникнуться мироощущением, манерой, 
стилистическими приёмами автора и по мере сил передать это мироощущение, эту 
манеру, этот стиль средствами родного языка. И при этом остаться самим собой. 
Какое же творчество возможно без сохранения индивидуальности?»

Переводческая деятельность требует уверенности. Неуверенному в себе человеку 
никогда не стать переводчиком. Уверенности же нам придаёт знание. Изначально 
это языкознание, география, история, после — человек, любовь, грусть, знание чело-
веком самого себя, наконец.

Всё перечисленное, по моему мнению, не укладывается в рамки тех правил, кото-
рые довлеют над работой переводчика, и по которым готовые переводы оценивают-
ся. Перевод независимый, перевод подчинённый. Поэтический или стихотворный... 
Так же, как мы оцениваем оригинальное стихотворение по эмоциональному состо-
янию автора, так и перевод должен оцениваться по эмоциональному состоянию пе-
реводчика, по тому, что он чувствует в процессе перевода. Можно ли сравнить мой 
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перевод стихотворения сегодня с тем, который я сделал двадцать лет назад? И если 
да, то какой из них лучше? И по каким критериям это необходимо оценивать?

Я — переводчик, и у меня нет зависти к поэтам. Но я завидую написанным сти-
хам. «Я вас любил» Пушкина, «Жди меня» Симонова, «Речка движется и не дви-
жется» Матусовского — я завидую тому, что поэты сумели так сказать. Думая о че-
ловеке, пишущем стихи, о теме, что заставляет его творить, я невольно задаюсь 
вопросом — а как бы это написал я? Помимо своей воли, я предаюсь творческим 
мечтам. Потому что в качестве переводчика поэзии я, по определению замечательно-
го поэта и переводчика В. А. Жуковского, являюсь «соперником автора». Это прояв-
ляется в моём стремлении не столько скопировать поэта, сколько передать его стро-
ки наилучшим образом, и при этом — своим собственным языком. И в тот момент, 
когда я начинаю верить, что поэт моими устами мог сказать только так, а не иначе, 
я перестаю быть его соперником. Более того, я становлюсь его другом.

Искренне полагаю, что переводить поэтический текст — истинное счастье, пото-
му что в твоих силах обратить чувство зависти в дружбу. Потому что, не показывая 
себя, ты превозносишь своего теперь уже бывшего «соперника» до небес. Потому 
что ты — человек, дающий новую жизнь творению своего теперь уже друга.

И я счастлив, что у меня в соперниках-друзьях такие поэты, как Пушкин, Некра-
сов, Лермонтов, Ахматова, Цветаева, Есенин, Маяковский, Сулейменов, Гамзатов...

Не скрою, хотелось бы стать соперником всех поэтов, но время великих имён — 
вечность, моё же время, увы, течёт быстро.

Буке, Угур (Büke, Ugur) — переводчик. Родился в 1959 в Турции. Получил вы-

сшее образование в области русской филологии и литературы. Переводы: 

«Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Деньги для Марии» Валентина Распутина, 

«Игра» Юрия Бондарева, «Дети Арбата» и «Тридцать пятый и другие годы» 

Анатолия Рыбакова, «Танкист» Ильи Бояшова, «Белые Русские на Босфоре» 

Светланы Утургаури, «Черная книга» Гроссмана-Эренбурга, «Анна Каре-

нина» Толстого, стихи О. Сулейменова, рассказы Лескова, «Мороз красный 

нос» Некрасова, рассказы Гаршина, Марлинского, Карамзина. С 1984 по 

2004 гг. публиковал в литературных журналах переводы произведений 

русских поэтов, в т.ч. Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Есенина, Маяковс-

кого, Френкеля, Матусовского, Гамзатова, Долматовского, Эренбурга. Живет 

в Стамбуле.
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Ван Цзяньчжао (Китай)

Поэтический перевод — моя любовь, мой риск

Говоря о поэтическом переводе, я невольно вспоминаю известные слова француз-
ского поэта, критика, эссеиста Поля Валери о «математически чистой поэзии», со-
гласно которым в душе каждого поэта скрыто стремление к «чистой поэзии». Вместе 
с тем в процессе конкретной стихотворческой деятельности поэт может бесконечно 
долго приближаться к этой цели, но так никогда и не достигнуть ее. Перевод поэзии 
очень сильно напоминает ту же самую картину, немного схожую со спортивными 
состязаниями по прыжкам в высоту. Каждое изменение, вносимое переводчиком 
в переводимый им текст, совершенствует его, аналогично покорению все больших 
и новых высот в спорте, но, тем не менее, на самом деле не приводит к полному рав-
новесию между переводом и оригиналом.

Опыт свидетельствует, что в процессе преобразования текста-оригинала в пере-
водной текст, независимо от степени квалификации и достигнутых успехов, пере-
водчику, в конечном счете, никогда не удается уйти от судьбы спортсмена-прыгу-
на — неизбежной встречи с новой непокоренной высотой. Честно говоря, в такие 
минуты все переводчики, несомненно, испытывают чувство древнегреческого царя 
Сизифа, вечно катившего на гору огромнейший камень, который, едва он достигал 
вершины, каждый раз скатывался вниз. Поэтому иногда одни называют перевод — 
безуспешным, а другие — безрадостным занятием.

Эта мысль, вероятно, подтверждает истинность слов Роберта Фроста о том, что 
«поэзия — это то, что теряется в переводе». С другой стороны, я не могу упомянуть 
и о другом — о том, что хороший поэтический перевод должен успешно преодолеть 
это испытание, а именно — «сохранить поэзию после перевода ее на другой язык». 
В противном случае мы вряд ли могли бы понять, каким образом «Илиаде» и «Одис-
сее» Гомера, «Божественной комедии» Данте и даже Песни Соломона в «Библии» 
удается продолжать жить на протяжении многих веков и быть всемирно известны-
ми, бессмертными творениями. Однако огромное число читателей в мире читают 
и наслаждаются этими произведениями в переводе, а не на греческом, итальянском 
языках и на иврите. Таким образом, столь удручающий факт уводит от новых на-
дежд и бросает вызов интеллекту и терпению переводчика, но вместе с тем и дает 
ему шанс проявить себя. Поэтому я хотел бы сказать, что, с одной стороны, круше-
ние вавилонской башни указало на ограничения, которые должны трезво учитывать 
люди, но с другой стороны — им были предложены блестящие возможности для са-
мореализации и самосовершенствования. Лишившееся вавилонской башни, челове-
ческое сообщество по-прежнему с большим нетерпением ждет общения и проводит 
небывалое в истории число встреч для культурного обмена.
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В определенном смысле можно сказать, что переводчик (а также идеальный язык 
перевода) и оригинальный текст переводимого произведения очень сильно напоми-
нают пару — мужчину и женщину, с детства живших в разных условиях, облада-
ющих различными жизненными привычками, имеющих неодинаковые культурные 
пристрастия и мировоззрения, но вместе идущих по жизни ради одной заветной 
цели — любви (или, в нашем случае, литературно-поэтического творчества). И будь 
то любовь, проверенная временем, или любовь с первого взгляда, зародившаяся 
в общей компании, или любовь, возникшая благодаря красивой неожиданной встре-
че — такая любовь заканчивается счастливыми брачными узами. Взаимное сходство 
между занятием поэтическим переводом и любовью заключается в долгом, мучи-
тельном поиске, в котором одна душа стремится к другой. И только лишь искренне 
любящим душам удается, крепко взявшись за руки, войти в Храм бракосочетания, 
а затем зачать и родить новую жизнь.

На всем пути поэтического творчества переводчика, как правило, сопровождают 
чувства радости и страдания. Кстати, здесь дело обстоит так же, как и в брачной 
жизни, которая не обходится без компромиссов и притирок, отказов, терзаний, не-
уверенности, даже депрессии — но не обходится и без чувства удовлетворенности. 
А в самом конце этого пути мы можем столкнуться как с радостью, так и с неудач-
ным опытом.

В заключение можно сказать, что поэтический перевод для меня — любовь, кото-
рая невозможна без риска. Я говорю так потому, что реальность ставит переводчика 
в положение влюбленного. Эта метафора, пожалуй, не совсем подходит в данном 
случае (любое сравнение всегда не идеально), но, несомненно, имеет под собой ос-
нование. Поэтому переводчик поэтического текста обязан добросовестно выпол-
нять свою работу, дарить шоколад и розы любимой, писать ей любовные письма. 
Ну, а для этого важно расширять свой кругозор, много читать, постоянно оттачивая 
перо и языковые возможности, а также постоянно развивать способность к воспри-
ятию родного и переводного языков, стремиться рожать «здоровых детей» для своих 
будущих читателей.

Цзяньчжао, Ван (汪剑钊) — переводчик, доктор филологии, профессор 

кафедры иностранной литературы Института иностранной литературы Пе-

кинского университета иностранных языков.
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Надежда Воинова (Казахстан)

О проблематике работы с цитатами 
в «Мёльнской элегии» классика 
шведского модернизма Гуннара Экелёфа

а) Вступление. Об авторе

Гуннар Экелёф (1907–1968) — крупнейшая фигура шведского модернизма. Иосиф 
Бродский в своем знаменитом «списке» упоминает его первым в ряду шведских по-
этов, рекомендованных к прочтению.

Неутомимый путешественник, меценат, издатель, интеллектуал, полиглот, пере-
водчик, писатель, востоковед, литературовед, эссеист, поэт — он заявил об экзис-
тенциальной направленности своего творчества в первых же строках, написанных 
в двадцатилетнем возрасте. Литературный критик и редактор журнала «Спектрум» 
Эрик Местертон, услышав его юношеские стихи, назвал их «тихой революцией».

Жизнь Экелёфа была богата перипетиями — от беззаботных удовольствий мо-
лодого рантье до одинокого пути аутсайдера, не приемлющего современную дейс-
твительность шведского социализма, как ему казалось, уравнивавшего всех и вся 
и не оставлявшего места для индивидуального развития личности. После кризиса 
1932 года он потерял всё состояние и жил только своим пером, оставив след практи-
чески во всех литературных жанрах.

Гуннар Экелёф стал обладателем восьми литературных премий и стипендий, по-
четным доктором Уппсальского университета и членом Шведской Академии, опре-
деляющей судьбу Нобелевской премии по литературе. Главным же его даром был 
дар поэтический. Без его сборников стихов «Опоздавший на землю» (1932), «Пес-
ни парома» (1941), «Non serviam» (1945) трудно себе помыслить шведскую поэзию 
XX века.

«Мёльнская элегия» (1937–1960), писавшаяся на протяжении двадцати трёх лет, 
занимает центральное место в творчестве автора, воплотив в себе всё, что он любил 
в поэзии, истории, искусстве, религии и философии. В сущности, это монументаль-
ный памятник языку, отчасти состоящий из аллюзий и скрытых цитат любимых 
Экелёфом европейских и восточных писателей от античности до XX века, так что 
чтение напоминает разгадывание бесконечного культурологического ребуса. И в то 
же время это само-эпитафия, в которой лента жизни разворачивается от детства и до 
смерти автора. Повествование уходит вглубь семейной истории, связанной с истори-
ей Швеции, и врастает корнями в античность.

Это синтетическое произведение, подразумевающее музыкальное сопровожде-
ние, а также включающее в себя театральный элемент в виде вставных параллель-
ных пьес, в том числе на латыни и греческом. Изобразительное искусство присутс-
твует в виде отсылок к живописи и графике от античных граффити и фресок домов 
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Помпей до православных икон и картин Иеронима Босха. Это по сути постмодер-
нистское произведение наполнено огромным количеством мета-ссылок, которые 
становятся для читателя отправной точкой интеллектуального путешествия.

Поэзия Гуннара Экелёфа еще в семидесятые годы XX века была издана на мно-
гих европейских языках, но отечественные переводчики с его творчеством работали 
мало.

В разное время, начиная с 1960-х годов, отдельные стихотворения были переведе-
ны и опубликованы в различных антологиях и журнале «Иностранная литература» 
Евгением Головиным, Борисом Ерховым, Алексеем Париным, Андреем Щегловым, 
Игнатием Ивановским. Недавно в книге «Бутерброд с вареньем» появилось 3 пере-
вода Натальи Пресс.

Но отдельной книгой Экелёф никогда не издавался и русскоязычному читателю 
практически не знаком.

б) Проблематика работы с цитатами в «Мёльнской элегии» Гуннара Экелёфа

Одна из сложностей работы с переводом «Мёльнской элегии» заключается в по-
вышенной цитатности текста. При этом цитируемые отрывки не ставятся автором 
в кавычки. Предполагается, что читатель должен иметь достаточный литературный 
кругозор, чтобы узнавать их. Поэтому приходится работать с большим количеством 
литературы для выявления источников цитат.

Сигналы, которые помогали выявлять цитаты в тексте, могли быть следующими:

Повторяемость некоторых фраз:

В первом отрывке «На мёльнском причале»:

Ett fl yktigt ögonblick stal mig min framtid..

И летучее мгновенье унесло моё грядущее..

Затем фрагмент текста повторяется в отрывке «Старый актёр»:

(Safi ren på,det höjda lillfi ngret,
munnen på kryckan...)

Ett fl yktig ögonblick —

(Сапфир блестит на поднятом мизинце
рот на клюке...)

О ты, летучий миг —

Это измененная цитата из стихотворения Эдит Седергран «Мое будущее»/ Min 
Framtid (из книги «Страна, которой нет», 1916), которое начинается словами:

Капризное мгновение
Украло у меня грядущее...
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Ett nyckfullt ögonblick
stal mig min framtid...

Экелеф меняет «капризное» (nyckfullt) на «летучее» (fl ycktigt).

2. Чужеродность их тексту, изменение ритма, 
непопадание в рифму или выпадение из смысла:

Blivande — nu — förfl uten
tid som skenar
åratal i minuten
med svans av gulnade blad
eller som stannat
stelnat i almarnas
fuktsvarta grenar —

Clotho re’n ur surtuten...
Stolta stad —

Грядущее — ныне — прошедшее
время, что прогоняет
счет лет, за минуту ушедший,
с хвостом пожелтевших листьев
или что встало
у вязов застряло
в черных от влаги ветвях —

Клото от сюртука...
Гордый город —

Здесь сразу две цитаты подряд:

1) «Клото от сюртука...» — это сокращенная цитата из «Посланий Фредмана» 
К. М. Белльмана.

Полностью фраза звучит так:

...Клото от сюртука уже
Отстригла пуговицу
По указанию Харона...

И далее — о прощальном страстном свидании с Уллой Винблад, которая выходит 
замуж. Улла Винблад (псевдоним Марии Кристины Щельстрем, 1744–1798) была му-
зой Белльмана, с одной стороны — воплощением красоты и эротического женского 
начала, жрицей в храме Бахуса, Венерой, но с другой стороны одновременно — ку-
харкой и «невестой на час», делящей свое время между изысканными вечерами в са-
лонах эпохи рококо и прелюбодеяниями под столом в пивной.
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2) «Гордый город» — восклицание, относящееся к Стокгольму из XXXIII-го пос-
лания Фредмана К. М. Белльмана. Было подхвачено и неоднократно цитировалось 
многими представителями творческой элиты Швеции.

3. О цитатах сигнализирует и использование других языков:

— латынь и древнегреческий:

В середине текста появляется вставная псевдоантичная пьеса, которая печатает-
ся на левых страницах разворотов. В традициях менипповой сатиры она написана 
прозиметром на латыни и древнегреческом. В ней цитируются, в частности, «Фраг-
менты» Петрония:

recota vino
trementibus labellis

старинное вино
дрожащими губами

Эти слова Экелёф во вставной античной пьесе вкладывает в уста Бовкиды, воз-
любленной Филемона.

— французский:

На французском Экелёф приводит цитаты из любимых им французских поэтов, 
вставляя их в свой текст:

1. Из Робера Десноса:

У Экелёфа:

Жар, что медленно
разрастается во мне, пьяня,
кружит голову
постепенно вздымает меня надо мною
головокружительно — — —
— la boule rouge qui bouge et roule — 1

время задержано и напряжено...

Max Emst:

La boule rouge bouge et roule.

1 «Красный шар, который шагает и катится» (фр.) — скороговорка, использованная Робером Де-
сносом в «Rrose Sélavy», 14-м афоризме в поэме «Тела и блага» (1930):
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2. Цитата из книги «Одно лето в аду» Артюра Рембо.

У Рембо:

Грёза II (в пер. Кудинова)

О замки, о смена времен!
Недостатков кто не лишен?

О замки, о смена времен!

Постигал я магию счастья,
В чем никто не избегнет участья.

Пусть же снова оно расцветет,
Когда галльский петух пропоет.

Больше нет у меня желаний:
Опекать мою жизнь оно станет.

Обрели эти чары плоть,
Все усилья смогли побороть.

Что же слово мое означает?
Ускользает оно, улетает!

О замки, о смена времен!

У Экелёфа:

Тук, тук, тук!
Вы черные птицы:
Вы пели лишь тогда!
Вы нынче не поете,
вы запоете — лишь тогда!
Oh saisons, oh chateaux![55]
О ива над водой! О Вавилон!

В продолжении вставной пьесы в конце произведения, где цитатность особен-
но высока, персонажи говорят измененными цитатами из «Дрёмы» Артюра Рембо. 
Ироничное сравнение гения с сортами сыров продолжает тему метаморфоз у Экеле-
фа (и Рембо):

У Рембо:

Вот голодуха, спасу нет,
Посылку съели — и привет...
Шипение, хлопок... Похоже, кто-то воздух портит.
И шепот: «Пахнет, как грюйер!»
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— Эй, ты, Лефевр? — Да нет, Келлер!
Тут справа: «Вонь, как прошлогодний бри...»
— Портянки хуже, черт тебя дери!
Из глубины: «А вот рокфор...»

У Экелёфа:

Гений
Je suis le Rocquefort...

Тот же гений
Je suis le Brie etc.

— английский:

В шведской вставной пьесе появляется персонаж Каминные часы. Часы говорят 
цитатой из «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса:

When the h, who the hu, how the hue,
where the huer?

— архаичный шведский:

Встречается, например, в цитате из «Дневника сновидений» Э. Сведенборга:

— Jag geck ifrån Öhlreick
och i wägen war djupt watn,
men på sidan war ganska litet, en gång,
dit geck jag på sidan,
tyckte mig intet böra gå i diupa wattnet
— tychte att en racquet slog lös opöfwer mig,
som sprider en hop gnistor af wacker eld:
kiärlek til det höga.
Kanske.

— Я шел от Ульриха
и по дороге была глубокая вода,
но с краю было совсем немного, однажды,
туда пошел я с краю,
я думал, что негоже идти в воде глубокой
— думал, что ракета разорвалась надо мной,
распространив сноп искр красивого огня:
любовь к высокому.
Быть может.
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в) Авторский приём «шифтинга» в работе с цитатами.

Экелёф часто изменяет, например, одну букву или слово, при этом значение всей 
фразы меняется иногда на противоположное, переводя текст в иную плоскость, час-
то в «низкий» смысловой регистр:

Так, например, «Юбилейные песни» Горация (Carmen saeculare), заказанные им-
ператором Августом для празднования окончания 110-летнего цикла и исполненные 
на Тарентских играх в 17 году до н. э. двумя хорами, один из которых состоял из 
27 юношей, а другой из 27 девушек, певших соответственно Фебу и Диане, Экелёф, 
изменив лишь одну букву («s» на «f»), превращает в Carmen faeculare («Фекальные 
песни»).

Шведский модернист выстраивает пародию на античный гимн из диалогов гете-
росексуальных подростков и гомосексуальных взрослых, основанных на античных 
граффити, найденных на общественных зданиях в Геркулануме, Помпеях и других 
античных городах. При этом Экелеф использовал в работе изученный им материал 
двух тысяч граффити.

г) Как же переводить цитаты?

Общий принцип работы с полиязычием в тексте был следующим: переводился 
только основной язык текста (шведский).

1. При переводе с любого варианта шведского (в т.ч. и архаичного) — применялся 
перевод на современный русский язык с использованием элементов высокого стиля.

2. При переводе с других языков — язык оригиналов не менялся, но давались 
примечания на русском, либо с приведением полного текста перевода, либо с объяс-
нением общего характера текста с указанием источника цитат.

Так, античная вставная пьеса комментировалась, но не переводилась. Это «эли-
тизм», сознательно применяемый автором для герметизации данного отрывка тек-
ста. Очевидно, авторская мысль была направлена на то, чтобы в полной мере его 
смогли оценить лишь те, кто владеет древними языками.

Вообще же подобные перепады между высоким и низким, характерные для ме-
нипповой сатиры, с переходами от высокой философии к низким темам — это сви-
детельство не только литературной эрудиции, но и невероятной интеллектуальной 
свободы автора.

в) Роль цитат в тексте

Гуннар Экелёф следовал заветам любимого им Томаса Элиота, который писал: 
«Поэтические заимствования говорят о многом. Незрелые поэты подражают, зрелые 
крадут; плохие поэты уродуют то, что берут, хорошие же переиначивают на свой 
лад. Хороший поэт погружает украденное в свой уникальный мир чувств; плохой — 
пытается соединить несоединимое. Хороший поэт обычно заимствует у авторов, 
далёких от него по времени, языку, интересам».

С одной стороны, Экелёф апроприирует цитаты, нередко изменяя их и вводя 
в собственную поэтику. А с другой стороны, в этих цитатах автор как бы предлагает 
читателю свой авторский «список для чтения».
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Воинова, Надежда Сергеевна — искусствовед, старший менеджер Госу-

дарственной академической филармонии. После окончания Академии Ху-

дожеств в 1998 году занималась журналистикой, арт-критикой и кураторс-

твом. Писала стихи и немного переводила «для себя». В 2002–2003 годах 

выучила шведский. В 2008–2010 годах перевела шведские детские песни, 

издала книгу и записала диск. В сентябре 2014 году переехала в Астану, где 

стала много работать с переводами шведской поэзии XX–XXI вв. В 2015–2016 

гг. перевела и впервые издала на русском языке крупное произведение Гун-

нара Экелёфа — «Мёльнскую элегию» (1937–1960). Книга вышла в издательс-

тве «Ad Marginem» в июне 2016 года. Перевела несколько книг современного 

шведского поэта Бруно К Ойера. Подборка из книги «Пока действует яд» 

вышла в журнале «Воздух» (2016/1). Большой цикл стихотворений, в основ-

ном из книги «И ночь прошептала Аннабель Ли»  — в журнале Prosodia. Сей-

час готовится издание книги «Избранного» Бруно К Ойера в издательстве 

«Арго-Риск». Параллельно идет работа по переводу стихов ныне живущей 

шведской поэтессы Анн Йедерлунд. Замужем, трое детей.
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Григорий Джохадзе (Грузия)

Пастернак. Бродский. 
История одной литературной аллюзии

Сначала — немного хрестоматийного.
Бродский — поэт-эрудит, и это особенно чувствуется в его эссеистике: активно 

осваивая и усваивая лучшие образцы отечественной и зарубежной поэзии, он от-
четливо сформулировал для себя принцип необходимости постоянного духовного 
роста и рецепт лепки индивидуального, легко узнаваемого поэтического шедевра: 
сжатость, мощь, новизна, содержательность, эзоповская иносказательность, афорис-
тичность, мастерство, гармония, и, как он любил заканчивать фразу, еtc, еtc.

Прекрасное знание и память, жажда полемизировать и узаконивать способство-
вали выработке четкой, временами парадоксальной позиции относительно той или 
иной проблемы как в пределах литературы, так и за ее пределами. Он любил транс-
формировать и развивать разные литературные аллюзии, иногда до неузнаваемости.

Всем известны его высказывания о языке как о таковом. Мне особенно запомни-
лись следующие изречения:

Возникает ощущение, что язык способен на такие конструкции, которые низво-
дят человека, в лучшем случае, до роли писца. Что на самом деле язык использует 
человека, а не наоборот. Что язык течет в мир человека из царства нечеловеческих 
истин и зависимостей, что в конечном счете это — голос неодушевленной материи 
и что поэзия лишь время от времени регистрирует исходящие от него волны1.
Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или 

просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворения, поэт, как правило, 
не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получи-
лось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит 
дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмеши-
вается в его настоящее2.
Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство3.
Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на 

самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средс-
твом языка к продолжению своего существования4.

1 Иосиф Бродский, С любовью к неодушевленному, Четыре стихотворения Томаса Гарди, журнал 
Звезда 2000, 5.

2 Иосиф Бродский. Нобелевская лекция. http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt
3 Письмо Бродского Л. И. Брежневу. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/

BRODSKI_IOSIF_ALEKSANDROVICH.html?page=0,2
4 Иосиф Бродский. Нобелевская лекция. http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt
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...Именно язык диктует стихотворение, и то, что в просторечии именуется Му-
зой, или вдохновением, есть на самом деле диктат языка1.

...Оден действительно сказал, что время (вообще, а не конкретное время) бого-
творит язык, и ход мыслей, которому это утверждение дало толчок, продолжает-
ся во мне по сей день. Ибо «обожествление» — это отношение меньшего к больше-
му. Если время боготворит язык, это означает, что язык больше, или старше, чем 
время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства. Так меня учили, 
и я действительно так чувствовал. Так что, если время — которое синонимично, 
нет, даже вбирает в себя божество — боготворит язык, откуда тогда происходит 
язык? Ибо дар всегда меньше дарителя. И не является ли тогда язык хранилищем 
времени? И не поэтому ли время его боготворит? И не является ли песня, или сти-
хотворение, и даже сама речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т.д. игрой, в ко-
торую язык играет, чтобы реструктурировать время? И не являются ли те, кем 
«жив» язык, теми, кем живо и время? И если время «прощает» их, делает ли оно 
это из великодушия или по необходимости? И вообще, не является ли великодушие 
необходимостью?2 

Можно, конечно, говорить о влиянии Одена, который пишет в своем стихотворе-
нии, посвященном Йейтсу, что время (Time)

Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.3 

Сам Бродский перевел эту строчку так:

чтит язык и всех, кем он
сущ, продлен, запечатлен,
их грехи прощая им
как преемникам своим.4 

Некоторые исследователи, более «беспощадные» в своих исканиях, выдвигают 
предположение об осведомленности Бродского о дискуссиях по гипотезе лингвис-
тической относительности Сепира — Уорфа, развернувшихся в 1960–1970-е годы.5 

Другие предполагают, что Бродский знал и о доуорфовских истоках концепции 
власти языка над человеком — прежде всего об идеях Гумбольдта6.

1 Иосиф Бродский, Сын цивилизации , http://brodsky.ouc.ru/syn-tsivilizatsii.html
2 Joseph Brodsky. Less Than One. Selected Essays. Farrar Straus Giroux, New York. 1986.).
3 In Memory of W.B. Yeats, W.H. Auden, 1907 — 1973, https://www.poets.org/poetsorg/poem/memory-w-

b-yeats
4 Оден В. Х., ПАМЯТИ В. Б. ЙЕЙТСА, http://neolirik.livejournal.com/62649.html
5 Ахапкин Д. Иосиф Бродский — поэзия грамматики // Иосиф Бродский и мир: Метафизика, ан-

тичность, современность. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000. С. 272
6 ШАМИЛЬ ХАЙРОВ, «Если Бог для меня и существует, то это именно язык»: языковая реф-

лексия и лингвистическое мифотворчество Иосифа Бродского эссеистика, беседы, интервью, 
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2004, 67
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Небезызвестный Эдуард Лимонов дважды упрекнул Бродского в том, что его ут-
верждение-лозунг, что родина писателя это его язык — несомненно, присвоенный от 
Роб-Грийе концепт. «Когда в самом конце 80-х годов я оказался на три дня в компа-
нии Роб-Грийе, — пишет Лимонов, — на конференции писателей в Будапеште, и вы-
слушал несколько его выступлений, я понял, откуда пришёл к Бродскому лозунг, 
составляющий, в сущности, всю его литературную идеологию».1 

«Из нескольких коротких бесед с Аленом Роб-Грийе я внезапно понял, — про-
должает Лимонов, — что наш Бродский весь вышел из него, из Роб-Грийе. Это Роб-
Грийе сформулировал впервые идиому, что Родина писателя это язык. Бродский ще-
голял этой идиомой всю свою жизнь».2

В одном меня никто никогда не упрекал: в лени. И в подтверждение тому, я не по-
ленился поискать в эссе и интервью Бродского именно это выражение, но не нашел, 
как раз такой интерпретации нет, как ни обидно. Может быть, лимоновский вари-
ант — просто инверсированный отголосок хайдеггерского: «Язык есть дом бытия»? 
В конце концов, Хайдеггер же говорил, что язык сам начинает оказывать влияние на 
бытие человека в мире...

Можно заключить, что Бродский мало-помалу, поэтапно, складывал свое литера-
турное и человеческое кредо и в разных вариациях высказывал его.

Например, он очень часто упоминал, что для человека, чей родной язык — рус-
ский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение.

Он же обыграл фразу Рейгана Evil empire (Империя зла), ставшую политическим 
клише, и озаглавил свой дифирамб, написанный в честь Солженицына и его книги 
«Архипелаг ГУЛаг» в 1977 году, «География зла».3 

Позже, а именно в 1984-м, выступая перед выпускниками Уильямс-колледжа, 
в своем напутствии Бродский говорил о встрече со злом и о своеобразной борьбе 
с ним.

Зло сильно монолитностью. Оно расцветает в атмосфере толпы и сплоченности, 
борьбы за идею, казарменной дисциплины и окончательных выводов. Тягу челове-
ка к подобным условиям легко объяснить его внутренней слабостью, но понимание 
этого не прибавит силы, если Зло победит. А Зло побеждает, побеждает во многих 
частях мира и в нас самих.

Бродский рассказывает молодым американцам о способе сопротивления Злу, ко-
торый поможет им выйти из схватки если не с большим результатом, то с меньшими 
потерями, и упоминает знаменитое изречение из Нового Завета «Кто ударит тебя 
в правую щеку, обрати к нему и другую». Ортодоксальный выход из ситуации — это 
концепция пассивного непротивления и ее главный принцип — воздаяние добром 
за зло, т.е. отказ от мщения. Но «кто подставляет другую щеку, тот, самое большее, 
сводит на нет успех противника. „Смотри, — как бы говорит вторая щека, — ты му-

1 Эдуард Лимонов, Книга мёртвых-3, Кладбища. http://www.litmir.co/br/?b=273248&p=1
2 Там же.
3 Иосиф Бродский, География зла, Лит. обозрение. 1999. № 1. С. 4–8; Brodsky J. The Geography 

of Evil. Review of From Under the Ruble by A. Solzenicyn et al; The Gulag Archipelago III, IV by 
A. Solzenicyn; On Socialist Democrasy by R. Medvedev // Partisan Review. Vol. 44. № 4. Winter 1977. 
P. 637–645
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чаешь только плоть. Тебе не добраться до меня, не сокрушить мой дух‟. Правда, это 
и в самом деле может раззадорить обидчика».1 

Потом Бродский вспоминает, что двадцать лет назад в одной из многочисленных 
тюрем на севере России в семь часов утра дверь камеры распахнулась, и вертухай 
обратился с порога к заключенным: Граждане! Коллектив военизированной охраны 
вызывает вас на социалистическое соревнование по рубке дров, сваленных у нас во 
дворе. — А если я не буду соревноваться? — спросил один заключенный. — Оста-
нешься без пайка, — ответил страж. Узники и охрана вкалывали от души, и к полу-
дню все, в первую очередь изголодавшиеся зеки, выдохлись. Объявили перерыв, все 
сели перекусить, кроме заключенного, который спрашивал утром об обязательности 
участия. Он продолжал рубить. Все дружно над ним смеялись и острили в том духе, 
что вот-де, говорят, будто евреи хитрые, а этот — смотри, смотри... Вскоре работа 
возобновилась, но уже с меньшим пылом. В четыре у охранников кончилась смена. 
Чуть позже остановились и зеки. Лишь один топор по-прежнему мелькал в воздухе. 
Несколько раз ему говорили «хватит», и заключенные, и охрана, но он не обращал 
внимания. Он словно втянулся и не хотел сбивать ритм или уже не мог. Со стороны 
он выглядел роботом. Прошел час, два часа, он все рубил. Охрана и заключенные 
смотрели на него пристально, и глумливое выражение на лицах сменилось изум-
лением, затем страхом. В половине восьмого он положил топор, шатаясь, добрел до 
камеры и заснул. В остаток срока, проведенного им в тюрьме, ни разу не организо-
вывалось социалистическое соревнование между охраной и заключенными, сколько 
бы дров ни привозили в тюрьму.

По Бродскому, парень помнил продолжение библейского стиха:
«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 

одежду; И кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Смысл этих 
строк никак не в призыве к пассивности, а в доведении зла до абсурда. Они говорят, 
что зло можно унизить путем сведения на нет его притязаний вашей уступчивостью, 
которая обесценивает причиняемый ущерб.2 

Как я установил с помощью известного американского поэта и переводчицы Лин 
Коффин, которая в то время работала ассистентом Бродского в колледже Эн-Эрбор 
Мичиганского Университета, Бродский рассказал об этом случае, вероятнее всего, 
в 1972 году, на факультете славистики в своем кабинете, когда госпожа Коффин поп-
росила «гражданина Джо», как он тогда любил представляться, вспомнить о ссылке. 
Лин Коффин даже написала стихотворение Two Memoirs of Joseph Brodsky:

The fi rst prison was built around a large courtyard and they used that yard to stack 
Siberian timber: the whole area was, to employ the Americanism, under-developed, and 
lumber was its only resource, и т.д.

Как и часть русских исследователей, госпожа Коффин считает, что случай про-
изошёл с самим поэтом, однако мне неизвестно, чтобы Бродский когда-либо был 
в лагере. Скорее всего, это сюжет неизвестного происхождения, который и породил 
известное неординарное осмысление Евангельского стиха.

1 Иосиф Бродский. Напутствие, http://lib.ru/BRODSKIJ/br_naput.txt
2 Там же.
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А сейчас давайте заострим наше внимание на том пассаже интерпретации вышеп-
риведенного текста, где поэт говорит о доведении зла до абсурда. Как подтверждает 
Лев Лосев, высшим открытием литературы нового времени Бродский считал абсурд. 
Зло-Абсурд Бродского — это Зло-Хаос, глядящий на человека сквозь прорехи бытия 
у романтиков. Любая развлекательность, литературность гримирует и переодевает 
абсурд, маскирует хаос. Нельзя развлекать тем, что по природе своей однообразно, 
бесконечно повторяемо и монотонно. «Литература одомашнивает зло».

Мне думается, что для формирования такого подхода поэт мог бы пользоваться 
блестящим эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе», но в данном случае это мало чем 
интересно. Бродский думал, что в «Раковом корпусе» Солженицын не смог довести 
рассказ до абсурда, а в «Архипелаге» он создал адекватную книгу зла, потому что 
«Всякая книга зла длинна и монотонна...».1

Работая над письмами Пастернака грузинским коллегам, я наткнулся на текст, 
который датируется 29 апреля 1951 года. Письмо — Симону Чиковани, грузинскому 
поэту, близкому другу Пастернака, который в 1944–1951 гг. руководил союзом пи-
сателей Грузии, однако в 1951 году его освободили от занимаемой должности. Его, 
наряду с Георгием Леонидзе, обвинили в «туманности и формализме».

Хорошо известно, что к середине 1936 гoдa отношение властей к самому Пастер-
наку меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «ми-
ровоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют от поэта те-
матической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе 
отчуждения Пастернака от официальной литературы.

Пастернак уже по себе знает, что мелкие бездарности и ничтожества, озлоблен-
ные недочетами своей природы, готовы мстить каждому, кто от них свободен, и так 
наставляет своего друга:

«Помните, Симон, с тем большей безропотностью соглашайтесь со всем, что ус-
лышите, чем оно будет абсурднее. Евангельское подставленье левой щеки в допол-
нение к правой есть не чудо святости или вершина подвижничества, но единствен-
ный практический выход из положения, когда видимость судит действительность».2 

В заключение я мог бы присоединиться к рядам назойливых критиков и истори-
ков литературы и попытаться утверждать, что отголоски постулата о прощении зла 
просматриваются именно в письме Пастернака, но эту позицию я считаю бесплод-
ной со всех точек зрения, да и бессмысленной.

Поэтическая идеология формируется так же, как и поэтическое наследство: пос-
редством ассоциации, намеков, языковых и метафорических параллелей... Поэт ис-
пользует мышление для своих целей, поглощает идеи, темы и т.д., и если в результа-
те читатель меняется и, как говорит один современный грузинский поэт, становится 
на одну слезинку больше, цель достигнута: «О, сколько света дают ночами/ сливаю-
щиеся с темнотой чернила!» (Иосиф Бродский, Римские элегии).

1 Лев Лосев, Солженицын и Бродский как соседи. http://imwerden.de/pdf/losev_brodsky_i_solzhenizyn_
sosedi_2000.pdf

2 Борис Пастернак. Из писем разных лет, Москва, Издательство Правда, 1990, с.43.
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Кристина Зейтунян-Белоус (Франция)

Поэтический зверинец.
О переводе животных образов в современной поэзии

на примере одного стихотворения

В 2012 году я составила и перевела антологию «50 молодых поэтов, лауреатов 
и финалистов премии «Дебют»». Там было такое стихотворение Анны Логвиновой.

Ну, жирафствуй. Я в наш город вернулась.
Я смешная в этой кожаной куртке.
Из-под ног выскакивают кулицы
и вспархивают переутки.

Мы живём в Москве, мы — москиты,
впившиеся в Красную лошадь.
Оставляю все медвери открытыми
и волкна тоже.

Я на зебрах не пишу своё кредо.
Лишь на заячьих листочках капустных.
Мы змеёмся каждую среду,
но зато по четвергам нам мангрустно.

Раньше буйвольски хотелось анархий,
а теперь глаза от кротости узкие.
Расскажи мне про мои щёки хомягкие
на языке кенгурусском.

Я долго над ним билась, но, наконец, удалось его перевести, заменив большую 
часть «звериных» образов, чтобы получились похожие игры слов.

Жираф у меня превратился в гиббона: Gibbonjour. Кулицы стали куробульвара-
ми: poulevards, a переутки — журавлиными переулками: gruelles. Москиты впива-
лись в снегиря, а не в лошадь (по-французски эта птичка называется Rouge-Gorge, 
то есть «красная грудка»). Медвери стали свино-дверями (porctes), окна сроднились 
с фенеками вместо волков ( fenectres). Но волки все же сохранились — заменили 
собой зебру (passages à cloups). Змеиный смех стал мышиной улыбкой (sourions). 
Нам стало уже не мангрустно, а кошкогрустно (chatgrin). Буйвольские анархии ста-
ли собачьими (anarchien). Кроткие глаза стали оленьими (cerfi lité). Кроты остались, 
но вместо хомяков: Dis-moi que la douceur de mes joues est au taupe-niveau, то есть 
буквально: «скажи мне, что мягкость моих щек на высшем уровне».

Автор просила меня прислать ей текст перевода, и я это сделала. В ответ мне 
пришло 26 писем.
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Привожу здесь часть нашей переписки:

Кристина, здравствуйте, как вы думаете, может быть нам встретиться и попробо-
вать вместе что-то сделать? Потому что я не очень-то уж и знаю французский, а свои 
стихи знаю... жирафствуйте хотела спросить нельзя ли сделать Вonjouraffa!

Анна, добрый день. Вообще то я живу в Париже и переводы всех 50 поэтов ан-
тологии сдаю через несколько дней... Я хотела сохранить жирафа но к сожалению 
Bongiraffe просто звучит как хороший жираф, причем с грамматической ошиб-
кой... А Bonjouraffa вообще непонятно... Я пыталась играть с другими словами, чем 
здравствуй: girafut : шум, гам и girafl e захват, но это уводило слишком далеко от 
Вашего текста и тоже не очень хорошо звучало. Так что пришлось заменить жираф 
на обезьяну гиббон. Несколько других зверей тоже пришлось заменить, это же худо-
жественный перевод, а не подстрочник, хотя и максимально близкий к оригиналу...

Кристина, простите, но я предложила Bonjouraffe, я конечно не так чувствую 
язык как вы, но вы же понимаете, что это любовное стихотворение и героиня не мо-
жет здороваться с любимым: Ну, гиббонствуй...

Анна, к сожалению, bonjourafe совсем не напоминает жирафа даже издалека... 
raffe, это кочерыжка некоторых растений... Единственно что получается с жирафом, 
это girafut, шум и гам; girafl e захват, girafale, залп... Следует заметить, что жираф по-
французски это довольно злое определение очень высоких и худых женщин (так как 
слово женского рода). Гиббон по моему довольно забавное и милое существо, к тому 
же в переводе, смысл совсем не «гиббонствуй», а просто «гиббон-привет»... гиббон 
не относится к персонажу... но если гиббон вам активно не нравится, можно еще 
«salut, koala de neuf ?» привет, что нового? Коала очень симпатичный зверь...

(Анна Логвинова согласилась на коалу, прошло две недели...)

Анна, доброго времени суток... Вы не прислали свое согласие участвовать в ан-
тологии. Я ее уже сдаю и издатель сказал, что если каких-то разрешений не будет 
хватать, антологии вообще не будет...

Кристина, еще у меня такой вопрос, можно ли как-то сделать так что не москиты 
кусают малиновок а москиты летают неподалеку от малиновки или вместе с мали-
новкой или так же весело как малиновка. Еще может быть что-то можно вместо две-
рей -свиней? можно не окна и двери, а дома и комнаты например.

Анна, ладно, давайте изменю. « Nous vivons à Moscou, nous sommes des Moscotiques 
au-dessus de la Place rouge-gorge ». То есть москвиты площадь больше не кусают, прос-
то летают над ней. Насчет дверей, можно: « Je laisse toutes les chambrebis ouvertes, / je 
ne ferme pas les fenectres. » Chambrebis это от комнат и овечек...

Кристина, с москитами, по-моему, очень красиво! а с овечками тоже красиво, 
но не звучит ли неприлично?
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Анна, да нет, даже в голову ничего такого не приходит. Oвца по-французски, она 
и есть просто овца...

Кристина, простите, но вот еще с последними строчками что-то нужно приду-
мать (не могут же быть щеки как у крота, визуализируется щетина, нет?)

Анна, от top-niveau (taupe niveau): на высшем уровне. Так что игра слов касает-
ся только уровня, а не щек. Есть вариант еще такой: « dis-moi que mes joues sont 
câlinottes » ot linotte: коноплянка. Правда « tête de linotte », голова как у коноплянки, 
говорят о тех кто немного рассеян...

Кристина, доброе утро! Простите, а можно щеки hamsterrible ? Dit-moi s’il tu plais 
de mes joues hamsterrible.

Анна, это уж точно нельзя: terrible, это отрицательно: ужасно, страшно, грозно... 
Давайте так: « Et maintenant mes yeux se plissent de tendresse./Dis-moi que mes joues 
sont doucerf / en langue kangourusse. » Олень вместо хомяка.

Кристина а как тогда полностью переводится последнее четверостишие?

Анна, если в обратном переводе: «Раньше хотелось собакоанархий, / а теперь гла-
за от нежности узкие. / Скажи мне что мои щеки оленежные / на языке кенгурус-
ском.»

Кристина, если doucerf это оленежные лучше лицо а не щеки, и еще третья стро-
фа какая-то получается невнятная, давайте ее вообще уберем, возьмем оттуда кошку. 
Можно сделать что-то типа раньше анархощенки а теперь какая-нибудь кошкогрусть 
или кошкотишина? Я уже отправила разрешение Татьяне. Скан отправлю завтра ут-
ром... но если у вас есть сейчас полчаса, я бы очень хотела, чтобы мы может быть 
доделали, потому что получается что-то настоящее, я понимаю, что я вас мучаю, 
но вы ведь сами видите, что мы движемся в хорошую сторону!

Анна, антология двуязычная. Поэтому слишком менять русский текст не имею 
права. Русский и французский текст должны соответствовать. Уверяю вас все вполне 
прекрасно звучит. Doucerf для лица не подходит. А кошка уже есть и второй не надо.

Кристина, да, оленежные, давайте взгляд, кожу, глаза, у оленей нет щек! /../ А на-
счет щек понимаете там все же смешно должно быть. Тerrible это разве не потрясаю-
ще там как-то еще к тому же, не сногсшибательно?

Анна, нет, terrible, это отрицательно: ужасно, страшно. Давайте так: « Mes yeux se 
colibrident de tendresse. » (Mои глаза от кротости — без намека на крота — колибри-
узкие) Dis-moi que mа peau est doucerf (скажи мне что кожа моя нежнооленья). И на 
этом остановимся, ладно?
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Кристина, у колибри узкие глаза? Я честно не понимаю. Я чувствую, что конечно 
же нам нужно было это сделать раньше. Что сейчас вы хотите забыть обо всем об 
этом. Но помимо этого я чувствую, что вам неприятно со мной это все обсуждать. 
Почему? Потому что это ваш перевод и я не имею права в него вмешиваться? Мне 
честно не хотелось вас раздражать и досаждать вам.

Анна, у колибри маленькие глаза, так же как у крота, присутствующего у вас в кро-
тости. В любом случае структура языка отличается на французском и игры слов тоже. 
На французском в связи с отсутствием склонения и невозможностью образовать новые 
прилагательные, игры слов относятся просто к слову и меньше затрагивают близле-
жащие слова. Например получается на самом деле не нежнооленьи а нежно-олень. Вы 
должны понять, что я сейчас сижу и редактирую антологию, буду наверно сидеть всю 
ночь, чтоб успеть все завтра сдать... Я обычно никогда не работаю с авторами над пе-
реводами, хотя могу конечно учесть пожелания если их высказывают.

Кристина, глаза могут суживаться от света, а от нежности она расширяются, поэ-
тому нужно что-то другое. А что все-таки за chatgrin? как это переводится?

Анна, я ночью закончила редактуру антологии и сегодня ее отправляю, как только 
еще раз все проверю. Так что давайте больше не будем ничего менять. Se colibrident 
означает, что просто слегка опускаются веки, это никак не может относиться к зрач-
кам, только к векам, так что тут все в порядке. Chatgrin от chat кот или кошка (общее 
название без уточнения пола кошки) и chagrin грусть, печаль.

Кристина, давайте сделаем взгляд нежнолений во второй строчке в противопос-
тавление анархособаке, а в предпоследней давайте сделаем ресницы melancolibrique. 
а во второй строфе «сугробы это наши овечьи комнаты / метро это наш дом высшего 
кротового качества».

Анна, нет, это абсолютно невозможно, по-французски melancolibrique звучит чу-
довищно. Lubrique: похотливо и от колибри ничего не остается./.../Очень прошу, ос-
тавим все как есть.

Кристина, просто понимаете и мыши и кошка, и журавли и цыплята и коала это 
совершенно гениально Вы придумали. Поэтому конечно хотелось, чтоб все было 
просто потрясающим. Вы бы ведь не выбрали это стихоторение если бы вам не хо-
телось сделать какую-то необычную работу /.../ хотя у меня тоже дел миллион и все 
пищат. Давайте тогда кожа — оленья и ресницы — колибрид.

Анна, ресницы не могут быть bridéеs, это говорят только о глазах, подразумевая 
их узкую форму. Все-таки обычно переводчику доверяют.

Кристина, хорошо, пусть будут глаза. У меня остался только вопрос про овцеком-
нату и окно-фенек.
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Анна, какой вопрос? По-моему, все хорошо звучит. Чем вам еще овцы и фенек 
не угодили? А ваше предложение с сугробами и метро абсолютно ничего не даст по-
французски и не соответствует оригиналу, а антология двуязычная.

Кристина, никто не знает этого фенька. Открытость волкон и медверей интересна 
тем, что их как раз и запирают от волков и медведей. Фенек и овца в этом случае со-
вершенно ничего нам не говорят. поэтому они так же далеки от оригинала как любые 
другие слова.

Анна, фенек, лисичка, которая живет в пустыне, это очень популярный зверек во 
Франции, все его знают. В любом случае слово окно, fenêtre, вызывает ассоциацию 
с fenec в контексте стихов, где сплошные животные, даже если его писать по-обыч-
ному. Единственный другой вариант есть только с козами и овцами, правда отходя 
от текста. Je laisse toutes les chambrebis ouvertes, (оставляю все комнаты-овцы откры-
тыми). Je n’achèvre pas ce que je fais. (Не заканчиваю-козa то что делаю). А мне как раз 
пора заканчивать, честное слово, иначе не успею сдать.

Кристина, я поняла, пришлите мне пожалуйста окончательный вариант, чтобы 
не было путаницы. Пусть будет фенек, коз не нужно.

И вот конечный вариант перевода, одобренный (наконец) автором.

Salut, koala de neuf ? Je suis de retour en ville.
Toute drôle dans ma veste de cuir.
Des poulevards jaillissent sous mes pieds
et des gruelles prennent leur envol.

Nous vivons à Moscou, nous sommes des Moscotiques
qui piquent la Place rouge-gorge.
Je laisse toutes les chambrebis ouvertes,
je ne ferme pas les fenectres.

Je n’écris pas mon credo sur les passages à cloups.
Seulement sur les feuilles de chou à lièvres.
Nous sourions chaque mercredi,
en revanche jeudi, c’est un jour de chatgrin.

Avant je voulais l’anarchien, maintenant
mes yeux se colibrident de tendresse.
Dis-moi que ma peau est doucerf
en langue kangourusse.

В итоге гиббон, свинья и крот, присутствовавшие в первой версии перевода, ис-
чезли, жираф превратился в коалу, утки в журавлей, лошадь в снегиря, медведи ста-
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ли овцами, волки фенеками, зебры волками, змеи мышами, вместо мангуста появил-
ся кот, вместо буйвола собака, вместо крота колибри и вместо хомяка олень.

Сохранились курицы, москиты, зайцы и кенгуру, а волк переметнулся на другую 
строку.

Вот такой наглядный пример звериных метаморфоз, переводческих мук и того, 
как переводчику иногда приходится вступать с автором в сражение.
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Андрея Калц (Словения)

Скрытые смыслы «Поэмы воздуха» М. Цветаевой.
Опыт осознанного «наступления на горло» 
потенциалу словенского стиха

«Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни,
какие сами можем построить».

Мандельштам, Утро акмеизма

Словенская рецепция поэзии Марины Цветаевой формировалась на переводах 
деликатного и стиховедчески чрезвычайно аккуратного словенского поэта Тоне 
Павчека (1928–2011), словенского Есенина (!)1, который сумел исчерпывающе пе-
ренести на словенский язык гармонизирующий лиризм ранней Цветаевой, но из-за 
этого вынужден был пожертвовать какофоническим напряжением цветаевской сти-
хотворной речи и неожиданностью ее смыслов, к чему словенского читателя уже 
полностью подготовили такие авангардисты как Сречко Косовел и Антон Подбев-
шек, частично Эдвард Коцбек, а также, несомненно, словенский «неоавангард» во 
главе с Томажем Шаламуном и чрезвычайно смелая поэзия Светланы Макарович 
и Берты Боету (переводы поэзии Цветаевой на словенский у нас появились только 
после 1990 года). Несмотря на все это, переводческое мастерство Т. Павчека является 
до сих пор непревзойденным.

Один из крупнейших современных словенских переводчиков и теоретиков пе-
ревода Штефан Вевар утверждает, что «славянские языки располагают рядом слов 
с эмоциональной окраской, уменьшительных и ласкательных названий, в том числе 
и оригинальных иронических производных наименований, в славянской языковой 
семье существуют способы нюансирования с помощью префиксов, суффиксов и пе-
ремен словесных корней.»2 (90) Ш. Вевар строит свои аргументы, сравнивая славян-
ские синтетические языковые структуры с германскими аналитическими в поисках 
преимущества словенского языка перед немецким и английским. Тут нам придется 
только повторить трюизм, что при переводе поэзии с одного славянского языка на 
другой естественный ритм ударений, строящий силлаботонические стихотворные 
системы, в большинстве случаев только мешает переводчику. Схожая система сло-
вотворческих механизмов и других «способов нюансирования» славянских языков 
предотвращает простой перенос просодических свойств одного языка или слова 
в эвфонические эстетические категории поэтического слова в литературной системе 

1 Если не считать доступного для словенцев сербского перевода собрания сочинений 1990-го года. 
Marina Cvetaeva, Pesme i poeme. Подготовка текстов: Milica Nikolić; Переводы: Milica Dobrić, 
Danilo Kiš... [et al.]. Beograd: Narodna knjiga: Srpska književna zadruga; Sarajevo: Svjetlost, 1990.

2 «Slovanski jeziki premorejo vrsto emocionalno obarvanih besed, pomanjševalnih in ljubkovalnih oblik 
ter ironičnih izpeljank, na voljo imajo najsubtilnejše možnosti niansiranja, ki jih omogoča izmenjava 
predpon, pripon in sprememb besednega korena». (Vevar, 90)
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перевода. Если словенское «sonce», хорватское «sunce» и русское «солнце» фонети-
чески достаточно схожи, то целый ряд почти идентичных корней с микрофонети-
ческими вариациями (сл. «luna» / рус. «луна», причем мы учли только ударение без 
его качества!) и простейшие приставки принуждают переводчика к выбору неожи-
данных лексических, ритмических и синтаксических приемов, и тогда «собственная 
песня», как и кодированная литературная традиция, зачастую не помогают. Прихо-
дится искать новые решения.

Слог поэм позднего периода Марины Цветаевой продуман и просчитан до пос-
ледних деталей, до последнего тире — более, чем привычным метрическим схемам, 
он подчиняется композиционным требованиям сюжета. Звуковую окраску, мелоди-
ку и ритм Цветаева использовала в качестве генератора новых смыслов, часто спря-
танных в трудных для понимания оксюморонах. Строгое следование этой манере на 
всех уровнях могло бы значительно сократить символическую ткань ПВ, но слож-
ные синтаксические конструкции и повторы являются таким же важным ритмичес-
ким и мелодичным импульсом, как и традиционные метрические образцы, поэтому 
для нашей переводческой стратегии при переводе избранных поэм М. И. Цветаевой1 
приоритетными являлись прежде всего образная и синтаксическая верность ориги-
налу.

Первое прочтение «Поэмы воздуха» без четкого и аккуратного анализа может 
убедить читателя в том, что поэма тематически связана только с полетом летчика, 
так как посвящена героическому перелету Чарльза Линдберга через Атлантический 
океан и в то же время насыщена техническими терминами и образами, которые мы 
можем с легкостью ассоциировать с ощущениями, которые испытывал во время по-
лета человек в 1927 году. Учитывая цветаевскую склонность к новаторским и даже 
авангардистским поэтическим решениям, можно предположить, что указанная ли-
ния интерпретации могла бы оправдать слишком вольный и упрощенный перевод, 
где простейшее непонимание действительно комплексных образов и мотивов могло 
бы стать истоком настоящих переводческих ошибок. Ведь гипотетически поэтичес-
кое слово в авангарде прервало связи с традиционными смыслами.

Наше вчитывание в ПВ началось еще в 2002 году, когда нас впервые вдохнови-
ла не только поражающая сила стихов-формул и несомненного гения европейской 
поэзии, но и умелое проникновение Михаила Л. Гаспарова в сложную поэтику «эл-
липса, парцелляции, анаколуфа, параллелизма и градации». Именно так Гаспаров 
сам выделил ключевые проблемы поэтических приемов в поэме, а в своей статье 
«„Поэма воздуха“ Марины Цветаевой. Опыт интерпретации» указал путь (в диа-
логе с О. Рев зиной) к хотя бы частичному пониманию всей сложности этого произ-
ведения.

Сначала мы опирались только на его анализ и интерпретацию, но даже после 
длительного и неоднократного чтения и вчитывания в поэму большинство ключе-
вых мотивов оставались непонятными, и мы были вынуждены заняться самосто-
ятельным аккуратным стиховедческим анализом. Сначала мы пересчитали слоги, 

1 «С моря», «Несбывшаяся поэма», «Попытка комнаты», «Лестница», «Новогоднее» и «Поэма воз-
духа» (1926–1927). Marina Cvetajeva: Poskus sobe. Pesnitve in proza. Koper: KUD AAC Zrakogled, 
2014. Перевод, составление и вступительная статья Andreja Kalc.
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уточнили ритм и рифму1, затем занялись сопоставлением образов, мотивов и тем 
с синтаксическими повторами и параллелизмами. Аккуратный критический аппа-
рат Е. Б. Коркиной в издании «Стихотворений и поэм» 1990 г. в серии «Библиотека 
поэта» стал незаменимым для осмысления интертекстуальных ссылок самого раз-
личного рода и автобиографических данных, которые являются чрезвычайно важ-
ными для удовлетворительного понимания всех поэм в собрании наших переводов. 
Когда мы в конце концов сопоставили численную валентность слогов, ритма и риф-
мы с местом появления образов и мотивов в определенных частях поэмы, нас пора-
зило, что ни один слог не являлся лишним, что даже общее число всех слогов, 373, 
имеет некое символическое значение. «Поэма воздуха» оказалась модернистским 
шедевром, по сложности своей структуры и гносеологической избыточности более 
похожим на «Божественную комедию», чем на любое современное произведение, где 
речь идет не более чем о простейшей стихийной игре с языковыми знаками.

Вместо объёмной аргументации нашего тезиса и результатов, мы решили по-
казать комплексность строения поэмы в виде таблицы, с помощью которой можно 
быстро изучить архитектонику поэмы и в то же время убедиться в том, что образы 
и мотивы повторяют архаические космологии, а лирическая героиня в своем анаба-
сисе сначала ходит за психопомпом (нетрудно было в этом образе узнать Райнера 
М. Рильке, автора, между прочим, «Сонетов к Орфею» — и орфизм тут тоже не-
случаен), а потом отделяется от мира явлений и смело странствует по надлунным 
геоцентрическим небесам в неких собственных эмпиреях — далеко за пределами 
амфитеатра из знаменитого реквиема «Новогоднее».

Поразительна эрудиция М. Цветаевой, и образные арабески с головокружитель-
ными вереницами конструкций в творительном падеже неслучайно ассоциируются 
с готическим храмом — архитектурная терминология в поэме только подтверждает, 
что тот самый готический шпиль является одним из ее мотивов. Именно этот мотив 
оказался более значимым для понимания идейного фона поэмы, чем обычный по-
лет на самолете. Мы не можем не процитировать здесь манифест О. Мандельштама 
«Утро акмеизма» — сходство с поэмой Цветаевой совершенно неслучайно:

«Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и вхо-
дит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь к организму и орга-
низации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным средневековьем. В по-
гоне за утонченностью XIX век потерял секрет настоящей сложности. То, что в XIII 
казалось логическим развитием понятия организма — готический собор, — ныне 
эстетически действует как чудовищное: Notre Dame есть праздник физиологии, ее 
дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», 
потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес — божественная фи-
зиология, бесконечная сложность нашего темного организма». (578)

Вся драма лирической героини в «Поэме воздуха» осуществляется именно на 
уровне физических ощущений («Кончено. Отстрадано / В каменном мешке / Легко-
го! Исследуйте / Слизь!») — повествование строится как раз на описании физичес-
ких ощущений.

1 Несмотря на то, что похожий анализ М. Гаспаров уже опубликовал в указанной статье.
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Традиционная 
платоническая 
космология

Космология 
Поэмы воздуха

Структура Рая 
в Божественной комедии

«Подлунный мир», 
мир четырех элементов 
на Земле

Земля — здешний мир.  
Ну, вот и двустишье / Начальное. 
Первый гвоздь.
Дверь и предчувствие 
психопомпа (вожатого).  
Уверенность в слухе / 
И в сроке. Припав к стене, — / 
Уверенность в ухе / Ответном. 
(Твоя во мне) 

Земное полушарие; 
Водяное полушарие; 
Воздушное полушарие; 
Огненное полушарие  Рай 
на Земле

«Надлунный мир» 
(Традиционно его 
обладает пятый 
элемент — эфир)

НЕБО
Полная естественность. / 
Свойственность. Застой. /
Лестница — как лестница, / Час — 
как час (ночной).

Девять чинов ангельских, 
расположенных в семи сферах 
планет, сфере Неподвижных 
Звезд и Primum mobile.

1. сфера: Луна Первый воздух — ГУСТ. (III.)

2. сфера: Меркурий О, как воздух ЛЕГОК, ЛИВОК. (VII.)

3. сфера: Венера Третий воздух — ПУСТ. (VII.)

4. сфера: Солнце О, как воздух РЕЗОК, ЦЕДОК. (VIII.)

5. сфера: Марс Пятый воздух — ЗВУК. (VIII.)

6. сфера: Юпитер О, как воздух ГУДОК. (IX.)

7. сфера: Сатурн Семь в основе лиры. / Семь 
в основе мира.

Неподвижные Звезды. Ох! — Полуостановками / Вздоха. (IX.)

Твердь / Primum mobile Кончен воздух. Твердь. (IX.)

Эмпирей / Сверхнебесное 
пространство

Музыка надсадная... (X.) Эмпирей

Геометрия и арифметика цветаевского стиха несомненны — энтропия символики 
чисел в словенском переводе за счет сохранения геометрии и архитектуры образов 
была необходима, но одновременно оркестровка стиха принуждала нас соблюдать 
максимальную дисциплину при переносе. Интуитивный выбор ритма и неточный 
перенос рифмовки в нашем переводе мы считаем единственно возможным выходом 
из тупика абсолютной непереводимости ПВ. Нам пришлось осознать необходимость 
частичной утраты слоя музыкальных смыслов с целью сохранения синтаксической 
ритмической схемы, которая на наш взгляд и есть архитектурная основа постройки 
космологической (пространственной) метафоры ПВ в целом.

Результаты анализа повлияли на перевод всех поэм в нашем собрании, потому 
что благодаря анализу мы более четко определили контекст поэм и сумели рассмот-
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реть поверхностные мотивные слои, а также скрытые смыслы, которые суть идейное 
содержание, образного строя. В заключение мы должны еще раз обратиться к Ман-
дельштаму и уточнить, что, поскольку некоторые исследователи, как нам известно, 
находят признаки акмеизма в художественном мире Марины Цветаевой — ее небо 
не пусто:

«Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хоро-
шая стрела готической колокольни — злая, потому что весь ее смысл — уколоть 
небо, попрекнуть его тем, что оно пусто». (Стихи 578)
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Елена Калявина (Украина)

«Мне снится соперник счастливый...»

Для начала позвольте сделать объявление: все персонажи данного доклада вы-
мышлены, всякие совпадения с именами переводчиков, особенно ныне здравствую-
щих и даже присутствующих здесь Поэтов-Лауреатов, случайны.

Ну как тут не вынести в эпиграф строфу из стихотворения Нестора Кукольника, 
прославленного великим Глинкой в романсе «Сомнения»:

Как сон, неотступный и грозный,
Мне снится соперник счастливый.
И тайно и злобно
Кипящая ревность пылает.
И тайно и злобно
Оружия ищет рука.

Для переводчика и автора все не так ужасно, наверное, но если уж развивать 
метафору Жуковского, крайностей не избежать. Василий Андреевич и помыслить 
не мог, как греет самолюбие заинтересованных лиц эта, на мой взгляд, неосмотри-
тельно брошенная фраза. На что похоже это соперничество, если оно возможно? На 
соперничество в любви? А предметом этой любви выступает само стихотворение? 
Соперничество в ремесле, в искусстве, быть может, — или в некой затейливой игре? 
Но тогда оно гипотетически состоится, если переводчик играет в ту же игру и по тем 
же правилам, что и автор, а зачастую бывает так, что один играет в шахматы, а дру-
гой — в покер, да еще и жульничает при этом. Если уж рассматривать вероятность 
соперничества, то соперники, безусловно, должны находиться в одной весовой кате-
гории, то есть обладать талантом и мастерством в равной мере, что нечасто встреча-
ется. Сам Жуковский, конечно, — поэт, достойный всяческого восхищения, и можно 
было бы рассмотреть его как соперника, скажем, Гёте, разобрав стихотворение по 
косточкам и сравнив оригинал с переводом, но это уже давно и блестяще сделала 
Марина Цветаева. Благодаря ее эссе «Два лесных царя» нам совершенно очевид-
но, что соперничество здесь оказывается не в пользу автора, но и переводчик тоже 
проиграл. Перевод чересчур вольный. Но я хочу упомянуть третьего (хронологичес-
ки — второго) «Лесного царя»: это потрясающий «Лесной царь» Франца Шуберта, 
написанный в 1815 году, за три года до появления русского перевода Жуковского. 
Шуберта называют «первым романтиком», но в этой балладе Шуберт заглянул в бу-
дущее. «Хочу, чтобы звук выражал слово, хочу правды», — сказал Мусоргский го-
раздо позже, а в песне восемнадцатилетнего Шуберта правда уже восторжествовала 
безоговорочно. Текст Гёте положен на музыку колоссальной изобразительной мощи, 
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образы стихотворения настолько явственны, эмоции настолько сильны, что, даже 
не зная немецкого языка, испытываешь трепет.

Интересно, что Шуберт выбрал для воплощения не примитивную куплетную 
форму, а форму рондо. Рефрен здесь — возгласы отчаяния ребенка, а эпизоды — ча-
рующие призывы Лесного царя. В рондальных формах музыкальный материал реф-
рена всегда одинаков, а вот эпизоды все разные — у Шуберта еще и сообразно тексту 
Гёте. Взволнованные ускользающие интонации ребенка контрастируют ласковым 
напевным фразам Лесного царя.

Дитя вскрикивает трижды и всякий раз с повышением тесситуры голоса и то-
нальным повышением (соль-минор, ля-минор, си-минор), драматизм нарастает. 
У ребенка минор. Фразы Лесного царя звучат в мажоре. Третье проведение эпизода 
и рефрена Шуберт укладывает в одну музыкальную строфу. Контрасты сближают-
ся, и драматизм достигает наивысшего накала. Последняя реплика ребенка звучит 
с предельным напряжением. В создании единства сквозной формы особенно вели-
ка роль фортепианного аккомпанемента. Это ритмическая форма perpetuum mobile, 
изображающая лихорадочную скачку через чащобу, движение впервые останавлива-
ется лишь перед заключительным речитативом.

Жуковский не знал Шубертовской музыки, — к сожалению, не знал. Мог бы, 
но судьба распорядилась иначе. А ведь поэтический перевод сродни интерпре-
тации музыканта-исполнителя. Есть «ноты» — авторский текст, и есть средства, 
инструментарий языка перевода, к ним прилагается талант исполнителя. И, на мой 
музыкантский взгляд, суть адекватного воплощения не в том, чтобы любой ценой 
«выразить себя» и пропеть «свою песню», а в том, чтобы через муки и сомнения, 
и часто через пытку на прокрустовом ложе перевода добиться результата — донести 
без потерь авторскую мысль, авторское звучание, авторский голос, его метафоры, 
его образы — подчас невероятно смелые. И кто знает, может быть, русскоязычный 
«Лесной царь» получился бы иным, если бы Жуковский вовремя услышал балладу 
Шуберта. Перевод Жуковского, кстати, оказался особенно востребованным и обрел 
бóльшую известность, когда в 1825 году в России впервые узнали музыку Шуберта 
и пришли в неописуемый восторг. Но перевод, как очень часто бывает, проигры-
вает в сравнении с потрясающей музыкой, которая не позволяет сфальшивить, и, 
находясь в полной гармонии с немецким стихотворением, выявляет все недостатки 
поэтического текста на русском языке.

Или вот еще яркий пример соперничества переводчика с автором: крупнейшее 
явление в русской культуре — Борис Пастернак. Гений Пастернака-поэта настолько 
силен, что Пастернак-переводчик просто не может не соперничать с автором. Благо-
даря Пастернаку русский читатель узнал о великом грузине Николозе Бараташвили.

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
С детства он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней моих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
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Какая музыка, не правда ли? Однако если послушать стихотворение на грузинс-
ком, то музыка прозвучит иначе:

Циса пэрс, лурджса пэрс,
пирвэлад кхмнилса пэрс
даар амкхвекниерс,
сикхрмитан вэтрподи.

Да ахлац, рос сИсхли
маквс гациэбули,
впицав мэ — ар вэтрпо
ар одэн пэрса схвас.

За недостатком времени не буду углубляться в «смыслы», а коснусь лишь одной 
немаловажной музыкальной составляющей стихотворения — его ритмического ри-
сунка. Нервный дольник Бараташвили Пастернак выровнял в четырехстопный хо-
рей. Рифма тоже пригладилась — никаких тебе метаний, как в оригинале — то пере-
крестная, то парная, намеренно «нерегулярная», а 3–4 строки первых двух катренов 
у Бараташвили вовсе не рифмуются, кстати. В общем, сердце «Циса пэрс» трепещет, 
у него явная «аритмия». Сердце «Синего цвета» бьется спокойно — никакой «игры 
на разрыв аорты». Грузинское стихотворение невозможно даже с натяжкой подло-
жить под музыку песни Сергея Никитина, сочиненной на текст Пастернака, и это 
признак того, что перед нами два разных стихотворения. «Слишком красиво, чтобы 
быть неверным»? Может, и так. Не потому ли грузины великодушно простили Пас-
тернаку, что он сочинил собственное стихотворение на мотив Бараташвили?

А что еще простительно великому триумфатору и интерпретатору?
Переводчики англоязычной прозы знают, что чуть ли не в каждом втором худо-

жественном произведении есть две проблемы, вписанные в контекст — цитаты из 
Библии, которые не всегда совпадают с каноническим переводом, и цитаты стихов 
англоязычных поэтов, чаще всего — Шекспира. Вот, кстати, не только в музыке, 
но и в прозе, в отвлеченном контексте, порой выясняется, что переводчики стихов 
написали не совсем то или совсем не то. Мне приходилось делать переводы сти-
хотворений разных поэтов для себя и для коллег, потому что имеющиеся варианты 
никак нельзя было использовать в контексте. С Шекспиром все куда сложнее — су-
ществуют признанные русские переводы, переводы любимые, впитанные русским 
читателем с молоком матери. Особенно «Гамлет».

С Гамлетом у меня связан курьезный случай, которым я хотела бы поделиться 
в рамках этого рассуждения о соперничестве. Переводила я дамский роман Элизабет 
Страут — как водится, и там не обошлось без Шекспира. Героиня романа — мало-
образованная мать очень начитанной и любящей поэзию девочки-подростка. Жен-
щина решила стать достойной своей дочки, изменить жизнь и начать читать книги. 
И первым делом она, разумеется, взялась за «Гамлета». Чтение дается ей мучитель-
но. И вот эта женщина натыкается на знаменитую фразу, возмутившую ее невинную 
душу. Цитирую контекст:

«...Ну нет, вот эта строчка, „Frailty, thy name is woman!‟ никуда не годится. И это 
он говорил матери! Господи. Да что Гамлет мог знать о том, каково быть матерью-
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одиночкой, потерявшей любимого человека? Да уж, Гамлету этому дерзости не зани-
мать. Тем бостонским женщинам, которые жгли свои лифчики прямо на ступеньках 
у входа в здание суда (Исабель видела это по телевизору), уж точно бы не понрави-
лись его слова: „Frailty, thy name is woman!“... Женщины совсем не Frail. Бог знает, 
сколько женщинам пришлось вынести за всю историю. И сама она — вовсе не Frail. 
Разве Frail woman может вырастить ребенка одна среди промозглых новоанглийских 
зим, когда в доме протекает крыша, а в машине давным-давно пора заменить масло?»

Устами этого младенца глаголет истина. Каков самый известный перевод фразы 
«Frailty, thy name is woman!»? «О, женщины, вам имя — вероломство». И сколько же 
гнева, сколько мужских обид нагромоздилось в ней с тех пор, как появился пере-
вод, — «как сказал Шекспир...», «как сказал Гамлет...».

Но пастернаковское «вероломство» не подходит к далекому от мужского опыта 
контексту. Не годятся также:

Бренность (2р), ничтожество, ничтожность (2р), непрочность, суетность, непосто-
янство (2р), дрянь, изменчивость (2р), неверность.

А что же подходит? — «Слабость» или даже один из ближайших синонимов — 
«Хрупкость». Но хрупкость вряд ли так сильно оскорбила бы нашу героиню.

«Слабость — имя / Твое, о женщина!» Так перевела Анна Радлова, а до нее — Да-
нилевский. И получается, что Гамлет негодует, осуждает, но все-таки жалеет мать 
и даже... оправдывает ее? Образ Гамлета обретает бóльшую человечность. А муж-
ской хор переводчиков, получается, исполнил собственную песню. Но Пастернак 
спел выразительнее и яростнее всех... Так и ходим мы теперь с печатью вероломства 
на челе. Соперничество состоялось, и снова 1:0 в пользу неповторимого пастерна-
ковского голоса. А Гамлет? Гамлет дал петуха. Впрочем, ему не привыкать. Нико-
лай Полевой в 1837 году заставил Гамлета произнести: «О, женщины! Ничтожество 
вамъ имя!» И это позволило мерзавцу Паратову из «Бесприданницы» стать на одну 
доску с Гамлетом, ведь он цитирует эту фразу, примеряя на себя маску обличителя 
женского коварства. Интересно, узнал ли английский переводчик «Бесприданницы» 
цитату из Гамлета, переводя драму Островского? И неужели безжалостный негодяй 
Паратов показался английскому читателю более человечным?

Но Паратов возник в этом докладе не просто так. Этот тип, вернее, одно из его 
воплощений, появившееся на экранах в 1984 году, познакомил широкую отечествен-
ную публику с русским переводом замечательного стихотворения Киплинга. Да что 
там познакомил! Прославил и подарил всенародную любовь. Впрочем, переводчик 
не ожидал такого успеха. Вот цитата из интервью Григория Кружкова:

«Я действительно перевел стихотворение Киплинга, которое называлось в ори-
гинале «Путем цыгана». По-русски получилось «Под цыганской звездой». И совер-
шенно неожиданно, когда я был на премьере фильма «Бесприданница», я увидел 
сначала в титрах это самое произведение, потом его и услышал на разухабистую 
цыганскую мелодию. И мне потом говорили, спустя несколько лет, что цыгане даже 
считают, что это цыганская народная песня. Совершенно странный такой путь. Одна 
из тех странных историй, которые украшают жизнь своей нелепостью».

Переводчик этого стихотворения очень эффектно выступил как соперник автора, 
и не без оснований. Я преклоняюсь перед мастерством и талантом Григория Ми-
хайловича. Он сумел «внедрить» английское стихотворение в русскую среду. Мало 
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того, я сама видела в сети перевод «Мохнатого шмеля» на французский, где так и на-
писано: Киплинг, «Мохнатый шмель». Но чуть-чуть скажу об оригинале. Широко 
известна идея Киплинга, которую он высказывал неоднократно:

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут»,
Но, как правило, дальше этой строчки не читают или не помнят. А ведь там сказа-

но то же самое, что и в «Цыганском Пути», и еще в одном «цыганском» стихотворе-
нии Киплинга — «Цыганские повозки»: там сказано, что «нео-романтик» Киплинг 
мечтает о схождении двух цивилизаций, о взаимопроникновении культур Запада 
и Востока, Что на самом деле «бремя белого человека», бремя империалиста долж-
ны разделить и народы колоний, окрасив его всеми цветами иных культур, близких 
к паттеранам земли, а не христианского неба; разделить, быть может, даже по закону 
джунглей. Вот что пишет Киплинг:

Follow the Romany patteran
West to the sinking sun,
Till the junk-sails lift through the houseless drift.
And the east and west are one.

К сожалению, этого нет в русском переводе, поэтому пришлось цитировать по-
английски.

Восток и запад — одно. Выходит, здесь еще теплится мечта о воссоединении? 
И кстати, Восток, столь любимый Киплингом, здесь тоже присутствует постоянно, 
вплоть до Индийского Mahim woods, до азиатских джонок, уплывших из перевода 
и пропавших без следа, до красноголовой китайской цапли, в переводе посеревшей. 
До пурпурной волны на опаловом берегу. И до чего же знакомо звучит: And the gipsy 
blood to the gipsy blood? Как похоже на знакомое с детства: «Мы с тобой одной кро-
ви». Интересно, что в оригинале герой глядит под ноги, высматривая цыганский 
паттеран — знаки, которые кочующие цыгане оставляют на земле тем, кто идет 
следом. В переводе же персонаж смотрит вверх и идет «за цыганской звездой». Эта 
русская абстрактная «звезда пленительного счастья» озаряет весь перевод, тогда как 
у Киплинга астральный свет ненадолго загорается ближе к концу, как некая веха 
цыганского пути.

Я счастлива, что могу здесь и сейчас разъяснить причину возникновения упомя-
нутой выше нелепости и развеять недоразумение. Я знаю, в чем дело. Это все музы-
ка. Она ведь как зеркало. Талантливейший Андрей Петров не просто так придумал 
«разухабистую цыганскую мелодию» — прекрасную, кстати, я ее очень люблю, — 
не случайно он сочинил гитарный аккомпанемент на простых аккордах. Петров — 
музыкант исключительной честности: что было в тексте стихотворения, то и пере-
дал. Звук опять-таки выразил слово. Если бы в русском тексте прозвучали сигналы, 
стилистически уводящие на киплинговский Восток, если бы там было больше цы-
ганской экзотики, уходящей, как в оригинале у Киплинга, и как в Пушкинских «Цы-
ганах» — кстати! — из «мрака нецыганского стана», за цыганским паттераном, то 
этот текст не подошел бы для репертуара «разгуляевских» цыган в красных рубахах, 
обслуживающих нецыганскую цивилизацию, и в песне не прозвучала бы цыганщи-
на, которую так беззаветно и бесшабашно любит широкая русская душа.
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Калявина, Елена Юрьевна — музыкант, филолог, переводчик прозы и по-

эзии с английского и польского языков. Победитель конкурса на лучший 

перевод стихов Т. Ружевича (2013), конкурса на лучший перевод стихов 

Виславы Шимборской (2015). Ее переводы короткой прозы трижды входили 

в шорт-лист премии Норы Галь: «Четыре затрещины» Ф. С. Фицджеральда 

(2012), «Танец блаженных теней» Э. Манро (2013), Г. Миллер «Бенно — дикарь 

с Борнео» (2016). Лауреат переводческой премии имени С. К. Апта от жур-

нала «Иностранная литература» в 2015 году. В ее переводах опубликованы 

романы Р. Кляйн, Э. Страут, Э. Уортон, К. Мак и Д. Кауфман, Бехарда, М. Фей-

бера, Т. Капоте, Г. Миллера. Постоянно сотрудничает с журналом «Иностран-

ная литература».
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Зоран Костич (Республика Сербская)

Поэзия А. С. Пушкина на сербском языке

И личный опыт, и впечатления, и утверждения теоретиков литературы совпада-
ют в одном: в том, что по сравнению с переводом художественной прозы поэтичес-
кий перевод для переводчика представляет несравнимо более сложную задачу.

К уже существующим трудностям в переносе смысла и стилистических характе-
ристик, которые возникают из-за различий между языком оригинала и языком пере-
вода, присоединяются и трудности переноса формы, очень важного элемента поэти-
ческого произведения. Стихотворение — это литературное произведение, в котором 
больше, чем где бы то ни было, проявляется неотделимое диалектическое единство 
формы и содержания. Поэтический язык отличается уплотненностью стиха. Кри-
терий ценности в переводе поэзии в значительной мере отличается от критерия, 
применяемого в переводе прозы. Эта разница проистекает из природы двух разных 
видов литературного творчества — интуитивной поэзии и риторической прозы. Ла-
пидарность поэтического выражения и компактность формы переводчику поэзии 
не дают больших возможностей маневра, а также не позволяют сделать выбор между 
формой и содержанием, потому что (вспомним слова Гете) в поэзии нет содержания 
без формы.

Следовательно, первостепенная задача переводчика — адекватно перенести 
в свой язык форму, а потом и семантику оригинала. Как подтверждение, проци-
тируем слова великого поэта и переводчика на русский язык Бориса Пастернака: 
«Отношение между оригиналом и переводом должно воздействовать как отношение 
между основой и произведением, стволом и прививкой. Перевод должен исходить от 
автора, который испытал влияние подлинника задолго то того, как начал работу. Он 
должен быть, одновременно, плодом оригинала и его историческим последствием».

Ответственность переводчика поэзии огромна. Лишь одно неудачно применен-
ное слово или выбор в пользу легкого решения — и великое стихотворение пре-
вращается в пародию: возвышенные стихи становятся скучными, патетический тон 
переходит в комический. К сожалению, многие великие славянские поэты — напри-
мер, русские: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, сербский Негош, польский Мицкевич — 
в некоторых языковых областях известны только как славные имена. Итальянские, 
французские, английские, испанские, португальские и другие поэты и переводчики 
западных литератур — поскольку эти литературы имеют высокоразвитую и беспре-
рывную поэтическую традицию, которой насчитывается более восьми веков — уже 
в средние века, когда почти вся литература, даже повествовательная, была написа-
на в стихах, исчерпали буквально все рифмы. «Великие риторики» XV и XVI ве-
ков усовершенствовали рифму, а парнасовцы и символисты второй половины XIX 
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века уже опробовали все возможности стихосложения (метра) и исчерпали рифмы. 
В результате современные поэты и переводчики поэзии почти лишены возможности 
средствами стихосложения выразить что-то новое.

Другое дело у нас, сербов, где связи со старой литературой порваны, а новая по-
эзия существует чуть больше полутора веков. Счастье или несчастье? На сегодняш-
ний день это не является нашей темой, но стоит констатировать: основа сербского 
языка не исчерпана и предоставляет почву для настоящего поэтического исследо-
вания. Особенно это касается неизведанных созвучий и рифм. В этом смысле наши 
поэты и переводчики поэзии обладают большим спектром творческих возможнос-
тей, которые, судя по XX веку, могут быть осуществлены в высоких поэтических 
достижениях. С полным правом мы сегодня можем говорить о сербской школе пе-
ревода как об одной из лучших в европейской литературе. Особенно это касается 
перевода русской литературы «золотого» и «серебряного» веков. И как ни странно, 
начало формирования этой школы совпадает с первым переводом стихов А. С. Пуш-
кина, вернее — фрагментов «Полтавы» на сербский язык (в 1836 году), а также почти 
совпадает и с началом великой русской литературы; если, конечно, согласимся, что 
подлинная литература начинается тогда, когда приходит гений; когда она открывает 
глаза и начинает жить: настоящая жизнь русской литературы началась с Пушкина.

Как каждое великое произведение мировой литературы, поэтические произведе-
ния Александра Сергеевича Пушкина имеют свою внутреннюю литературную ис-
торию, основанную на поэтике оригинала, и историю внешнюю, базирующуюся на 
поэтике переводов. Эта внешняя литературная история многолика, не только потому 
что стихи Пушкина переводятся на различные языки, но и потому, что они могут 
иметь, и на самом деле имеют в рамках одной литературы и одного языка, различ-
ные облики. В данном случае мы говорим о сербской литературе и сербском языке.

Перевести «Евгения Онегина», «Полтаву», «Медного всадника» или стихотво-
рения «Черная шаль», «Утопленник», «Бесы», «Зимнее утро», «Бонапарт и черно-
горцы», «Гусар», или сказки «...О царе Салтане...», «О золотом петушке» (вспомним 
несколько произведений, и не только в ямбическом, а и в хореическом стихе) — пе-
ревести на сербский язык эти поэтические шедевры, с их сжатой символикой, мак-
симальной концентрацией образов, во всем их духовном и эмоциональном богатс-
тве, благодаря которому лирические и драматические мотивы переплетаются здесь 
с эпическими и блестяще воплощены русский фольклор, мифология и история, — 
задача, которая по плечу лишь истинному мастеру поэтического перевода. Как суб-
лимация всего поэтического наследия и народной мудрости и всей существовавшей 
до Пушкина философии истории, где фольклор и литература неподражаемым обра-
зом встретились и переплелись, творчество великого русского поэта было и оста-
ется настоящим вызовом для переводчика на сербский язык. Перед ним стоят две 
задачи (можно сказать, что это основные принципы поэтического перевода вообще): 
средствами сербского языка и стилистики передать систему поэтических образов 
и семантико-поэтическую сторону оригинала, и найти стих, эквивалентный или 
адекватный пушкинскому стиху, преимущественно — ямбическому, пятистопному 
или четырестопному.

Чтобы перевод максимально приблизился к замыслу переводчика, он сам в своем 
творческом процессе должен иметь в виду несколько фундаментальных характерис-
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тик как русского, так и сербского литературного стихосложения: русское, например, 
достаточно долго было строго силлаботоническим; один из основных законов этой 
системы — запрет переакцентуации, т.е. правильное чередование сильных и слабых 
мест в стихе, невозможность ударения на слабом месте стиха в пределах и много-
сложного слова в ямбе и, прежде всего, в хорее (традиционном носителе сербского 
поэтического языка). Короче говоря, это самая яркая черта русского литературного 
стихосложения, которая до сих пор определяет его лицо, а вместе с тем определяет 
и переводное взаимоотношение русского и сербского языков.

Нам представляется, что феномен стихотворной речи есть феномен одновремен-
ного ощущения порядка и свободы, где свобода — чувство неискаженного, естес-
твенного ритма речи, а порядок — ясно слышимая нами повторяемость языковых 
единиц. Противоречие двух ритмов в разноязычных системах воспринимается но-
сителями языка по-разному и по-разному разрешается национальными формами 
стиха. Восприятие стихотворной речи зависит от фонологической системы языка 
и может изменяться со временем. Изменения в фонологической системе, искажаю-
щие восприятие стихотворной речи, приводят к изменениям в системе стихосложе-
ния; кроме того, система стихосложения развивается, исходя из своих внутренних 
возможностей, и движущий импульс этого развития (ее изменений) заключается все 
в той же парадоксальной сущности явления, которое мы зовем стихом.

Порядок, не насилующий свободу, и свобода, существующая в порядке — таков 
феномен стихотворной речи.

Между силлабикой и силлаботоникой, в принципе, нет коренных отличий, нет 
непреодолимой границы. Такая граница возникла лишь в русском языке, где одна 
система стихосложения сменила другую в результате резкого изменения фоноло-
гической системы литературного языка на исходе первой половине XVIII века. Тог-
да зарождалась новая литература. Тогда стихия русского разговорного языка с его 
редукцией безударных гласных вошла в старый литературный язык и перестроила 
его фонологию, остановив развитие силлабики, закрыв ее для восприятия русского-
ворящих.

Там, где в языке свобода ударения каким-то образом ограничена, хоть оно и ос-
тается более или менее свободным, мы можем предполагать формы стихосложения, 
переходные между силлабикой и силлаботоникой. Так, на основе сербского языка 
существует стихосложение, которое можно определить или как силлабическое, где 
большую роль все же играет упорядочение ударений, или силлаботоническое, где 
ударения располагаются с гораздо большей свободой, непривычной для русского 
слуха, т.е. снят запрет переакцентуации. Старый филологический спор, который ве-
дется по поводу сербского стиха (силлабика это или силлаботоника), представляется 
возможным разрешить, не примыкая к той или другой точке зрения. Это стихосло-
жение именно таково, как о нем было только что сказано: переходное между силла-
бикой и силлаботоникой, как ни странно это звучит для любителя строгих дефини-
ций.

Пытаясь решить вопрос передачи ритмики русского (пушкинского) ямба средс-
твами сербского стиха, следует иметь в виду, что стихотворная речь может воспри-
ниматься в полной мере лишь носителями языка, на котором создано поэтическое 
произведение. Даже максимально приблизившись в переводе к ритмике русского 
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(пушкинского) ямба, сербский переводчик принужден будет создать его сербскую 
модель.

Правда, существует и сербский ямб, но во многих ситуациях невозможно им 
пользоваться, поскольку хореическая природа сербского поэтического языка тяжело 
переносит ямбический стих; кроме того, накопленные к началу XXI века сербским 
стихом возможности позволяют сегодня то, что было бы нелегко сделать раньше: 
создать сербскую модель ямба. И сегодня перед вами стихи Пушкина, переведенные 
мною на сербский язык именно таким образом.

Костич, Зоран (Костић, Зоран) — переводчик, писатель, драматург. Родился 

в 1948 году в Цетине (бывшая столица Черногории). Учился на филологичес-

ком факультете Белградского университета (Сербия). Ныне руководитель 

курса переводчиков на филологическом факультете Университета Баня 

Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина. В начале 1970-х гг. в знак 

протеста против новой конституции Югославии организовал студенческую 

голодовку и опубликовал несколько статей о том, что новая конституция — 

это подготовленная государством почва для будущего развала Югославии. 

Последствием этих действий стали арест, несколько месяцев заключения 

и 12 лет запрета на публикации. Всё это возымело обратный эффект и вы-

звало повышенный интерес читателей к его книгам. Живет в Белграде.
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Григорий Кружков (Россия)

«Этот результат слишком красив, 
чтобы быть неверным»: о переводимости поэзии

1.

Каждый, кто пробовал когда-либо переводить стихи, в первую очередь сталки-
вается с неизбежной проблемой — конкуренцией звука и смысла. В оригинальном 
стихотворении они находятся в гармоническом единстве, но в переводе передать 
сразу и то, и другое невозможно, что может быть продемонстрировано с четкостью 
почти математической. Либо размер, рифмы и благозвучие — либо точная передача 
смысла.

Но если даже мы оставим в стороне звучание стиха, а возьмем одну только семан-
тику поэтического слова, то и здесь перевод вынужден потерпеть фиаско. Ведь слово 
как таковое многозначно («смысл торчит из него в разные стороны», по выражению 
Мандельштама); подставляя вместо английского слова русское, мы заменяем один 
кластер значений на другой, и если даже добиваемся близости по одному, главному, 
значению, то вынуждены мириться с обязательным расхождением в области семан-
тической периферии слова. А в настоящей поэзии зачастую весь эффект стиха, его 
сила и оригинальность зависят именно от семантической периферии. Поэзия живет 
оттенками, игрой оттенков.

Но дело обстоит еще хуже. При переводе мы не просто теряем либо музыку, либо 
смысл, либо важнейшие смысловые оттенки и отзвучия. Мы теряем тайну произве-
дения, скрытую, растворенную между словами, и нет такого бредня, которым можно 
было бы эту тайну выловить и отцедить. Поэт Александр Величанский писал: «Не-
пременный атрибут поэзии — сокровенность. Каждое поэтическое произведение 
есть тайна. И вот эту-то тайнопись, казалось бы, невозможнее всего перевести на 
чужой язык»1.

Обратим внимание на это «казалось бы» — неожиданное, как проблеск света 
в конце туннеля. На этом слове, как на шарнире, поворачивается тайная дверца и от-
крывается выход из, казалось бы, безвыходного положения. Последнее и самое боль-
шое затруднение, как это бывает в сказках, оказывается ключом к спасению.

Ведь если суть стихотворения — сокровенное и невыразимое, значит, эта суть 
выходит за пределы языка, за рамки словесного выражения. И уже не принадлежит 
одному какому-то языку или вот этому конкретному сочетанию лексем. Тем самым 
языковой барьер снимается; поэзия оказывается средством сообщения душ, выража-
ющим глубинное существо мира и человека. Как пишет Величанский, «Сокровенное 

1 Величанский А. Охота на эхо. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 314.
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открывается в откровении, которым и старается быть истинная поэзия. Вот эту-то 
сокровенную сущность каждого произведения и возможно перевести (т.к. она вне 
языка)»1.

Увы, учебников откровения не существует. Зато существуют статьи, высчиты-
вающие точность и адекватность по собственным топорным (зато арифметичес-
ким и общедоступным!) методам. Мастера поэтического перевода, в число которых 
входили такие замечательные поэты, как Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, 
Арсений Тарковский и многие другие, с ужасом открещивались от такой точности 
и таких методов оценки переводной поэзии. Самуил Маршак писал: «Точность по-
лучается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэ-
тическая точность дается только смелому воображению, основанному на глубоком 
и пристрастном знании предмета»2.

2.

«Откровение» Величанского и «смелое воображение» Маршака, по сути, описы-
вают одно и то же явление — лишь в разных терминах (сакральном и светском). 
В символистской теории творческого акта у Вячеслава Иванова это явление соот-
ветствует «аполлонийскому восхождению», — предшествующему «дионисийскому 
нисхождению», когда идеал, который предстал творческому сознанию в аполлоний-
ском сне, одевается словесной плотью. В поэтическом переводе эти два этапа соот-
ветствуют развоплощению исходного текста и сотворению нового на другом языке.

Возьмем стихотворение Верлена:

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits ! 
Pour un coeur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi! nulle trahison?..
Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

1 Там же. С. 315.
2 Маршак С. Воспитание словом. М., 1964. С. 235.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

244

Что-то плачет в сердце, словно дождь за окном. Откуда эта тоска, пробравша-
яся в сердце?// О шуршание дождя по тротуарам и крышам! Для сердца тоскующе-
го — о песня дождя! // Что-то плачет в сердце, которому все постыло. Что стряс-
лось? Какая измена? Эта скорбь беспричинна. // Нет злее боли, когда неведомо 
отчего — без ненависти и без любви — так болит сердце.

Пастернак начинает свой перевод так:

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

Это слово «растрава», поставленное на самое заметное место, в конец первой 
строки, решает главную задачу стихотворения. Поэтом найдено такое редкое, не за-
хватанное русское слово, которое вмещает в себя сразу и плач, и обиду, и недоволь-
ство собой, и беспричинную грусть, — которое мгновенно, без отмычки, проникает 
нам в сердце и бередит в нем самые сокровенные, отзывчивые струны.

Благодаря этому слову «растрава» мы понимаем, что лексическим камертоном 
стихотворения будет русская народная песня. Это подтверждается и второй стро-
фой:

О дождик желанный!
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Здесь не только слово «бесталанный» (несчастливый, не имеющий «талана», то 
есть счастья), но и сама рифма «желанный» — «бесталанной» отчетливо фольклор-
на. В последней строке — не только идиоматическое «под шумок» (потихоньку, вти-
хомолку, пока люди отвлечены другим), но и эффектная «реализация метафоры»: 
«под шумок», то есть под шум вот этого монотонного дождя за окном.

На первый взгляд, кажется странным решение перевести изысканную симво-
листскую «песню без слов» (romance sans paroles) складом русской народной песни, 
верленовское томление (langueur) — русской «хандрой», но победителей не судят. 
Значит, сходство важнее различия, значит, эта тоска-кручина та же самая в любой 
стране и в любые времена.

Вот стихотворение «Хандра» целиком:

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный!
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
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Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

Есть в арабо-персидской поэзии такое понятие: «сфрагида автора»: в последнем 
бейте автор называет свое имя — как бы запечатывает авторской печатью свое сти-
хотворение. На всех переводах Пастернака есть эта авторская печать — сфрагида, по 
которой мы их сразу узнаем, даже без имени автора.

Задача переводчика — не разрывая связей переводимого стихотворения с его 
родной традицией, одновременно укоренить его в традиции литературы-воспри-
емницы. Смотрите, как искусно это делает Пастернак. В его переводе — отзвучия 
не только народной песни, но и конкретного стихотворения Петра Андреевича Вя-
земского на ту же тему:

ХАНДРА

Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.

Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дочь туманного созвездья,
Красных дней и ей не знать,
Ни сочувствий, ни возмездья
Бесталанной не видать...

<1831>

Сравните:

...Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Слово «бесталанной» в обоих стихотворениях — та особенная метка, которая, 
на мой взгляд, свидетельствует о прямом влиянии стихов Вяземского на «Хандру» 
Пастернака — Верлена.
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3.

Какова причина перевода, его raison d’être? Среди разнообразных концептов 
и метафор, объясняющих это, есть метафора любви и супружества. Согласно ей, 
причина перевода — любовь, а причина любви — красота. Все начинается с того, 
что переводчик влюбляется в стихотворение, как в прекрасную женщину. Он созер-
цает ее красоту, любуется ею, возвышается созерцанием прекрасного. Но спустя ка-
кое-то время одного созерцания и любования делается ему недостаточно: он хочется 
овладеть предметом своего восхищения, слиться с ним в единое целое. Происходит 
акт любви; и этот акт не остается бесплодным и мимолетным мигом, — в результате 
рождается дитя.

Это дитя — переведенное стихотворение. У него двойное наследство; и с каким 
же умилением, глядя на это дитя, мы узнаем в нем черты и отца, и матери. Вот по-
чему жизнеспособный перевод не может не нести на себе отпечаток личности пере-
водчика. Некоторые наивные теоретики говорят, что нас не интересует переводчик, 
он должен исчезнуть, стать только прозрачным стеклом, через которое мы можем 
рассмотреть оригинал. Но, увы! ребенок не может родиться от прозрачного роди-
теля, от стеклянной пластины; чтобы зачать его, нужно существо из плоти и крови.

У переведенного стихотворения два родителя, не одна наследственная линия, 
а две, переплетенные друг с другом, как спирали в двойной молекуле ДНК. Пере-
вод существует одновременно в двух литературных традициях, более того, в двух 
языковых традициях. Как это ему удается? Тайна сия велика. Но без этого двойного 
укоренения что-то обязательно пойдет не так, родится неполноценный отпрыск.

Во всем сказанном выше важнейшее — участие двух родителей в рождении но-
вого стихотворения. Но описанная нами выше маскулинная модель не обязательная 
и не единственная. Согласно ей, переводчик выступает как активная сторона, овла-
девающая объектом своего восхищения.

Возможна и противоположная, фемининная модель. Согласно ей, переводчик 
есть, наоборот, пассивная сторона, в которую прекрасный оригинал зароняет семя 
красоты и любви. Переводчик вынашивает в себе это семя, живет с ним. А дальше 
в дело вступает закон природы: однажды зачатое не может не родиться. Происходит 
обыкновенное чудо: рождается новое существо. В обиходе это называют: «перевод».

4.

В числе банальностей, которые мы слышим слишком часто, есть одна особенно 
вредная, потому что она одновременно является оскорблением всех женщин и не-
правдой сама по себе. Говорят, что переводы, как женщины: верные переводы не-
красивы, а красивые неверны. Ровно наоборот: если перевод великой поэзии не пре-
красен, он не может быть верен по определению, потому что первая вещь, которую 
он должен передать, есть сила и красота оригинала. Некрасивые переводы всегда 
неверны, не нужно даже вдаваться в детали, чтобы доказать это. Прекрасная форма 
в поэзии — сосуд с чудесным вином; разбейте сосуд — и вино прольется на землю.

Поль Дирак, знаменитый физик, один из отцов квантовой механики, чья памят-
ная доска находится в Вестминстерском аббатстве рядом с доской Исаака Ньютона, 
писал в журнале Scientifi c American: «Этот результат слишком красив, чтобы быть 
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неверным; вообще красота уравнений важнее, чем совпадение с каким-либо экспе-
риментом».

Если вдуматься, то же самый принцип применим и к переводу.

Кружков, Григорий Михайлович — переводчик, преподаватель. Родился 

в 1945 в Москве. По первой профессии физик-теоретик. В 2000 защитил 

диссертацию в Колумбийском университете Нью-Йорка об ирландском 

поэте Уильяме Йейтсе и русском Серебряном веке, получив степень PhD по 

русской литературе. С 2001 года преподает в РГГУ, профессор Института 

филологии и истории. Переводил стихи и поэмы Ронсара, Донна, Шекспира, 

Вордсворта, Китса, Теннисона, Дикинсон, Рембо, Киплинга, Йейтса, Фрос-

та, Джойса и других поэтов, пьесы Шекспира («Буря» и «Король Лир») и его 

современников. «Избранные переводы» в двух томах вышли в 2009. Литера-

турные статьи и эссе собраны в книгах «Ностальгия обелисков» (2001), «Ле-

карство от Фортуны» (2002), «У. Б. Йейтс. Исследования и переводы» (2008), 

«Пироскаф. Из английской поэзии XIX века» (2009) и «Луна и дискобол: 

О поэзии и поэтическом переводе» (2012). Отмечен рядом литературных на-

град, в том числе Государственной премией России (2003). Живет в Москве.
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Мири Литвак (Израиль)

Перевод поэзии Серебряного века на иврит

Я не занимаюсь научными исследованиями, поэтому, в отличие от других учас-
тников конгресса, не могу привести статистические данные в области переводов 
русской поэзии на иврит. Я писатель и переводчик, и, чтобы охарактеризовать ситу-
ацию в этом вопросе, расскажу историю. Когда готовилась к изданию первая кни-
га из моей серии переводов поэзии Серебряного века, издатель решил публиковать 
первым делом Бориса Пастернака как поэта, более известного читателю по срав-
нению с Блоком, Ахматовой и Цветаевой, — даже несмотря на то, что книга пере-
водов Марины Цветаевой была готова раньше. После презентации ко мне подошел 
взволнованный молодой человек. «Я не знал, — сказал он, — что Борис Пастернак 
писал ещё и стихи». Это показывает то положение, в котором находится переводчик 
русской поэзии на иврит.

Сама я пришла к переводу русских поэтов Серебряного века почти случайно. Мне 
хотелось поставить эпиграфом к моему первому сборнику прозы цитату из стихов 
Марины Цветаевой, но я с изумлением открыла, что таких переводов на иврит просто 
не существует. До издания моей серии переводов поэзии Серебряного века на иврите 
были изданы две или три антологии, один сборник стихов Пастернака и «Реквием» 
Ахматовой, вышедший отдельной книгой. Так что оказалось, что я один воин в поле. 
С одной стороны, это составляет проблему: не у кого учиться, не с кем советоваться. 
С другой стороны, мне чрезвычайно повезло, поскольку я не должна была работать 
в постоянном сравнении с признанными авторитетами. Это придало мне смелости.

Теперь об иврите. Предполагаю, что об этом языке уважаемая аудитория знает 
мало, поэтому хочу подчеркнуть, что иврит — язык древний, в разговорной речи 
и вообще в светской жизни им не пользовались на протяжении тысячелетий. До по-
явления сионистского движения он служил исключительно языком литургическим. 
Иврит — это язык, который был возрожден, и возрожден искусственно усилиями 
тех, кто заставил себя и своих детей отказаться от других языков и превратил иврит 
в язык полноценного общения. На иврите сегодня существует и литература, и пере-
воды. Это официальный язык государства Израиль. Иврит, будучи языком древним, 
имеет грамматику и словообразование предельно простые, а лексика иврита — час-
тично древняя, частично заимствованная из других языков. Это позволяет с боль-
шей легкостью образовывать неологизмы, чем в других языках, а также открывает 
перед переводчиком обширное и вдохновляющее поле деятельности.

Что касается звуковых особенностей языка, которые имеют большое значение 
в переводе поэзии, то для иврита характерны короткие и чистые гласные, двух- или 
трехсложные слова, отсутствие дифтонгов. Отсутствие склонения существительных 
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и прилагательных крайне ограничивает варьирование созвучий, особенно важных 
для создания напевности, например, при переводе ранних произведений Блока.

Для того, чтобы аудитория могла сопоставить оригинал и перевод, в заключение 
переводчиком были прочитаны «Зимняя ночь» Пастернака и «Рассвет на рельсах» 
Цветаевой по-русски и в переводе на иврит.

Литвак, Мири (ליטווק מירי) — израильская писательница и переводчик. Лау-

реат государственной премии Премьер-министра Израиля по литературе 

2006 г. Родилась в Перми, на Урале. Пишет на иврите. Репатриировалась 

в Израиль подростком. После службы в Израильской армии училась на теат-
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Филип Метрес (США)

Переводчик — верный, надёжный друг: 
перевод Арсения Тарковского

Поэзия представляет для переводчика особенную трудность, так как особая зна-
чимость языка для поэзии мешает свести процесс перевода к вещам простым, атомар-
ным. С одной стороны, поэтический перевод требует глубокого понимания текста, 
а также исходных лингвистических, поэтических, культурно-исторических контек-
стов стихотворения. С другой, перевод стихотворения должен стать поэтическим 
фактом принимающего языка и культуры, что возможно лишь в том случае, если 
переводу будут заданы некие координаты в поэтической системе принимающего 
языка. Поскольку как типологические, так и собственно поэтические системы двух 
языков характеризуются той или иной степенью асимметрии, экспликативность при 
переводе стихов неминуемо дополняется преобразованием, адаптивностью. В этом 
смысле можно говорить об интерпретативно-созидательном, сотворческом характе-
ре поэтического перевода.

Мне бы хотелось продемонстрировать возможности и пределы перевода, рас-
сматривая наши переводы стихотворений Арсения Тарковского, составившие книгу 
«I Burned at the Feast: Selected Poems of Arseny Tarkovsky» (Cleveland State University 
Poetry Center, 2015).

В кратком сообщении невозможно говорить обо всех аспектах перевода, поэтому 
я остановлюсь лишь на одном аспекте — просодическом, от которого, впрочем, чрез-
вычайно много зависит в поэтическом переводе.

Поскольку Тарковский использует различные поэтические метры и рифмы, для ан-
глоязычного и, в частности, американского переводчика возникает следующий важ-
ный вопрос. Как передать богатейшую просодическую палитру этого поэта, разнооб-
разие ритма, музыки — не сводя это разнообразие к унылому ямбу (а ямб — это едва 
ли не единственный традиционный размер англоязычной поэзии) или же к верлибру / 
свободному стиху (который сейчас является у нас своего рода разменной монетой, 
если иметь в виду его распространённость в современной англоязычной поэзии)?

Вместе с моим соавтором, Дмитрием Псурцевым, мы рассмотрели различные 
варианты. Вот один из вариантов: если в американской поэзии почти нормативная 
современная просодическая модель — верлибр, то почему бы не передать «норма-
тивные» русские стихи Тарковского с рифмой и ритмом как американский верлибр, 
а отступающие от русского канона, экспериментальные стихи — наоборот, как аме-
риканские стихи с ритмом и рифмой? В этом случае возникло бы подобие системы, 
иллюзия симметрии. Однако это исказило бы картину современной американской 
поэзии, в которой с недавних пор довольно широко возрождается интерес к метри-
ческим формам.
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Другой, более жесткий, формальный вариант: передать все размеры буквально, 
ямб — ямбом, дактиль — дактилем, анапест — анапестом, и т.д. Это показалось нам 
неуместным буквализмом, так как, например, стихотворение, написанное по-русски 
традиционным дактилем — это нечто иное, чем экспериментальная попытка дак-
тиля в современной американской поэзии. Кирилл Тарановский (а позднее Михаил 
Гаспаров) утверждал, что каждый метр в русской поэзии несёт с собой темы и ассо-
циации, использованные предыдущими поэтами в этих же размерах. В принципе, 
сама идея семантического ореола метра (того, что метр встроен в более широкий 
контекст формы и смысла) применима к любому языку. И именно наличие своего 
семантического ореола у одних и тех же размеров в разных языках делает малопро-
дуктивным механический перенос метра при переводе, переносе стихотворения из 
одной поэтической традиции в другую.

Наша попытка преодолеть пропасть между русским метрическим богатством 
и более скупой функциональностью метров американской поэзии была менее сис-
тематична, но зато и более органична. Так как в стихах Тарковского музыка, ритм, 
рифма неразрывно соединены со смыслом, то в переводе необходимо всякий раз, для 
каждого стихотворения предпринимать попытку создания единства смысла и музы-
ки стиха, но уже в языке перевода. Ну и, конечно же, нужно оглядываться на смыс-
ловые ассоциации размера, как в языке оригинала, так и в языке перевода.

Например, в великолепном военном стихотворении, «Ехал из Брянска в теплуш-
ке слепой...» Тарковский использует дактилический триметр (с мужской рифмой 
в конце строк), организованный в двустишия. Это, конечно, вызывает ассоциации 
с народной просодией, «Ехал на ярмарку Ванька-купец...» и с её обработками у Не-
красова, певца народных страданий, что далеко не случайно.

Ехал из Брянска в теплушке слепой,
Ехал домой со своею судьбой.

Что-то ему говорила она,
Только и слов — слепота и война.

Мол, хорошо, что незряч да убог,
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог.

Немец не тронул, на что ты ему?
Дай-ка на плечи надену суму,

Ту ли худую, пустую суму,
Дай-ка я веки тебе подыму.

Ехал слепой со своею судьбой,
Даром что слеп, а доволен собой.

1943 г.

Наши поиски эквивалента размера привели нас к другому трёхсложному разме-
ру, амфибрахию, вызывающему ассоциации с серьёзной по содержанию, событий-
ной балладой:
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A blind man was riding an unheated train,
from Bryansk he was traveling home with his fate.

Fate whispered to him so the whole car could hear:
and why should you worry over blindness and war?

It’s good, she was saying, you’re sightless and poor.
If you were not blind, you’d never survive.

The Germans won’t kill you; you’re nothing to them.
Let me lift the bag to your shoulder—

the one over there, empty and ripped.
Allow me to lift up your eyelids.

The blind man was traveling home with his fate,
now thankful for blindness. Happy with it.

1943

Хочется подчеркнуть, что в этом варианте перевода использованы не полные 
рифмы (как в оригинале у Тарковского), а так называемые неточные (rhymoids), что-
бы указание на музыку было, но не превращалось в пародию. Тогда как сохранив 
точный размер и рифму, мы превратили бы это щемящее военное стихотворение 
в музыкальный аналог «Матушки Гусыни». С другой стороны, если сделать перевод 
свободником без размера и рифмы, то для американского читателя этот вариант ока-
зался бы, пожалуй, слишком тривиальным, наш читатель решил бы, что это что-то 
вроде стандартной соцреалистической поэзии.

Но что же делать с верлибром, который тоже встречается у Тарковского? Вот, на-
пример, как звучит его чудесное вольное стихотворение 1935 года, «Град на Первой 
Мещанской», совершенно нестандартное для своего времени:

Бьют часы на башне,
Подымается ветер,
Прохожие — в парадные,
Хлопают двери,
По тротуару бегут босоножки,
Дождь за ними гонится,
Бьётся сердце,
Мешает платье,
И розы намокли.

Град
расшибается вдребезги
под самой липой...
Всё же
Понемногу отворяются окна,
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В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.

1935 г.

Чтобы воспроизвести удивительный эффект свободного стиха на русском языке, 
в переводе мы решили применить особый вариант свободного стиха, придав ему 
черты экспериментальности: удалили все знаки препинания и создали графические 
пробелы внутри строк с эффектом анжамбемана. Вот как это выглядит:

Hail on First Petit-Bourgeois Street

tongues in the tower
pound the bells to sound
wind lifts everyone
rushes into entrances doors
slam along the sidewalk
open-toed shoes patter rain chasing
her heart pounds
her wet dress itches
& the roses are soaked

shatter
of hail
 beneath our linden

still
little by little  windows open—
cobblestones slick in silver scales
& children gobble up the nuts of ice

1935

Передача метрического богатства, разумеется, — не единственная проблема в пе-
реводе Тарковского. Музыка, внутренняя форма самих слов также могут составить 
проблему. Например, «Иванова Ива» по-русски основана на музыкальной переклич-
ке — между словом «ива» и именем солдата:

Иванова Ива

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла,
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.
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Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

Представьте себе: внутри имени дерева явлено имя человека. Человек внутри де-
рева, как будто человека ожидает гроб, заключенный внутри дерева. В идеале можно 
было бы перевести это стихотворение как «Will’s Willow», что наводит на мысль об 
общей судьбе солдата и дереве траура, но такой выбор может ввести читателей в за-
блуждение насчет места действия (кому-то может показаться, что это происходит 
в Англии). Мы выбрали другое русское имя, «Валя» имя брата поэта, который был 
убит, правда, ещё во время Гражданской войны. Это имя содержит «L» и смутно 
вторит «v»:

Valya’s Willow

Before the war Valya walked along the creek,
where a willow grew for who knows who.

Though why it stood on the creek, no one knew.
Valya owned that willow.

Killed in action, Valya came back
under his willow in his military cloak.

Valya’s willow,
Valya’s willow,
like a white boat fl oating on the creek.

У каждого стихотворения Тарковского свои собственные сложности и особен-
ности — метрические, звуковые и смысловые. Нашей задачей в конечном счёте стало 
означить для американского читателя сферу поэзии Тарковского как нечто целост-
ное, доказать, показать уникальность и глубокую органичность этой поэзии, ввести 
этого поэта в обиход читательского сознания американских любителей поэзии на-
равне с уже присутствующими там величинами русской поэзии XX века — прежде 
всего Мандельштамом, Ахматовой, Цветаевой, Бродским.

Слишком часто главной метафорой при обсуждении перевода оказывается вечно 
грозящая неудача, которая сродни любовной неудаче. Но так ли уж верна эта мета-
фора? И если продолжать тему любви применительно к переводу, то не правильнее 
ли сказать, что перевод представляет собой попытку эротического, асимптотичес-
кого приближения, прикосновения к оригиналу? Если поэзия, как выразился Аллен 
Гроссман, это орфическая попытка достичь возлюбленного существа, то перевод-
чик — это Орфей, который как бы выводит любимого автора из тёмной, непонятной 
расщелины между двумя языками. В каждый момент переводчик желает обернуть-
ся, убедиться, что любимый автор ещё бредёт за ним. Но слишком часто оборачи-
ваться нельзя — автор может растаять, как призрак...
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Но, конечно, в реальности оглядываться на оригинал обязательно нужно. Я хотел 
лишь подчеркнуть, что перевод — это путь автора в новую страну, к новым читате-
лям, которым предстоит автора полюбить и понять. А здесь многое, что ни говори, 
зависит от перевода, от ответственности и продуманности подхода переводчиков. 
Можно сделать перевод, который понравится многим взыскательным поклонникам 
автора у него на родине, знающим также немного и английский язык: все слова на 
месте, как в словаре, все размеры и рифмы воспроизведены. Но не факт, что такой 
перевод сослужит хорошую службу автору на чужбине...

В. А. Жуковский писал, что переводчик в прозе есть раб, а в поэзии соперник. Эту 
интересную мысль следует, однако, рассматривать в историческом контексте роман-
тизма; в наше время уместнее высказать более сбалансированную точку зрения: пе-
реводчик — надёжный друг автора. О себе переводчик, конечно же, должен думать 
в последнюю очередь. Но, думая об авторе, исходя из интересов автора, он не дол-
жен бояться в случае необходимости принимать смелые решения. Подчёркиваю — 
в случае необходимости. Переводчик должен быть верным, решительным другом.

Малютка-жизнь

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольникова с виду.
Как скрипку я держу свою обиду.

Терзай меня — не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождём и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день — с иголкою в гортани.

А! Этот сон! Малютка-жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

1958

Infant-Life

I am fond of living, afraid to die.
Under the voltage of the fi sher’s hand,
see how I thrash and strain like an ide,
reincarnating into word.
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I am neither fi sh nor fi sherman.
I’m a denizen of the soaked alcoves,
resemble Raskolnikoff,
bear my grievance like a violin.

Torture me — my face won’t react.
Life is good, especially its fi nal act —
whether in rain, nothing in my pocket,
or on Doomsday, a needle in my throat.

Ah, that dream! Infant-life, breathe.
You can take my last pennies,
but don’t release me, head down,
into the world’s spherical abyss.

1958
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Захра Мохаммади (Иран)

О проблемах поэтического перевода 
русской поэзии на персидский язык

Процесс перевода художественной литературы сам по себе — сложный творчес-
кий процесс. Когда речь идёт о переводе поэзии, требования к переводчику вдвое 
возрастают.

У иранской аудитории большие требования к поэзии. Причина — в особенностях 
персидской поэзии: своеобразная музыка, рифма, редиф1, образность и т.д.

При переводе поэзии, помимо владения иностранным языком, еще больше необ-
ходимо знание родной поэзии.

В данной статье мы постараемся рассмотреть переводы русской поэзии разных 
периодов и течений на персидский язык, описать трудности перевода классической 
поэзии, поэзии символизма, футуризма и акмеизма и ответить на вопрос: кого легче 
переводить на персидский язык?

Начнём с Пушкина как яркого примера классической поэзии.
Несмотря на то, что язык Пушкина доступен иранскому переводчику, но при пе-

реводе его поэзии может возникнуть ряд трудностей. Хорошо зная грамматику русс-
кого языка, переводчик понимает структуру поэзии Пушкина. Но речь идет и о куль-
турном контексте поэзии Пушкина и о его стиле.

Например, стихотворение «Я вас любил...» иранская аудитория с трудом воспри-
нимает как уважительное признание в любви, и переводчик не знает, как следует 
переводить такое признание. В классической персидской поэзии поэт чувствует ду-
ховное родство с возлюбленной и обращается к ней, как к очень близкому человеку. 
Именно поэтому, сохранив верность в переводе, переводчик рискует оказаться не по-
нятым родной аудиторией.

Несмотря на то, что на протяжении всего XX века многие знаменитые иранс-
кие поэты писали белые стихи, когда речь идёт о поэтическом переводе, иранская 
аудитория единогласно ожидает увидеть поэзию в традиционных, классических ее 
формах.

Например, нижеследующее стихотворение Пушкина необходимо переводить 
ради его глубокого смысла и нужно делать акцент на содержание, а не на форму.

Воды глубокие
Плавно текут
Люди премудрые
Тихо живут
А. Пушкин

1 Любой комплекс вещей, имеющих какой-либо порядок. В поэзии — повторяющееся слово в кон-
це каждой строфы.
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Поэзия Пушкина с тематической и смысловой точек зрения сразу принимается 
иранской аудиторией.

Но если перестараться с передачей смысла и уделить недостаточно внимания му-
зыке перевода, то возникает вопрос, а вернее, мнение: значит, в русской поэзии нет 
музыки!

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как ........ пустыня.
И как алтарь без божества».
А. Пушкин

Трудность перевода поэзии Пушкина на персидский язык заключается в невоз-
можности добавить какие либо объяснения или слова в переводе. Иногда добав-
ление одного или двух слов помогает переводчику создать поэтический перевод. 
Но у Пушкина всё настолько точно и чётко, что любые изменения можно считать 
предательством по отношению к поэту.

Поэзия XX века
Если говорить о русской поэзии ХХ века и значимых его течений, самая сложная 

поэзия для поэтического перевода на персидский язык — футуристическая. Причи-
ны таковы:

Во-первых, произведения поэтов-футуристов с точки зрения грамматики русс-
кого языка — очень своеобразные; в них во многом нарушаются грамматические 
нормы, и, таким образом, переводчик теряет главный свой инструмент.

Футуристическую поэзию следует понимать в контексте определённой эпохи 
и определённого общества. Из-за этого переводчику приходится прикладывать мно-
го усилий, чтобы передать своему народу то, что хотел сказать поэт, иногда прихо-
дится делать множество сносок.

Когда не соблюдены нормы размера и рифмы в русском языке, речь о поэтичес-
ком переводе на персидский язык идти не может.

В связи со всем этим поэзию футуризма имеет смысл переводить на персидский 
язык верлибром.

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
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У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

В. Маяковский

Когда речь идёт о переводе акмеистической поэзии, возникает парадокс. Поэзию 
акмеизма легко понимать и очень сложно переводить! По крайней мере, на персид-
ский. Причина в том, что акмеизм — это возвращение поэзии и слову их исконного 
значения, т.е. употребление каждого слова в его первоначальном смысле. А персид-
ская поэзия, особенно классическая, далека от этого. В персидской поэзии столько 
многозначности, что невозможно убедить иранскую аудиторию в том, что кошка, 
карта Америки и малина в поэзии Ахматовой не имеют другого значения, кроме 
изначального!
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Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики
...А я была его женой.

А. Ахматова

Вот почему поэзию Ахматовой иранская аудитория воспринимает как постмо-
дернистскую.

Несмотря на то, что поэзия символизма в силу своих основных целей и признаков 
является многозначной, сложной, требующей разгадывания и трудной для воспри-
ятия обычным читателем, переводится на персидский язык она легче, чем поэзия 
акмеизма или футуризма! Хотя на первый взгляд кажется, что многозначность и ту-
манность мешают понять истинную суть поэзии, но в силу своего сходства с класси-
ческой персидской поэзией именно символизм может стать любимым поэтическим 
течением иранских переводчиков.

Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна,
Пусть же пробудят от сна
Страсти порывистой волны.

Страсть закипела в груди —
Горе людское забыто,
Нет ничего впереди,
Прошлое дымкой закрыто.

Только тогда тишина
Царствует в сердце холодном;
Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как пустыня, бесплодна.

Будем же страстью играть,
В ней утешенье от муки.
Полно, глупцы, простирать
К небу безмолвному руки.

Вашим умам не дано
Бога найти в поднебесной,
Вечно блуждать суждено
В сфере пустой и безвестной.
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Если же в этой пустой
Жизни и есть наслажденья, —
Это не пошлый покой,
Это любви упоенье.

Будем же страстью играть,
Пусть унесут ее волны…
Вечности вам не понять,
Жизнь, как могила, безмолвна.

А. Блок

Многозначность слов в персидской поэзии помогает критикам и литературоведам 
комментировать поэзию. До сих пор существуют разногласия между литераторами 
в объяснении значения некоторых слов в персидской поэзии. Так может получиться 
и с поэзией символизма. Простой пример: «опьянение» в персидской поэзии — наи-
высшее состояние души человека, который познал всю суть человеческой жизни. 
А о природе этого «опьянения» речь не идет вовсе. Некоторые из религиозных со-
ображений стараются назвать причиной этого состояния вино вечности и высшую 
степень познания Бога, а другие подходят к объяснению разных этапов опьянения 
акмеистически!

Та многозначность, которая имеет место в поэзии символизма, даёт персидскому 
переводчику возможность творить поэтический перевод в соответствии с требова-
ниями его родной аудитории.

Таким образом, можно подтвердить, что в силу близости с персидской поэзией, 
поэзия символизма легче поддаётся поэтическому переводу на персидский язык.
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Павел Нерлер (Россия)

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ О ПЕРЕВОДАХ 
И В ПЕРЕВОДАХ

И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

В ноябре 1933 года во время переезда из казенной комнаты в писательском обще-
житии в Доме Герцена на Осипа Мандельштама напал... трехстопный амфибрахий! 

Именно этим чеканным размером написаны сразу три стихотворения, довольно 
разных, но выросших из одного корня и явно друг с другом связанных. Это — об-
разчик подмеченного Надеждой Яковлевной нового типа циклизации, названного ей 
«двойчатками» (в данном случае — «тройчатка»).

Первый и главный ее элемент — знаменитая «Квартира», вызванная к жизни не-
осторожным mot Пастернака: «Ну вот и квартира получена — теперь можно стихи 
писать». Как будто без нее нельзя!

Наложившись на общеписательскую коллективизацию и на службу в «Москов-
ском комсомольце», где Мандельштам по-попутнически наставничал и вел ежене-
дельные «Литературные странички», на которых и которыми старательно «учил 
щебетать палачей», вожделенный и радостный квартирный ордер неожиданно обер-
нулся следующим: 

<1>

Квартира тиха, как бумага — 
Пустая, без всяких затей, — 
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.
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Второе восьмистишие — явный сколок с первого. Возможно, даже результат из-
бавления от груза кулацко-байской темы, с которой, сохранись она в первом, вышел 
бы явный перебор:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,

Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

<2>

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови — 
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.
И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

<3>

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

А вот что делает здесь третье?
Что, кроме размера и общесаркастического настроя, тут общего с «Квартирой» 

и ее сколком? 
Да ничего, кроме темы халтуры. Именно в это время — на рубеже 1933 и 1934 

годов и на стыке двух квартир, художественный перевод особенно прочно вошел 
в душу и жизнь Осипа Мандельштама, причем вошел как бы с двух сторон — и при-
том совершенно противоположных. 

Сторона первая — это собственная работа Мандельштама над переводами со-
нетов Петрарки, не побужденная ничем, кроме внутренней — сродни любовной — 
тяги. Con amore! 

Вторая — это культивируемая в СССР разновидность художественного перево-
да — перевод поэзии с национальных языков народов СССР, призванный служить 
эманацией и фантиком-оберткой для любви и дружбы этих самых народов. Вся неле-
пость и несерьезность такой задачи была Мандельштаму и понятна, и знакома — он 
и сам оттрубил много лет на похожей, иссушающей творческий мозг работе перевод-
чика, только переводил он не с языков национальных меньшинств, а с западных язы-
ков, и не стихи, а прозу и драматургию. Картина осложнялась тем, что в это время 
сам он — наполовину в шутку, но наполовину всерьез! — был влюблен в «мастерицу 
виноватых взоров» — в Марусю Петровых, в это самое время подвизавшуюся акку-
рат на ниве переводов с языков народов СССР. 

С одной стороны, Мандельштам ласково потешался над ней, о чем — нижеследу-
ющее стихотворение, посвященное Петровых:
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Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо, с головой трясущейся,
К народам СССР влекущейся,
И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами — 
Полурифмованными украинцами.

А с другой — естественное желание помочь ей практически, благо Шенгели был 
его давний приятель. 

Для выхода из этой коллизии не худо бы если не поднять планку, то хотя бы — со-
храняя дистанцию и иронию — считать ее поднятою до предела. Отсюда и та искус-
ственная ситуация с японцем, переводящим самого Мандельштама на турецкий язык! 

A propos турецкий язык!
Произведения Мандельштама переведены как минимум на 34 иностранных язы-

ка, главным образом европейских. Среди них, если в алфавитном порядке, — анг-
лийский, армянский, белорусский, болгарский, венгерский, греческий, грузинский, 
датский, иврит, идиш, испанский, итальянский, казахский, каталанский, кельтский, 
китайский, латышский, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, поль-
ский, португальский, румынский, сербский, словацкий, украинский, фарси, финс-
кий, французский, чешский, шведский, эстонский и японский.

Турецкого, как видите, среди этих 34 языков нет!
Раннее творчество Мандельштама вообще не породило переводческого бума, хотя 

на некоторых языках — французском, итальянском, польском, немецком, английс-
ком, украинском, болгарском, шведском, — первые мандельштамовские переводы 
выходили еще при жизни автора! Самым ранним переводом текста Осипа Мандель-
штама следует признать французский перевод стихотворения «Сумерки свободы», 
напечатанного в бельгийском журнале «Lumiere» в 1922 (перевод не подписан, но, 
по мнению А. Фэвр-Дюпэгр, есть все основания полагать, что автором его является 
Франц Гелленс).

Прижизненные зарубежные упоминания Мандельштама встречаются, в основ-
ном, на этих же языках. Большую роль сыграли в этом русские эмигранты, покинув-
шие Россию после революции (такие как Елена Извольская, Нина Гурфинкель, Роза 
Нальди-Олькеницкая). 

Вплоть до выхода в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке в 1955 году первого 
собрания сочинений Мандельштама, подготовленного Г. Струве и Б. Филипповым, 
ни о каком систематическом переводе творчества этого поэта речь и не могла идти. 
И собрание это породило первую мощную волну переводческого интереса к нему — 
мощную не с количественной, а качественной точки зрения. Именно на ее гребне 
оказались П. Целан, П. Рассел, К. Браун и др. 

Но в издании 1955 года еще не было главного — «поздних» стихов Мандельшта-
ма. И выход в 1960-е гг. в Вашингтоне нового — многотомного — собрания сочине-
ний уже развязал руки всем вся, переводческая стрельба началась на всех кораблях 
и из орудий всех калибров.
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Интересна ситуация с ивритом, первые переводы на который датируются 1942 
годом, когда ни о какой еврейской государственности, как и о витальности самого 
этого «уснувшего» языка, и речи еще не было. 

Но в большинстве случаев история переводов Мандельштама начинается лишь 
в 1960-е гг. (литовский и норвежский языки), 1970-е (армянский, голландский, ко-
рейский и латышский), 1980-е (испанский, каталанский, китайский, фарси) и даже 
1990-е гг. (белорусский и идиш). Важнейшей предпосылкой этого была доступность 
произведений Мандельштама — по-русски или по-английски и по-французски: 
в некоторых странах (например, Иране, Китае и Испании) часть переводов делалась 
вовсе не с оригинала, а с английского или французского переводов Осипа Мандель-
штама. В освещении жизни и творчества Мандельштама колоссальную роль сыг-
рали также переводы мемуаров И. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» и, разумеется, 
книг Надежды Мандельштам.

Полнота корпуса произведений Мандельштама на разных языках неодинакова. 
Практически целиком он издан по-английски, по-французски, по-польски и по-не-
мецки, причем в немецком и польском языках у полного корпуса есть и «единые» 
авторы — Ральф Дутли и Адам Поморский (в ближайшее время к ним присоеди-
нится Серена Витале — переводчик на итальянский язык). Лучшего переводчика 
Мандельштама определить в принципе невозможно, но никто, наверное, сознавая 
всю условность такой оценки, не станет возражать против того, что первейшим кан-
дидатом на эту роль является Пауль Целан.

Нерлер, Павел Маркович (настоящая фамилия Полян) — историк, географ, 

филолог, литератор. Как литератор и филолог печатается под псевдонимом 

Нерлер, как географ и историк — под своей фамилией. Инициатор создания 

и председатель Мандельштамовского общества, директор Мандельштамов-

ского центра Школы филологии НИУ «Высшая школа экономики». Изда-

тель произведений О. Мандельштама, Б. Лившица и др. поэтов. Профессор, 

доктор географических наук, сотрудник Северо-Кавказского федерального 

и Фрайбургского университетов, почетный профессор Ставропольского 

госуниверситета, участник многих и разнообразных международных про-

ектов. Автор, редактор или составитель более 800 публикаций, посвящен-

ных широкому кругу гуманитарно-научных проблем, в том числе многих 

книг. Лауреат премии имени А. Блока (2015), премий журналов «Новый мир», 

«Вопросы литературы» и сетевого журнала «Семь искусств» (все в 2014 

году), финалист ряда других премий («НОС», «Писатель XXI века» и др.).
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Алессандро Ниеро (Италия)

О восприятии «Евгения Онегина» в Италии

Восприятие «Евгения Онегина» А. С. Пушкина в Италии — тема не новая. Но пос-
кольку в этом году «исполняется» 160 лет первому переводу пушкинского шедевра, 
может быть, будет небезынтересно в очередной раз обратить внимание на то, как 
сделаны «итальянские Онегины».

Пушкинский роман в стихах переводили 10 раз: четыре раза в прозе и шесть раз 
в стихах. В докладе я затрагиваю только стихотворные переводы, авторы которых: 
литератор Джузеппе Кассоне (1906 г.), славист Этторе Ло Гатто (первoe издание — 
1937 г.), итальянский поэт Джованни Джудичи (первoe издание — 1975 г.), славистка 
и писательница Пиа Пера (1996 г.), переводчики Себастьяно Бланкато (90-е годы; 
перевод до сих пор не издан) и Фиорнандо Габбриэлли (2006 г.; перевод в интернете). 
Прозаические переводы, выполненные литератором Луиджи Делатр (1856 г.), люби-
тельницей русской поэзии Александрой Безобразовой (1858 г.), славистом Эридано 
Баццарелли (1960 г., второе издание — 1985 г.) и переводчицей Джачинта де Доми-
ничис Йорио (1973 г.), отношу либо к предыстории восприятия «Онегина» в Италии, 
либо к работам популяризаторского характера.

Переводы Онегина рассматриваются с акцентом на размер, использованный 
переводчиками для воспроизведения пушкинского четырехстопного ямба.

История стихотворного «итальянского Онегина» начинается в 1906 г., когда 
Джузеппе Кассоне переводит его одиннадцатисложниками1 (т.е. endecasillabi: как 
известно, итальянский одиннадцатисложник имеет обязательные ударения на 
10-м и 4-м и/или 6-м слогах, но при этом вариативен). Кассоне, однако, пренебрег 
рифмами, онегинской строфой и даже разделением глав на строфы. Получился 
длинный и громоздкий стихотворный поток (своего рода праздник повествова-
тельного начала2), но с одной особенностью. Текст до того насыщен переносами/
анжамбеманами (иногда очень сильными, напр.: una / stanza [одна / комната]), что 
они как бы превращаются в главный, но одновременно неуместный, поэтический 
прием (и, если угодно, служат некоей компенсацией того, чем Кассоне пренебрег 
в переводе). Приведу 14 строк из первой главы:

1 См. Alessandro Pushkin. Eugenio Anieghin. Romanzo in versi. Рrima versione metrica italiana di Giu-
seppe Cassone. Tipografi a Zammit, Noto, 1906.

2 Cм. Danilo Cavaion. Le traduzioni italiane in versi dell’«Eugenio Oneghin» di Puškin // Le traduzioni 
dal russo. Atti del nono convegno sui problemi della traduzione letteraria e scientifi ca. Amministrazione 
Comunale di Monselice, Monselice, 1981. С. 45.
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Dunque mio zio, quando di già seguiva
Le più severe massime, s’ammala,
E seriamente!.. Che buon uomo!.. Tutti
Al rispetto induceva, e certo, meglio
Condursi non potea... Servir d’esempio
Egli potrebbe... Ma, Dio mio, che noia
Sarà questa per me: piantarmi accanto
A un malato dì e notte, e mai d’un passo
Non me ne allontanar!.. Che ipocrisia
Svagare un moribondo!, ad ora ad ora
Aggiustargli i cuscini e, tutto in vista
Addolorato, porgergli la tazza
Del licor salutare, in quel che a parte
Impazienti si sospira: e quando
Lo porta via ‘l diavolo?!..1

Тридцать лет спустя, точнее в 1937 г., выдающийся славист Этторе Ло Гатто 
создает свой перевод «Онегина» и приурочивает его к столетию со дня смерти Пуш-
кина. Ло Гатто соблюдает разнообразие рифмовок онегинской строфы (но игнорирует 
чередование женских и мужских рифм)2 и тоже прибегает к одиннадцатисложнику, 
иными словами, подобно Кассоне, видит в размере, которым написана «Божествен-
ная комедия», «функциональный эквивалент» четырехстопного ямба3. Предисловие 
к переводу Ло Гатто написал не кто иной, как Вячеслав Иванов, который отозвался 
о нем восторженно: «До сих пор не было верного, художественного и чисто ита-
льянского — с рифмами чисто итальянскими — перевода основного произведения 
русской литературы»4. Этот отзыв, конечно, положительно повлиял на восприятие 
работы Ло Гатто, особенно среди итальянских славистов. Последние не только 
единогласно включили перевод Ло Гатто в будущую сокровищницу переводной 
литературы с русского, но и приветствовали его как произведение, стоящее наравне 
с литературой, написанной на итальянском языке5.

Перевод Ло Гатто много раз переиздавался и до сих пор издается6. Недавно рецен-
зию на него написал и Массимо Маурицио, утверждающий, что перевод нисколько 
не устарел7.

1 Alessandro Pushkin. Eugenio Anieghin. Узаз. соч. С. 31.
2 См. Alessandro Puškin. Eugenio Oneghin. Versione e note di Ettore Lo Gatto. Bompiani, Milano, 1937.
3 «Русский четырехстопный ямб заменен был в этом переводе итальянским эндекасиллабом 

(одиннадцатисложником), то есть самым распространенным, — со времен Данте, — стихом 
в итальяснкой поэзии» (Павел Н. Берков. Новое издание «Евгения Онегина» в переводе Этторе 
Ло Гатто // Известия Академии наук СССР. Серия языка и литературы. № 28, 1969. C. 290).

4 Vjačeslav Ivanov. Introduzione [a «Eugenio Oneghin»] // Aleksandr Puškin. Lirica. A cura di Ettore Lo 
Gatto. Sansoni, Firenze, 1968. С. 687.

5 Giuseppe Paolo Samonà. L’«Onegin» tradotto da Giudici: rifl essioni di metodo sulle traduzioni di 
poesia // Ricerche Slavistiche. № 24–26, 1977–79. С. 223.

6 См. Aleksandr Puškin. Eugenio Oneghin. Тrad. di Ettore Lo Gatto. Quodlibet, Macerata, 2008.
7 Massimo Maurizio. Quant’è fresco l’«Onegin» 1937 di Lo Gatto // Alias. 14 marzo 2009. http://www.

quodlibet.it/schedaC.php?id=1797#rec_6 (последний контакт — 11.02.2016).
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Приведу целиком первую строфу первой главы:

«Di princìpi onеstissimi, mio zio,
or che giace ammalato per davvero,
fa sì che lo rispetti infi ne anch’io;
e non poteva aver miglior pensiero;
esempio agli altri ed ammaestramemto:
ma quale noia, o Dio, quale tormento
ad un infermo muoversi d’intorno,
senza mai allontanarsi, e notte e giorno!
Oh, quale ipocrisia, quale meschina
perfi dia divertire un moribondo,
aggiustare i guanciali a un gemebondo,
con faccia triste dal la medicina,
sospirare e pensar fra sé e sé: che guai!
quando all’inferno dunque te ne andrai?»1

После литературного подвига Ло Гатто бурная дискуссия о том, как лучше пред-
ставить «Евгения Онегина» итальянской публике, возобновилась через сорок лет, 
когда за перевод романа Пушкина взялся поэт Джованни Джудичи (неважно знаю-
щий русский язык). Cначала он в 1972 г. выпускает первую главу. Потом, через три 
года, выходит полный перевод «Онегина»2. У Джудичи очень специфический подход 
к делу: он заявляет, что сначала ему просто захотелось «создать итальянского Оне-
гина для собственного пользования и удовольствия» и предупреждает, что «каково 
бы ни было качество моей переводческой деятельности, ее следует рассматривать 
в рамках итальянской литературы»3. В этом, разумеется, легко обнаружить проти-
воречие. Дело в том, что перевод Джудичи был не только издан (следовательно, он 
никак не переводил для себя, «в стол»), а переработан им и переиздан. Кроме того, 
в оформлении разных изданий он то выступает в качестве переводчика (или поэта-
переводчика), то играет роль «соавтора», то, всего лишь год спустя, опять приписы-
вает себе более скромную роль переводчика:

Aleksandr Sergeevič Puškin
Evgenij Onegin (Eugenio Onieghin)
Traduzione in versi italiani
di Giovanni Giudici
(издание 1975 г.)

1 Aleksandr Puškin. Lirica. Узаз. соч. С. 719.
2 Cм. Aleksandr Puškin. Evgenij Onegin (Eugenio Oneghin). Тrad. in versi italiani di Giovanni Giudici. 

Garzanti, Milano, 1975.
3 Giovanni Giudici. Per un Onieghin italiano. // Его же. «Eugenio Onieghin» di Aleksandr S. Puškin in 

versi italiani. Nuova edizione riveduta. Garzanti, Milano, 1999. C. 198.
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Giovanni Giudici
Eugenio Onieghin
di Puškin
in versi italiani
(1983, издание переработанное)

Aleksandr Sergeevič Puškin
Evgenij Onegin (Eugenio Onieghin)
Traduzione in versi italiani
di Giovanni Giudici
(издание 1984 г.)

Giovanni Giudici
Eugenio Onieghin
di Аleksandr S. Puškin
in versi italiani
(1999, издание переработанное)

Как это понимать? И, главное, в чем заключается «соавторство» Джудичи? Воп-
рос, разумеется, не просто издательский, а метрический. В отличие от Ло Гатто (и от 
Кассоне), Джудичи решает этот вопрос не с помощью функционального эквивален-
та (одиннадцатисложника), а прибегает к «эквиметрическому эквиваленту»1, т.е. 
к «итальянскому» четырехстопному ямбу (novenario giambico, ямбическому девяти-
сложнику), при том сохраняя рифмы (часто, правда, неточные) и онегинскую строфу. 
Однако Джудичи как поэт прекрасно знает (и знал с самого начала), что он не мог 
бы слишком строго придерживаться ямбического девятисложника, потому что от 
соблюдения чисто формальной, внешней, метрической регулярности могли бы пост-
радать другие элементы романа Пушкина2. Поэтому он употребляет стих, «ориенти-
рованный» на девять слогов, который, однако, не всегда является девятисложником 
[novenario], а если требуется, становится длиннее (до десяти слогов) или короче (до 
восьми, а иногда и до семи слогов)3. Таким образом, Джудичи передает по-своему 
метрическую oснову «Онегина», вырабатывая очень подвижный и гибкий размер, 
который тем не менее явно намекает на размер оригинала.

Реакции на работу Джудичи очень интересны и показательны, они демонстрируют, 
что культурная итальянская среда того времени делилась (и частично до сих пор 
делится), грубо говоря, на две группы: к первой относятся слависты, ко второй — 
итальянские литературoведы, поэты и даже филологи-романисты.

1 См. Стефано Гардзонио. Семантика стиха и проблема поэтического перевода // Славянский стих. 
Стиховедение, лингвистика и поэтика. Материалы международной конференции 19–23 июня 
1995 г. Составители: Михаил Гаспаров и Татьяна Скулачева. Наука, Москва, 1996. С. 156, 162.

2 Cм. Giovanni Giudici. [Nota] // Aleksandr Puškin. Evgenij Onegin, dedica e primo capitolo. Trad. di 
Giovanni Giudici. // Almanacco dello Specchio. № 1, 1972. C. 15.

3 Giovanni Giudici. Per un Onieghin italiano. // Его же. «Eugenio Onieghin» di Aleksandr S. Puškin in 
versi italiani. Указ. соч. C. 189–199.
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Все слависты раскритиковали перевод Джудичи именно за выбор размера. 
Переводчика упрекали в том, что, во-первых, он слишком доверчиво полагался 
на ямбический девятисложник [novenario giambico], который не имеет прочной 
традиции в итальянской литературе и вносит в текст слишком ощутимый элемент 
чужеродности, неорганичности. Во-вторых, даже тот читатель, который готов 
принять метрическую новизну Джудичи, не может не чувствовать некий дискомфорт, 
поскольку она представлена ему в виде «эклетическом», свободном (а иногда 
и попросту шатком): иными словами, читатель «должен напрягаться, будучи все 
время вынужден искать ритмический ориентир (ubi consistam)»1.

Итальянские литературoведы, поэты и филологи-романисты, наоборот, отнес-
лись положительно, а иногда и восторженно, к метрическому изобретению Джудичи. 
Стоит привести слова входящего в их число поэта и критика Джованни Рабони: «По 
новизне и по стилистической плотности (компактности) перевод Джудичи пред-
ставляет собой настоящий подвиг. Путем смелого фоносиллабического подражания 
четырехстопному ямбу оригинала, Джудичи создает новый размер, который фак-
тически не существует в нашей литературной традиции, а теперь начинает в ней 
прививаться и не звучит чуждо нашему уху»2.

Вот первая строфа первой главы:

«Mio zio così preciso e retto,
Or che sul serio s’è ammalato,
Si è fatto portare rispetto
E proprio il meglio ha escogitato!
Il suo esempio sia di lezione:
Ma, Dio mio, quale affl izione
Notte e dì un malato vegliare
Mai un passo potendo fare!
E quale perfi dia meschina
Gia mezzomorto vezzeggiarlo,
Sui cuscini accomodarlo,
Dargli mesto la medicina,
Sospirando e pensando fra te:
Ti porti il diavolo con sé!»3

Не буду останавливаться на восьмом «итальянском Онегине», созданном пере-
водчицей Пией Перой и вышедшем в 1996 г. в венецианском издательстве «Марси-

1 Giuseppe Paolo Samonà. L’«Onegin» tradotto da Giudici: rifl essioni di metodo sulle traduzioni di 
poesia. Указ. соч. C. 226.

2 Giovanni Raboni. Giudici e Puškin, un confronto in versi // Corriere della Sera. 6 giugno 1999. C. 35. 
Не все поэты придерживались мнения Рабони. Франко Фортини, например, увидел в работе Джу-
дичи «саркастическoe либретто постмодернистского „Онегина“ для барабана и губной гармони-
ки»; Franco Fortini. E così l’Onieghin s’è fatto italiano // Corriere della Sera. 6 dicembre 1983. C. 3.

3 Aleksandr Puškin. Evgenij Oneghin (Eugenio Oneghin). Romanzo in versi. Traduzione in versi italiani 
di Giovanni Giudici. // Его же. Opere. A cura di Eridano Bazzarelli e Giovanna Spendel. Mondadori, 
Milano, 1990. C. 343.
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лио», — не потому, что он не заслуживает внимания, а потому, что выполнен верлиб-
ром и является менее интересным для темы моего доклада.

Девятый «итальянский Онегин» восходит к 90-м годам, но его переводчик Се-
бастьяно Бланкато неоднократно перерабатывал текст и позже (вплоть до 2012 г.). 
Выше было отмечено, что перевод, как ни странно, до сих пор не издан. Бланкато, 
вслед за Кассоне и Ло Гатто, решил, что одиннадцатисложник — ключ к правильно-
му восприятию пушкинского романа в стихах. Кроме того, он сохранил онегинскую 
строфу, хотя у него то и дело появляются неточные рифмы (но в меньшей степени, 
чем у Джудичи).

С разрешения переводчика приведу первую строфу первой главы:

Mio zio, un uomo di tutto rispetto,
Quando proprio sul serio s’è ammalato,
A farsi rispettare m’ha costretto
E di meglio nient’altro ha escogitato.
L’esempio suo per gli altri è già una scienza
Ma, Sant’Iddio, che noia e che pazienza
Stare con l’infermo notte e giorno
E non riuscire a togliersi di torno.
Quale bassa e perfi da nequizia
Tentar di distrarre un mezzo morto,
Aggiustrgli il cuscin, dargli il conforto
D’un farmaco portato con mestizia,
Sospirando e pensando fra di me:
Quand’è che il diavolo ti porterà con sé?1

Заметно отличается от всех предыдущих последний (десятый) «итальянский 
Онегин». Этот перевод примечателен и «местом» издания (его можно найти только 
в интернете), и размером, выбранным переводчиком Фиорнандо Габбриэлли, кото-
рый лихо пользуется традиционным для итальянской литературы2 восьмисложни-
ком (без рифм), с ударениями на 3-м и 5-м слогах. Почему «лихо»? А потому, что при 
жестком соблюдении подобной метрической схемы ударное разнообразие пушкинс-
кого четырехстопного ямба становится у Габбриэлли метрономом, придавая тексту 
«Онегина» ритмическое однообразие (даже монотонность). Внимание читателя как 
бы поглощается ритмом в ущерб содержанию и создается впечатление, что форма 
и содержание расходятся (не говоря уж о том, что такой короткий стих — ведь сло-
гов меньше, чем у Пушкина! — иногда заставляет переводчика удлинять строфы).

Приведу первую строфу первой главы:

«Quel sant’uomo di mio zio!
Guarda cosa ha escogitato

1 Aleksandr Puškin. Evgenij Onegin. Romanzo in versi tradotto da Sebastiano Blancato. Цитирую из 
файла, присланного мне самим переводчиком.

2 Восьмисложник часто встречается, например, у таких крупных поэтов, как Джозуэ Кардуччи 
(1835–1907) и Джованни Пасколи (1855–1912).
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Per aver rispetto quando
Per davvero s’è ammalato.
Il suo esempio faccia scuola;
Ma, perdio, che noia stare
Giorno e notte a un capezzale,
Senza muoversi d’un passo!
E che bella ipocrisia
Coccolare un moribondo,
Rassettarlo sui guanciali,
Dargli farmaci e conforti,
Sospirando dentro sé:
Ma che il diavolo ti porti!»1

Oб одиннадцатом «итальянском Онегине», над которым уже 13 лет работает сла-
вист Джузеппе Гини, можно судить только по тем небольшим фрагментам, которые 
уже опубликованы2, среди них — первая строфа первой главы пушкинского романа 
в стихах:

«Mio zio di nobili costumi
quando davvero si ammalò 
al suo servizio mi costrinse,
pensar di meglio non poteva. 
Il caso suo può fare scuola:
ma, Dio mio, quale noia
star col malato notte e dì, 
senza poterlo abbandonare.
E quale perfi da bassezza
un moribondo intrattenere,
rïassettare i suoi cuscini,
offrire i farmaci compunti, 
tra sé pensare, sospirando:
Quand’è che il diavolo ti piglia?»3

Как Кассоне и Габбриэлли, Гини не заботится о рифмах и сосредоточивается на 
размере. Он употребляет девятисложник, явно напоминающий о пушкинском четы-
рехстопном ямбе. Гини старается придерживаться расположения ударений на слогах 
2-м, 4-м, 6-м и 8-м (стоит припомнить, что у Джудичи это не так). Пока рано судить 
о работе Гини. Только после ее окончания можно будет понять, как будет звучать для 

1 Aleksandr Puškin. Eugenio Onegin. А cura di Fiornando Gabbrielli. 2006. http://www-5.unipv.it/
girardi/Aleksandr_Pushkin-Eugenio_Onegin.pdf (последний контакт — 27.01.2016).

2 См. Aleksandr Puškin. Lettera di Tat´jana a Onegin — Lettera di Onegin a Tat´jana. Тrad. di Giuseppe 
Ghini // Four Centuries: Russian Poetry in Translation. № 1, 2012. C. 4–8. См. также: Giuseppe 
Ghini. Tradurre l’«Onegin». Quattroventi, Urbino, 2003. C. 55, 77, 88, 110, 117, 127.

3 Giuseppe Ghini. Tradurre l’«Onegin». Указ. соч. C. 55.
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итальянского уха такой строго выдержанный ритм, то есть не появится ли такой же 
побочный эффект, какой получился у Габбриэлли.

Подводя итоги и пользуясь терминологией, введенной в переводоведение 
американским литературоведом Лоуренсом Венути, можно сказать, что боль-
шинство переводчиков «одомашнивали» (domestication) размер «Онегина», т.е. 
употребляли размеры, имеющие крепкую традицию в итальянской литературе: 
одиннадцатисложник [endecasillabo], восьмисложник [ottonario] и верлибр [verso 
libero].

Только поэт Джованни Джудичи (перевод Гини пока не буду учитывать) смело 
решил, что для переложения в стихах «Eвгения Онегина» лучше внести в пере-
вод элемент метрического «остранения» ( foreignization) и употребил своего рода 
итальянизированный четырехстопный ямб. Toчнее, как сказал филолог-романист 
Джанфранко Фолена, у Джудичи получился «не итальянизированный Пушкин, а, 
если можно так выразиться, „пушкинизированный“ (puškinizzato) итальянский по-
этический язык»1.

Ниеро, Алессандро (Niero, Alessandro) — филолог-славист, преподаватель, 

переводчик. Родился в 1968 в Сан-Бонифачо, Верона (Италия). Профессор 

Болонского университета. Переводит с русского. Автор книги о И. Бродс-

ком как поэте-переводчике (2008). Переводил на итальянский язык стихи 

Е. Рейна (2008), И. Ермаковой (2008), С. Стратановского (2009), Д. А. Приго-

ва (2011, 2014), А. Фета (2012), Г. Иванова (2013), И. Холина (2013), Б. Слуцкого 

(2013) и др. Лауреат многих переводческих премий, в том числе Государс-

твенной премии за перевод, присуждаемой итальянским Министерствoм 

культуры и культурного наследия (2006), премии «Леричи Пеа — Москва» 

(2008), премии «Читай Россию» (2012). Живет в Венеции.

1 Gianfranco Folena. Un cambio di cavalli // Giovanni Giudici. Eugenio Onieghin di Puškin in versi 
italiani. Nuova edizione riveduta. Указ. соч. C. XII.
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Мицуёси Нумано (Япония)

Составляя новую антологию русской поэзии 
на японском языке. Что утрачивается 
при переводе поэзии?

В 2005 году, когда я участвовал в международном ЛЕМологическом конгрессе, то 
есть в конгрессе, посвященном польскому писателю Станиславу Лему, перед пере-
водчиками творчества Лема была поставлена весьма непростая задача: соперничать 
с суперкомпьютером, изобретенным самим писателем. Дело в том, что у Лема есть 
остроумный рассказ из книги «Кибериада», где появляется суперкомпьютер, кото-
рый сочиняет стихи моментально по даже самому трудному заказу, удовлетворяя 
даже самые абсурдные условия.

Так, один раз суперкомпьютеру дают такой невероятный приказ:

Пусть сочинит стихотворение о кибэротике! (......) Пусть там будет не больше шес-
ти строк, а в них о любви и измене, о музыке, о неграх, о высшем обществе, о несчас-
тье, о кровосмесительстве — в рифму и чтобы все слова были только на букву «К»! 
(......)

Кот, каверзник коварный, кибэротоман,
К королеве кафров крадется Киприан.
Как клавесина клавишей, корсажа касается.
Красотка к кавалеру, конфузясь, кидается...
...Казнится краля, киснет: канул Купидон,
К кузине королевы крадется киберон!
(Перевод с польского на русский Р. Трофимова)

Если сравнить этот перевод с польским оригиналом, очевидно, что русский пере-
водчик мужественно справился с невозможно трудными условиями, хотя результат 
оказался очень далеким от оригинала по содержанию. Это типичный случай, когда 
при переводе формальные особенности сохраняются за счет пренебрежения содер-
жанием.

И на ЛЕМологическом конгрессе именно это стихотворение было нашей задачей, 
то есть, мы должны были перевести это абсурдное, даже заумное стихотворение на 
свои языки: кто на английский, кто на чешский, в моем же случае — на японский.

Это, конечно, остроумный, шуточный анекдот из научной фантастики, а никак 
не серьезная поэзия. Но все-таки в нем в преувеличенной форме находят выражение 
разные проблемы поэтического перевода: не только содержание и сочетание самых 
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неожиданных семантических элементов, но также метрика, рифмовка и аллитера-
ция.

Тут я не буду распространяться о том, как мне не удалось преодолеть эту невоз-
можную задачу. Скажу только, что получился веселый вечер в Кракове, где собра-
лись пять-шесть переводчиков из разных стран и звучали фантастические переводы 
на разные языки — это были плоды человеческого соперничества с компьютером, 
и мы, переводчики, в этой неравной борьбе с искусственным интеллектом позна-
ли всю трудность перевода поэзии. Публика, переполнившая маленький зал, просто 
ахала...

О трудности перевода поэзии есть известный афоризм, который приписывают 
американскому поэту Роберту Фросту: «Поэзия — это то, что утрачивается при пе-
реводе.» (Poetry is what is lost in translation.) Тот, кто пробовал перевести самые про-
стые лирические стихотворения Пушкина, а не абсурдное пятистишие суперком-
пьютера, согласится с пессимистическим мнением американского поэта.

Сегодня у нас в Японии, как, наверное, и в других странах мира, под «русской 
литературой» фактически понимают прозу — то есть романы, повести и рассказы. 
Широко известны такие писатели, как Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, Че-
хов, Набоков и Солженицын, и почти все их главные произведения переведены на 
японский язык и пользуются популярностью в читающей среде.

Русская поэзия, однако, гораздо менее популярна, и существует еще мало ее пере-
водов. И существующие переводы далеко не удачны, и по таким переводам японско-
му читателю трудно понять, почему, например, Пушкин — великий поэт. Хотя такие 
имена, как Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский, Есенин и Бродский, достаточно 
известны и были единичные случаи, когда сборники стихов некоторых из этих по-
этов были изданы в японском переводе, но тиражи были, как правило, мизерные 
и очень немногие из них сейчас остались в продаже.

В такой плачевной ситуации я взял на себя работу над составлением и переводом 
антологии русской поэзии в японском переводе по поручению издательства «Ивана-
ми», одного из самых престижных издательств гуманитарных книг в Японии. Это 
будет первая книга в Японии, которая в одном томе охватывает историю русской по-
эзии со второй половины XVIII века до конца XX века, начиная с Ломоносова и Де-
ржавина и кончая Айги, Бродским и Гандлевским.

Приступая к составлению антологии, я поставил перед собой две довольно сме-
лые цели: дать японскому читателю основное представление об истории русской 
поэзии, выбирая самых представительных поэтов и самые известные произведения 
(не целиком, однако, исключая личные пристрастия) и предоставить японскому чи-
тателю поэтические произведения, которые можно читать как стихи на японском 
языке. Я знаю, что это чрезвычайно трудная работа, но в то же самое время это очень 
нужная работа для японской читающей публики. Собственно говоря, составление 
антологий — неблагодарная работа, и до сих пор еще нет ни одной подобной ан-
тологии русской поэзии в Японии. На Западе и даже в России существует совсем 
немного хороших антологий такого рода (если не учитывать российские учебные 
хрестоматии). Ниже перечислю некоторые достойные примеры, которыми я всегда 
пользовался как надежными пособиями:
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Дмитрий Святополк-Мирский (составитель), Русская лирика. Маленькая антоло-
гия от Ломоносова до Пастернака. Париж, 1924. (Reprinted by Russica Publishers, New 
York, 1979)

Dmitri Obolensky, ed., The Heritage of Russian Verse. Indiana University Press, 1976. 
(Reprint of The Penguin Book of Russian Verse, 1965)

Kay Borowsky and Lodlf Müller, eds., Russische Lyrik: Von den Anfängen biz zur 
Gegenwart. Reclam, 1983.

В. Е. Холшевников (составитель), Мысль, вооруженная рифмами. Изд. второе, Ле-
нинград, 1987.

Что касается антологий русской поэзии XX-го века:

Vladimir Markov and Merrill Sparks, eds., Modern Russian Poetry. Indianapolis and 
New York: The Bobbs-Merrill Companny, 1967.

Евгений Евтушенко (составитель), Строфы века. Антология русской поэзии. 
Минск-Москва: «Полифакт», 1997. (Перевод на английский: Yevgeny Yevtushenko, ed., 
20th Century Russian Poetry: Silver and Steel. An Anthology. New York: Doubleday, 1994.

Я, со своей стороны, писал стихи на японском языке с молодости и преподаю на 
кафедре славистики Токийского университета уже почти четверть века, каждый год 
веду семинар по русской поэзии, читаю русских поэтов на русском языке, и благо-
даря этой работе образовалась учебная хрестоматия, которая включает в себя около 
70 поэтов (от Ломоносова до Айги и Бродского) и 150 их стихотворений. Но анализи-
ровать и преподавать — одно, а переводить — совсем другое. Хотя я и раньше время 
от времени занимался переводом русской и польской поэзии на японский, я снова 
столкнулся с некоторыми принципиальными проблемами в процессе работы над пе-
реводом, которыми и хочу поделиться с вами на примере стихотворений Пушкина, 
Тютчева, Фета и Хлебникова.

1. Разница семантической емкости слога как единицы ритма между русским 
и японским языками. В одном и том же количестве слогов по-русски можно выра-
зить куда больше информации, чем по-японски.

Возьмем, например, известное хайку Басё:

古池や　蛙飛び込む　水の音
фуруикэ я
кавадзу тобикому
мидзу но ото

фуру (старый) икэ (пруд) я (о!)
кавадзу (лягушка) тобикому (нырнула)
мидзу но (воды) ото (звук)

Буквальный перевод
Старый пруд.
Лягушка прыгнула.
Звук воды..
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Японское хайку — это трехстишие, которое состоит из 5–7–5 слогов (то есть все-
го из 17). Когда переводят хайку на другие языки, переводчики часто стараются со-
хранить первоначальную слоговую структуру, то есть количество слогов оригинала. 
Так, Валерий Брюсов перевел это хайку на русский язык следующим образом:

О, дремотный пруд,
прыгают лягушки вглубь,
слышен всплеск воды.
(Перевод Валерия Брюсова)

Видно, что русскому символисту пришлось, сохраняя количество слогов ори-
гинала (5–7–5), добавить от себя много интерпретаций и семантики. Здесь прила-
гательное «дремотный» вместо «старый», добавлены слова «вглубь» и «слышен», 
которых нет в оригинале.

Зато, например, пушкинское «Я вас любил» (4 слога) переводится на японский 
как «ватаси ва аната о аисите имасита» (16 слогов!). Если перевести так буквально, 
то получается впечатление какой-то многословной неуклюжести и теряется простое 
изящество оригинала.

2. Из-за коренной разницы в фонетике и акцентной системе невозможно воспро-
извести размеры и рифмы в японском переводе. Японскому переводчику приходит-
ся компенсировать потерю размеров и рифмовки каким-нибудь другим способом, 
но это удается редко. В результате в японском переводе в большинстве случаев це-
ликом утрачиваются мелодия и ритмические эффекты оригинала.

3. Коренная разница в грамматике и синтаксисе тоже иногда становится серь-
езной, почти непреодолимой преградой для переводчика. Очень простое стихотво-
рение Пушкина «Я вас любил», которое может показаться на первый взгляд очень 
легким для перевода, может послужить хорошим примером.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Как Роман Якобсон блестяще отметил в своей статье «Two Poems by Pushkin», 
это удивительное стихотворение, в котором практически нет ни одного поэтичес-
кого «образа», зато употребляются «грамматические тропы». В этом смысле реши-
тельную важность имеет частое использование местоимений «я» и «вы» и их со-
поставление и расположение. Но, увы, в японском языке, личные местоимения, хотя 
они и есть, носят совсем другой характер, и их никак нельзя употреблять так час-
то в переводе (Кстати, интересно, что Якобсон считает польский перевод Юлиана 
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Тувима полной неудачей, потому что в польском языке местоимение первого лица 
«ja» обычно пропускается и Тувиму не удалось сохранить «грамматические провы» 
Пушкина).

4. Дальше я коротко выскажусь о том, какие принципиальные трудности воз-
никают при переводе других известных стихотворений: «Шепот, робкое дыхание» 
Фета, «Silentium!» Тютчева и «Заклятие смехом» Хлебникова.

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица...
(Афанасий Фет)

В случае с известным безглагольным стихотворением Фета проблема в том, мож-
но ли изобрести какой-нибудь другой грамматический прием, так как такие «номи-
нативные конструкции» звучат на японском как-то статично и неуклюже.

5.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью — и молчи!..
(Ф. И. Тютчев. Silentium!)
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В случае со стихотворением «Silentium!» Тютчева проблема в том, как найти под-
ходящий тон для философских рассуждений оригинала, и можно ли отразить резкие 
(даже загадочные) ритмические перебои оригинала в японском переводе. Как из-
вестно, это стихотворение начинается как ямб, но вдруг переходит на амфибрахий 
с четвертого стиха первой строфы и возвращается еще раз на ямб на шестом сти-
хе и так далее. Поскольку такие перебои намеренны, хотя неизвестно, какой смысл 
могут иметь эти перебои для выражения философии поэта, переводчик должен, 
в принципе, отразить эти перебои и в переводе. Но это почти невозможно. Во-пер-
вых, в японском языке нет эквивалентов русских поэтических размеров. Во-вторых, 
если все-таки привнести какие-нибудь ритмические перебои в японский перевод, то 
японский читатель подумает, что это просто неуклюжесть перевода, а не следование 
оригиналу.

6.

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
(Хлебников, «Заклятие смехом»)

В случае с Хлебниковым — дело не столько в том, что заумь вообще неперево-
дима (наоборот, почти каждый неологизм в этом заумном произведении можно до 
известной степени семантически расшифровать), сколько в том, можно ли приду-
мать какую-нибудь эквивалентную систему словообразования, благодаря которому 
в оригинале появился целый ряд неологизмов с общим корнем «смех». Хотя в япон-
ском языке есть глагол «варау» (смеяться) и существительное «вараи» (смех) и на 
основе этих слов можно придумать своего рода неологизмы, но возможно это только 
в случае сочетания данных слов с другими самостоятельными словами. А у Хлеб-
никова — все иначе: он блестяще образовывает неологизмы через сочетание корня 
с грамматическими префиксами (приставками) и суффиксами. Итак, системы слово-
образования отличаются друг от друга, и в японском переводе никак нельзя воспро-
извести шокирующие яркие эффекты хлебниковского оригинала.

* * *

А я сейчас работаю над составлением новой антологии русской поэзии на япон-
ском языке, хотя знал заранее, что это будет нелегкая работа. Это попытка, в конце 
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концов, доказать, что при переводе поэзии можно не только потерять, но и найти. 
Если бы не было никаких неожиданных приобретений, то такой проект не имел бы 
смысла.
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Андрей Олеар (Россия)

Shakespearience, 
или Шекспир после Бродского
(Необязательные заметки)

Shakespearean fi sh swam the sea, far away from land...
William Butler Yeats, «Three movements»

Шекспир — величина слишком ошеломляющая, чтобы
не служить объяснением любой странности,
происходящей в его соседстве или в далёкой
преемственности...

Борис Пастернак, «Антология английской поэзии (Отзыв)»

I

Великую поэзию, как и великую музыку, можно слушать бесконечно. Однако 
особой аудитории слушателей — переводчикам — почему-то всегда хочется боль-
шего. И вот переводчик уже не только мурлычет под нос любимые мелодии, но и го-
тов спеть их в полный голос.

Как музыкант-исполнитель, занимающийся оркестровкой известного произве-
дения, любой переводчик поэзии неизбежно воспроизводит чужую музыку в но-
вой гармонии. А она в конечном счёте явится лишь следствием его знаний, линг-
вистического чутья, собственных представлений о переводимом поэте и призвана 
органично соединить профессиональный опыт с версификаторским мастерством. 
Впрочем, количество переменных в формуле этой гармонии ничем не ограничено. 
(Но две переводческие добродетели обязательны — трудоспособность и смирение.) 
Хорошему переводчику, как правило, известна вся работа предшественников по ин-
тересующей его теме. Всякий раз он обязан начинать труды именно с того места, 
перед которым они остановились, и всегда быть при этом благодарным учеником. 
И всякий раз он должен удерживаться от искушения преодолеть тяготение планеты 
оригинала — с тем, чтобы не воспарить над её поверхностью на крыльях собствен-
ной фантазии.

Великие тексты неисчерпаемы. Они — как высочайшие вершины Гималаев, кото-
рые самим фактом своего существования на географической карте привлекают всё 
новые и новые поколения своих покорителей, выбирающих нехоженые маршруты. 
В английском есть замечательный глагол to experience, инфинитиву которого в рус-
ском языке нет прямого соответствия, хотя существительное, от которого этот гла-
гол произошёл (experience), и означает тот же самый «опыт». Переводчик становится 
«опытным» тогда, когда постигнет специфику языка переводимого поэта — его сло-
варь, систему тропов, синтаксис и т.д. Но работа над переводом стихотворения — 
не что иное, как процесс обмена опытом, где диалог на языке творчества происходит 
между художественной реальностью оригинального текста и художественной ре-
альностью текста нового. Здесь-то и начинаются подмеченные Пастернаком стран-
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ности. Витязь во всей своей полной боевой экипировке, стоящий в раздумьях на 
распутье, обречён выбирать не между тремя предложенными ему дорогами, а среди 
бесконечного множества дорог — ветвящихся, пересекающихся, обрывающихся на 
середине. И даже выбрав свой путь, он никогда не знает наверняка, где оказался 
в итоге и пригодится ли кому-нибудь опыт его блужданий и сомнений.

Начало работы над «Сонетами» по времени совпало с выходом другой книги пе-
реводов, которой автор этих строк дал название «„Письмо археологу“ и другие сти-
хотворения Иосифа Бродского, написанные на английском языке». Подобрав ключ 
к одной двери, трудно было удержаться от искушения попытаться открыть им другую.

В послесловии к «Новеллам о Шекспире» писатель и шекспировед Юрий Домб-
ровский, может быть, и сам того не предполагая, очень точно сформулировал кредо 
переводчика, вдохновлённого на свои труды очередным «величием замысла»: «Толь-
ко совершенная любовь побеждает страх — и это есть одно из главных оснований 
для появления подобных книг на свет...»

Эта скромная книжка — Shakespearience. Она о любви и по любви.

II

Первое, что нельзя было бы не отметить, — это значительная амплитуда качества 
«священных напевов». Бóльшая часть сонетов сделана удивительно крепко. Эти сти-
хи, что называется, polished (отшлифованы). Их поэтическая материя — повышенной 
плотности, она наполнена тропами и мыслью, щедро расшита прихотливым разно-
цветьем узоров. Подлинный лирический, свободный голос всякий раз прорывается 
сквозь виньеточную, ажурную вязь синтаксических конструкций. Однако возникает 
устойчивое ощущение, что интенсивная форма — далеко не всегда следствие при-
родной мощи потока спонтанной поэтической речи, часто её совершенство — ре-
зультат кропотливой работы. Временами чувствуется придирчивая редакторская 
рука (чья?), словно кто-то тщательно сбивал исходные — «молочные» — ингредиен-
ты стиха до состояния «масла».

Сонеты — музыка особая, рождённая не из хаоса обыденной действительности, 
не из фоновых шумов, но из того самого «гула сфер». В них явственно слышится эхо 
тайны, подлинный прибой вечности, накатывающий на береговую кромку настоя-
щего «мерными валами», или же, вернее, стихами, которые, подобно Гомеровым гек-
заметрам, в общем-то, и являются самой метафорой времени. Строительным мате-
риалом такой поэзии выступает какая-то значительно более высокая исходная форма 
звука — изначальный, первородный хаос. В шекспировской музыкальной стихии он 
обладает чрезвычайной плотностью и обитает в особых ритмических и смысловых 
объёмах. Похоже, что именно так когда-то появлялся на свет сам язык — однокле-
точными водорослями гармонии в первобытном океане шумов рождающегося мира. 
«Малиновыми мирами» назвал сонеты Шекспира Пастернак, имея в виду, конечно, 
своё собственное их восприятие. В этих «мирах» действующий хронотоп — веч-
ность. Большой мир всегда будет об этом помнить («И даже тем, кому идти на Суд, / 
стихи напомнят, как тебя зовут»).

Повышенный метафоризм одних сонетов, равно как избыточная риторика дру-
гих, — особая конденсация шекспировской поэтической речи, та форма, где сам 
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язык находится в состоянии чрезвычайного внутреннего напряжения. Как кислород 
в газовом баллоне альпиниста, предпринимающего попытку восхождения на вер-
шину высотой больше 8000 метров над уровнем моря. Звук и мысль, находящиеся 
в «баллоне» сонета под невероятным давлением, — прежде всего свойство самого 
английского языка, возможности которого Шекспир словно демонстрирует. Поэт, 
дышащий этой смесью, — единственный покоритель заоблачных высот, где неуют-
но даже птицам.

Лирические восхождения поэта — обычный способ существования творческой 
личности, «безудержно эскизная попытка написать целую вселенную» (Пастернак). 
Но в то же время это отчётливая потребность пишущего освободиться от некоего 
навязчивого звука (бормотания) на уровне эмоциональном. Звука, который, подобно 
мелодии эстрадного шлягера, прилипает к рождающейся мысли в момент первично-
го импульса, предшествующего акту творения. Но и звук, и тема, и даже сама форма 
стиха практически не имеют значения. Это лишь точки, задающие плоскость, или 
же, вернее, гвозди, которые, удерживая картину на плоскости, никогда не подменяют 
собой её красочной палитры. Гармонический камертон сонета подстраивает мысль 
поэта в соответствии с мелодической задачей самой просодии. В чёрной шляпе ху-
дожника-фокусника ещё немало кроликов, он порой и сам не знает, какого именно 
цвета окажется тот, которого, безотчётно повинуясь моменту, извлекает его рука. 
Мелодия пластинки всё звучит и звучит, а кролики в шляпе всё не заканчиваются 
(«...в рифму говорим не оттого, / что нас измучил основной инстинкт», — написал 
Уоллес Стивенс, переведённый Григорием Кружковым).

Пастернак заметил, что именно английский ямб подсказал Шекспиру часть его 
мыслей, слова его изречений... но и рифма, завершительно обрамляя стихотворную 
строку, даёт художнику редкую возможность заглядывать в будущее. Она как бы 
намечает направление его путешествия по поэтическому ландшафту, даёт ориентир 
для движения. Однако именно взволнованное перо художника-человека, подобно 
игле-звукоснимателю старого ностальгического патефона, направляет пластинку 
«формы» по новому кругу. Пока не кончится завод пружины. И нам, читателям, со-
вершенно не важно, для кого в тот или иной момент звучала музыка любовной ли-
рики великого поэта — для лорда ли Саутгемптона, для юного Уильяма Герберта — 
графа Пембрука, для «смуглой леди» Мэри Фиттон или кого-то ещё. Достаточно 
того, что это знал он сам.

III

Сонеты демонстрируют лирический голос Шекспира в изначальной его свеже-
сти, чистоте и ничем не стеснённой щедрости языка — поэт не преследует никаких 
иных задач (жанровых, драматургических...), кроме самого акта речи. Недаром Шей-
мас Хини называл Шекспира «неугомонным говоруном». Другой великий ирландец, 
Уильям Йейтс, сравнил его поэзию с бескрайним океаном, имея, кажется, в виду 
даже не столько огромные просторы последнего, сколько особенную акустическую 
природу этих просторов. Именно в них звуковая жизнь стихии — ветры и ураганы, 
рёв прибоя и крики чаек — достигает невиданной прежде силы. С тех пор каждо-
го отправляющегося в далёкий путь мореплавателя неизменно будет преследовать 
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ощущение, что совершенно неясно, в каком направлении находятся берега, и порой 
совсем непонятно, есть ли они вообще. В этом смысле стихи Шекспира — не что 
иное, как сама поэтическая речь, сам английский язык. И всем когда бы то ни было 
пускавшимся в плавание по огромной лингвистической акватории английской поэ-
зии с тех самых пор остаётся всегда помнить, какова истинная природа этой стихии. 
В каждой раковине — шум моря.

Сонеты в полной мере соответствуют формату интимной лирики. Известно, что 
Шекспир не готовил их к публикации (даже само их издание, предпринятое Тома-
сом Торпом в 1609 году, некоторые шекспироведы склоняются считать пиратским). 
В результате все тексты доступны читателю в том самом виде, в котором автор ког-
да-то завершил над ними работу: одни — отшлифованы до ослепительного блеска, 
другие — написаны на скорую руку. Временами это горячечная и восторженная ско-
роговорка влюблённого, но часто — строки, в которых страсть то и дело граничит 
с горечью размышлений умудрённого жизнью, разочаровавшегося в ней философа-
циника, да и блестящее остроумие автора то и дело приобретает горький ироничес-
кий и даже саркастический привкус. Временами же они напоминают обыкновенное 
упражнение на заданную тему, вполне близкое стилистике легендарных поэтичес-
ких состязаний в Блуа.

IV

Несколько слов о классических переводах Самуила Яковлевича Маршака. Пока-
залось необходимым попытаться восстановить в текстах сонетов то, что было опуще-
но Маршаком во имя гармонии, для достижения законченности и изящества или по 
иным (самоцензурным?) соображениям. Подлинная драматургия «шекспировских 
страстей» нередко оказывалась как бы не в фокусе: первые 126 сонетов посвящены 
Другу (друзьям?) — мужчине, что неминуемо повлекло за собой некоторую коррек-
тировку. Язык, которым выполнены переводы, увидевшие свет в 1948 году, прозра-
чен и чист, и в этом смысле они обречены на долгую жизнь и благодарное внимание 
читателей. Но вполне возможно, что именно исходная установка С. Я. Маршака на 
простоту и ясность изложения привела к неоправданной потере важных смысло-
вых деталей — жизненных и поэтических; упрощение сложного и разветвлённого 
шекспировского синтаксиса — к дробности выражения авторской мысли, к утрате 
напряжённости — и формальной, и эмоциональной. Всё пространство переводно-
го сонета буквально (метафорически!) залито светом. Но вот парадокс! Борис Пас-
тернак отмечал, что некоторые стихи в переводах Маршака «обременены ложной 
лёгкостью, затрудняющей их восприятие». (В мире же шекспировской лирики, как 
в огромном доме, немало своих потаённых уголков: есть и чердак, и подпол, где даже 
в яркий полдень чувствуется явственный запах темноты, её влажное, пульсирующее 
дыхание.)

Кроме того, отчётливая связь тома классических переводов с языковой традицией 
ХIХ века оказалась чреватой наличием в нём целого гербария романтических кли-
ше, тем более очевидных в силу изменений, постоянно происходящих в поэтическом 
языке, современное состояние которого характеризуется всё большим сближением 
с прозаической речью. В нашем случае под этим сближением понимается не столько 



СЕКЦИЯ 2. Переводчик в поэзии — соперник? Как перевести чужие смыслы...

явление «разговорного», непафосного поэтического высказывания, сколько следова-
ние закону, по которому настоящая поэзия, не приемля риторическую тавтологию, 
«догоняет» живую речь; стремясь к освобождению от пафоса и штампов, решительно 
очищается от «авгиевых» напластований ушедших литературных эпох. Сама просо-
дика и незакрепощённое интонационное дыхание прозаической речи (раcшатанные 
ритмы, изобретательная — временами слишком вольная — рифма, синтаксические 
извивы анжамбеманов) дают стихам новую степень свободы и по форме и по мысли, 
активно воздействуют на формирование современного поэтического языка.

Хотим мы этого или нет, следует признаться, что постоянное развитие языка 
приводит к тому, что переводы (даже самые лучшие!) стареют достаточно быстро. 
Новый взгляд на прежние вещи появляется не по прихоти того или иного перевод-
чика, — его диктует сложившаяся, принципиально иная эстетическая парадигма. 
Но мы не берём на себя самоуверенной смелости судить, хорошо это или плохо...

«Шекспир после Бродского»: не архаичный и романтический, а остроумный, ин-
тенсивный по форме, немного «барочный» и ироничный. Как подлинно жива и за-
гадочна улыбка леонардовской Джоконды, так и в шекспировских сонетах — вечен 
дух великого поэта, лукаво подмигивающего векам.

Только от неразлучной пары бродяг-путешественников — переводчика и читате-
ля, рука об руку углубляющихся в первозданный лес священных текстов и с неиз-
менным любопытством озирающихся по сторонам, — в конечном счёте зависит то, 
что будет их там окружать: декорации ли под искусственным светом софитов, или 
же живая, колеблемая всеми ветрами стихия.

Олеар, Андрей Михайлович — поэт, переводчик. Живёт и работает в Том-

ске. Член Союза российских писателей, проходил стажировку в Литера-

турном институте им. А. М. Горького, преподает дисциплины «литературное 

мастерство» и «художественный перевод» на филологическом факультете 

Национального исследовательского Томского государственного универ-

ситета, является аспирантом заочной формы обучения, тема научной рабо-

ты — «Переводческие стратегии Иосифа Бродского». Под его руководством 

осуществлены защиты дипломных работ по специальности «литературное 

творчество», готовятся магистерские диссертации. Переводчик шекспиров-

ских «Сонетов» и всех английских стихов Бродского. Перевёл роман-в-сти-

хах Викрама Сета «The Golden Gate». Главный редактор издательской компа-

нии «ИД СК-С».
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Джеймс Ранн (Великобритания)

Сложное отношение 
к почтовым лошадям просвещения: 
Маяковский как анти-переводчик

Широко известно, что, в отличие от других ярких представителей Серебряного 
века, Владимир Маяковский никогда не занимался и даже не интересовался перево-
дом, хотя и читал переводную литературу, в том числе любимых своих авторов Уит-
мена и Джека Лондона, дружил с переводчиками и высоко ценил их труд. Но есть 
причина, по которой мы, переводчики, должны интересоваться собственным не-
интересом Маяковского к переводу как к процессу: отказ Маяковского от перевода 
дает нам возможность переоценить и усовершенствовать так теорию, как и практику 
перевода, и особенно перевода поэзии.

Поставив перед собой такую цель, начнем с вопроса об обосновании отказа от пе-
ревода в поэтике русского футуризма, потом рассмотрим некоторые примеры не-пе-
ревода Маяковским в его текстах — то есть случаи, когда Маяковский вводит в свой 
текст фрагмент иностранного языка, либо на кириллице, либо на латинице — и раз-
личные варианты перевода таких фрагментов на иностранные языки.

Прежде всего, однако, нужно отметить, что Маяковский отказывается от перево-
да в целом не из-за того, что он не знает иностранных языков. Или, по крайней мере, 
это не принципиально. Бесспорно, что, по сравнению с Блоком, Ахматовой, Ходасе-
вичем и прочими, Маяковский вырос в весьма провинциальной среде и имел крайне 
обрывочное знание иностранных языков. Но разве незнание языка когда-либо оста-
навливало переводчика, тем более переводчика поэзии? Пустяки. Вспомним пере-
воды Пушкина с английского и сербского или целый ряд современных переводов 
классиков, сделанных при помощи подстрочника. Более того, Маяковский хорошо 
владел одним иностранным языком, — грузинским, который он считал своим вто-
рым родным. В статье, посвященной этому вопросу, британский ученый и перевод-
чик Дональд Рейфилд, ссылаясь на воспоминания современников, пишет, что до кон-
ца своей жизни Маяковский свободно говорил по-грузински, часто демонстрируя 
свое мастерство посредством экспромтов и острот, произнесенных с легким кутаис-
ским акцентом. Это вполне правдоподобно — Маяковский хорошо работал с языком 
и имел феноменальную память — но я немного скептически отношусь к воспоми-
наниям советской эпохи, которые рисуют Маяковского практически супергероем, 
мастером во всем. Но даже и в том случае, если здесь не все правда, Маяковский 
с большой вероятностью мог бы переводить с языков Кавказа, как Пастернак или 
Мандельштам.

На самом деле отказ Маяковского от перевода напрямую связан с поэтикой рус-
ского футуризма. Как вы знаете, во многом футуризм отвергал семиотическое 
и онтологическое мировоззрение символистов, которые активно переводили поэ-
зию сами. В поэтике символистов это вполне логично: если язык является только 
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тусклым стеклом, через которое мы еле-еле видим иной истинный мир, тогда сорт 
этого стекла не имеет значения. Грубо говоря, все языки только представляют неиз-
реченное высокое, и, соответственно, эти языки более или менее взаимозаменяемы. 
Со своей стороны, поэты следующего поколения, акмеисты и футуристы, высмеи-
вали туманность и расплывчатость языка и метафор своих предшественников и де-
лали акцент на материальности языка, на «слове как таковом». В случае футуристов 
это напоминает борьбу против соссюровского понятия условности языкового знака, 
в котором нет органической связи между звуком и значением. Конечно, подобный 
подход использовался в переводе задолго до рождения швейцарского лингвиста: 
если «стол», «table» и «Tisch» — это одно и то же, можно заключить, что «стол» 
мог бы быть «стулом» или любым словом русского языка. Футуристы же следовали 
другому направлению, во главе которого стоит Кратил Платона, который употреб-
лял, или вернее, злоупотреблял народной этимологией, чтобы показать конкретную 
и естественную связь между формой и содержанием слова. Вспомним хлебниковс-
кую теорию «внутреннего склонения слов», которая излагается в статье «Учитель 
и ученик» (1912):

«Бег бывает вызван боязнью, а бог — существо, к которому должна быть обраще-
на боязнь. Так же слова: ‘лес’ и ‘лысый’, или еще более одинаковые слова: ‘лысина’ 
и ‘лесина’ ‹...› присутствие и отсутствие какой-либо растительности ‹...›»

(Как заметил Николай Харджиев, Маяковский потом упоминает эту скрытую 
связь между «богом» и «бегом» в стихотворении «Наш марш» — «Наш бог бег».) 

Более того, футуристы предполагали, что русский язык имеет некий мистический 
характер, позволяющий более точно выражать внутреннее эмоциональное состояние 
поэта. Они восславили некий воображаемый русский язык, свободный от иностран-
ного влияния. В статье 1914-ого года Маяковский описал футуризм, как «ту литера-
туру, которая, имея в своих рядах Хлебникова, Крученых, вытекала не из подражания 
вышедшим у „культурных“ наций книгам, а из светлого русла родного, первобытного 
слова, из безымянной русской песни». По тем же причинам, Алексей Крученых мог 
сказать о своем знаменитом заумном стихотворении «Дыр бул щыл», что «в этом 
пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина.»

Такой подход к толкованию сущности языкового знака исключал возможность 
перевода. По словам Игоря Смирнова, «В свою очередь, словесные знаки, родствен-
ные семантически, но разнородные в звуковом отношении, казались футуристам ли-
шенными общих смысловых признаков. При таком подходе к знаку его смысл не мог 
быть передан с помощью других знаков. Если нельзя осуществить перевод внутри 
отдельного языка, то, подобно этому, недопустимо прокладывать и межъязыковые 
соответствия. Осуществление семантики обусловило значимое отсутствие перево-
дов в ранней культурно-поэтической деятельности футуристов».

Несмотря на многочисленные метаморфозы в творчестве Маяковского, футурис-
тический подход к семиотике и к переводу остался для него неизменным. Именно по 
этой причине в текстах Маяковского, особенно в поэзии и пьесах 20-х годов, иност-
ранные слова цитируются как есть, без перевода.

Такой прием часто используется с явно комической целью, как в следующей вы-
держке из «Моего открытия Америки», в котором Маяковский жалуется на свое сла-
бое знание английского:
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Должно быть, иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом, — 
о русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили 
поэта, — сказано им — гений. Гений — это еще больше чем знаменитый. Прихожу 
и сразу:

— Гив ми плиз сэм ти! [в русских буквах] {Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю.}
Ладно. Дают. Подожду — и опять:
— Гив ми плиз... Опять дают.
А я еще и еще, разными голосами и на разные выражения:
— Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, — высказываюсь. Так вечерок и проходит.
Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: «Вон оно русский, 

слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север».

Конечно, во многом юмор заключается в противопоставлении простоты про-
изнесенных Маяковским английских фраз и его экстравагантного красноречия на 
русском. Но этот контраст в данном случае очевиден потому, что английские слова 
Маяковского печатаются в русском алфавите. Он мог бы написать что-нибудь вроде 
«Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю. Я сказал по-английски». Но транслитерация 
английских слов в кириллице подчеркивает и неуклюжесть поэта в чужой ему зару-
бежной среде и его непобедимую, неизбежную русскость. Даже говоря по-английс-
ки, он говорит как-то по-русски и, более того, употребляет короткие односложные 
слова, похожие на те, которыми славились футуристы. Не далеко от «дыр бул щыл» 
до «гив ми плиз сэм ти».

Благодаря этой транслитерации английские слова (которые, кстати, совсем 
не идиоматические) поддаются остранению, и при чтении печатного текста читатель 
обращает внимание именно на звуковой, фонетический аспект слова, на «слово как 
таковое».

Вообще остранение чувствуется при каждом случае дословного цитирования 
иностранного языка, даже когда читатель не знает язык оригинала. К примеру, в из-
вестном стихотворении «Владикавказ-Тифлис» есть цитата из грузинского романса:

Лениво
     от жизни
    взбираясь ввысь,
гитарой
      душу отверз —
«Мхолот шен эртс
    рац, ром чемтвис
Моуция
      маглидган гмертс...

В примечании цитата переводится как «Тебе одной все, что дано мне с высоты бо-
гом». С одной стороны, Маяковский использует грузинский, чтобы продемонстри-
ровать свой огромный репертуар виртуозных рифм, а также чуть-чуть похвастаться 
своим знанием грузинского.
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С другой стороны, Маяковский явно хочет показать, что магия грузинских слов 
в стихотворении (и их довольно много) заключается не в их значении, но в звуке. 
Строки «Тебе одной все, что дано мне с высоты богом» кажутся крайне банальными; 
«Мхолот шен эртс» звучит как обворожительное заклинание.

Зададим себе вопрос — как переводить эти случаи не-перевода? Перевести дан-
ный фрагмент грузинского не составит для англоязычного переводчика особой 
трудности — можно повторять эти слова дословно в английской транслитерации, 
и, как в русских изданиях, давать перевод в примечании. Эквивалентность воздейс-
твия сохраняется, поскольку английский язык далек от грузинского и в шрифте, 
и в звуке. Так и сделано в переводе Дориана Ротенберга, единственном варианте, 
который я смог найти. Дело обстоит намного сложнее, когда приходится переводить 
с английского на английский в контексте русского стихотворения.

В любой системе анализ перебоев указывает на то, как именно эта система фун-
кционирует. Что касается перевода, прослеживание границ возможности перевода 
помогает нам уловить суть дела. Более того, подобный анализ имеет потенциальное 
практическое применение: современные тексты, и не только русские, изобилуют ан-
глицизмами, так что переводчикам нужно задуматься, как переводить англицизм на 
английский. Как вообще переводить предложение типа: «Это не только пространс-
тво для искусства, это арт-спейс» и так далее? (Конечно, Маяковский и сам затраги-
вал вопрос англицизмов в стихотворении «Американские русские».)

«Я вам,
      сэр,
  назначаю апойнтман.
Вы знаете,
      кажется,
  мой апартман?»)

Давайте тогда рассмотрим, как поступают в таких случаях переводчики Маяков-
ского. К сожалению, мало кто брался за стихотворения Маяковского, в которых есть 
непереведенные иностранные фразы. Исключением является стихотворение «Юби-
лейное», содержащее следующие строки:

Дайте нам стаканы!
           знаю
              способ старый
в горе
          дуть винище,
             но смотрите —
             из
выплывают
            Red и White Star’ы
с ворохом разнообразных виз.
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Здесь прием, использованный Маяковским, немного отличается от того, о чем гово-
рилось выше: он включает в текст английские слова на латинице. Мотивация разная. 
Ему нужно, во-первых, избавиться от визуального повтора «старый» и «стары»; во-
вторых, сохранить полное название фирмы «White Star Line» в ироническом сопостав-
лении с Red Star, подразумевающим коммунистическую красную звезду. Во-третьих, 
сам факт, что фрагмент английского выделяется на фоне русского текста, имеет не-
маловажное значение для этого стихотворения, в котором речь идет о роли Пушки-
на в современной советской культуре и вообще о внедрении чужеродных элементов 
в культуру или текст. Здесь актуально не только остранение Шкловского, но также 
понятие сдвига у футуристов. (Смею предположить, что практика внедрения в текст 
явно чужеродных элементов без какой-либо адаптации или шлифовки с установкой 
именно на их инаковость служит метонимом для целой культурной парадигмы Мая-
ковского в 20-ые годы.)

Вернемся к переводам. Для начала рассмотрим работы Герберта Маршала, перво-
проходца в деле перевода Маяковского на английский.

Herbert Marshall, Mayakovsky, London: Dennis Dobson, 1965
Jubilee 237–47
239

Give us glasses!
      I know
    an old-fashioned way
to drown sorrow —
   deep down
              the vodka seizes
And see —
             The Red & White Star Line
    gets under weigh
with heaps
     of various visas.

Dorian Rottenberg, in Vladimir Mayakovsky: Selected Works in Three Volumes (Ra-
duga Publishers, 1985), Jubilee Poem, 104–111, p. 105.

Let’s have some glasses!
     I know
    an ancient method
of drowning sorrow
     in draughts of wine,
    but
   see them--
the Red and White star liners
    sailing hither
with a heap
     of so many different kinds of visa.
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James H. McGavran III

Bring us some glasses!
      I know
        It’s oldfangled
To drown grief in booze,
      But look —
        From
Red and White Stars
      are weighing anchor
in a fl urry
      of assorted visas.

Мне не очень нравится перевод Мак-Гаврана, но лишь этот американский пере-
водчик пытается передать маркированность этих слов в английском жирным шриф-
том, что обращает читательское внимание на эти слова, но все же не может полно-
стью выразить их отчужденность.

Похоже обстоят дела с переводом поэмы «Хорошо!». (Наверное существуют дру-
гие переводы, но мне удалось найти только перевод Роттенберга.) Маяковский опи-
сывает вмешательство иностранных корпораций в дела России после Октябрьской 
революции:

Из «Сюртэ женераль»
      из «Интеллидженс Сервис»,
«Дефензивы»
         и «Сигуранцы»
выходит
       разная
           сволочь и стерва,
шьет шинели
          цвета серого,
бомбы
    кладет в ранцы.

Роттенберг переводит это следующим образом:

From Surté Generale
      to Intelligence Service
Siguranta
and Defenzywa
All sorts of riff-raff
and scum emerges
Packing their knapsacks
      with bombs and explosives,
sewing grey trenchcoats
      at war not to shiver.
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Помимо того, что здесь допущен ряд опечаток в названии Surete Generale 
и Siguranța и нет необходимого артикля в Intelligence Service, потеряна значительная 
часть подтекста: здесь речь идет о тайном распространении иностранного влияния 
в России, которое отражается на уровне текста в том, что иностранные слова втис-
нулись в русский текст поэмы.

Честно говоря, я не могу предложить лучшего решения и искренне сочувствую 
всем переводчикам, столкнувшимся с этой проблемой. Однако в последнем примере 
решение переводчика можно и в самом деле осудить. Я имею в виду речь «англо-
сакса» господина Понт-Кича в пьесе «Баня». Как известно, идиолект Понт-Кича со-
стоит из русских слов, подобранных не по их семантическому содержанию, а по их 
фонетическим характеристикам так, чтобы они напоминали звучание английской 
речи. Например:

Понт Кич
Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай манекен, а енот в
Индостан, переперчил ой звери изобретейшен.

(Следует признаться, что, по-моему, это не очень похоже на английский язык.)
Идиолект Понт-Кича является примером так называемого омофонного перевода, 

где в иностранном языке переводчик старается сохранить именно звучание оригина-
ла, а не смысл. К знаменитым представителям этой тенденции причисляются такие 
авангардные поэты как Louis Zukofsky и скорее шуточные исполнители, такие как 
Luis d’Antin van Rooten, который создал псевдо-французский омофонный перевод 
английских фольклорных стишков и назвал его Mots D’Heures: Gousses, Rames, то 
есть Mother Goose Rhymes.

Humpty Dumpty
Sat on a wall.
Humpty Dumpty
Had a great fall.
All the king’s horses
And all the king’s men
Couldn’t put Humpty
Together again. 

Un petit d’un petit
S’étonne aux Halles
Un petit d’un petit
Ah! degrés te fallent
Indolent qui ne sort cesse
Indolent qui ne se mène
Qu’importe un petit
Tout gai de Reguennes.

Как вообще переводить такую игру слов? В своем переводе «Бани» Катлин Кук-
Хоруджи дает русские слова в английской транслитерации.
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The Big Clean-Up, trans. Kathleen Cook-Horujy, Selected works in 3 vols, vol 3, 
raduga 1987

PONT KITSCH. Ai Ivan v dver revel, a zveri obedali. Ai shol v rai maneken, a yenot v 
Indostan, pereperchil oi zveri izobreteishen.

Решение не идеально, но не следует забывать, что это пьеса и эти слова долж-
ны произноситься со сцены англоязычным актером с английским акцентом, и та-
кой перевод приближается к созданию образа, который имел в виду Маяковский. 
По крайней мере, это намного лучше, чем подход Гая Даниелса, который буквально 
переводит смысл слов Понт-Кича на английский:

Guy Daniels, Mayakovsky: Plays, Northwestern University Press, 1968
«Ouch! Ivan howled at the door, but the beasts were dining. Ouch! A mannequin went 

to Paradise, but a raccoon went to Hindustan. He put in too much pepper. Oh, the beasts! 
Invention.»

Хотя здесь тоже есть сноска, объясняющая прием, но вся игра Маяковского по-
теряна: тот нонсенс, который получается по-английски, не отражает русскоязычный 
нонсенс Маяковского, потому что теряется установка на материальность языка. Пос-
тавим себя на место зрителя в зале: он просто не поймет, почему этот человек произ-
носит такую тарабарщину.

Конечно, всем переводчикам поэзии известно, как трудно сохранить важные не-
лексические элементы стихотворения вместе с семантическим содержанием. В дан-
ном докладе я нарочно не предлагал собственных решений этой вечной проблемы. 
По-моему, вся прелесть перевода поэзии заключается в том, что он, в точном смысле 
слова, вообще невозможен. Как сказал Джон Кеннеди, «We do these things not because 
they are easy, but because they are hard». Вместо этого я попытался показать, что Ма-
яковский, отказавшись от перевода, представил этот вопрос в новом освещении и, 
соответственно, изучая анти-переводы Маяковского, мы обретаем более тонкое по-
нимание и поэзии, и перевода как такового.

Ранн, Джеймс (Rann, James Patrick Dale) — переводчик и литературовед. 

Доктор филологических наук, доцент Оксфордского университета. Работал 

в разных областях, связанных с русской литературой и культурой: научные 

исследования о литературе русского авангарда и современной культуре; 

преподавание русского языка и литературы; журналистика (в основном на 

портале The Calvert Journal, также в газетах национальной прессы); пере-

вод произведений современных писателей, в том числе Анны Старобинец 

и Дмитрия Быкова.
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Евгений Солонович (Россия)

Перевод как объяснение в любви

Литературные переводчики редко бывают однолюбами, даже в тех случаях, ког-
да они переводят не с разных языков, а с одного-единственного. Мой собственный 
опыт переводчика с итальянского языка, «грешившего» порой переводами с других 
языков, преимущественно по подстрочнику, показывает, что, не будучи однолюбом, 
я в разное время «объяснялся в любви» разным авторам. Мой донжуанский спи-
сок не ограничивается именами Петрарки, Ариосто и Монтале, занимающими в нем 
особое место, сравнимое разве что с местом в нем Джузеппе Джоакино Белли, за-
служивающего, по моему убеждению, большей известности в России, нежели та, 
которой он пользуется.

Ему, поэту ХIX века, открытому Гоголем в большей степени для Европы, чем для 
России, я с некоторых пор не перестаю объясняться в любви, — любви поздней и по-
тому, может быть, особенно сильной. Своему отношению к его творчеству и к работе 
над переводами его поэзии я и решил посвятить доклад на нашем Конгрессе.

Особенность перевода той части поэтического наследия Белли, к которой будет 
привлечено внимание в докладе, заключается в том, что речь идет о стихах, написан-
ных на римском диалекте романеско.

Статистика переводов итальянской поэзии на другие языки показывает, что на-
чиная с пятидесятых годов прошлого века Белли становится едва ли ни самым пе-
реводимым в мире итальянским поэтом, приближаясь по числу переводов к Дан-
те, и основная цель доклада — не только показать неслучайность этого явления, 
но и оправдать объяснение русского переводчика в любви поэту, обратившему на 
себя внимание Гоголя.

В апреле 1838 года в письме из Рима М. П. Балабиной Гоголь писал: «...вам, вер-
но, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, 
нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько 
остроты, совершенно неожиданной...»

В литературе о Белли непременно присутствует имя Гоголя, с которым связано 
начало европейской известности поэта: один из первых иностранцев, упомянувших 
о Белли за пределами Апеннинского полуострова, сделал это со ссылкой на авто-
ра «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Тараса Бульбы». Этим иностранцем был 
французский критик и поэт Шарль Огюстен Сент-Бёв. В 1839 году в «Путевом днев-
нике» Сент-Бёва появилась следующая запись: «Невероятно! Большой поэт в Риме, 
поэт оригинальный. Его имя Белли (или Бели). Гоголь знает его и подробно мне 
о нем говорил».

При жизни Белли лишь один из двух тысяч двухсот семидесяти девяти его рим-
ских сонетов был опубликован с согласия автора — сонет «Er padre e la fi jja» («Отец 
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и дочь»), написанный 25 сентября 1835 года под впечатлением игры Амалии Бетти-
ни в спектакле труппы Маскерпы на сцене римского театра «Валле». Еще несколь-
ко сонетов в разное время были напечатаны в газетах не только без ведома Белли, 
но и в искаженном виде, от чего поэт неизменно приходил в ярость: такая слава 
ему, слишком ревниво относившемуся к каждому слову в каждом своем сонете, была 
не нужна, хотя самолюбию автора не могло не льстить, что его стихи ходят в руко-
писи по Риму, а знакомые нередко просят почитать им что-нибудь из новых вещей 
на романеско.

Итак, своей известностью в Риме Белли был обязан явлению, которое сто с лиш-
ним лет спустя получило в далекой от Италии стране название «самиздат». По оп-
ределению интернетовской «Википедии», это явление представляет собой «способ 
неофициального и потому неподцензурного распространения литературных произ-
ведений, а также религиозных и публицистических текстов в СССР, когда копии 
изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных 
органов».

Далеко не все из написанного Белли на романеско, что становилось достоянием 
римлян благодаря самиздату, было крамолой, но нередко простолюдины, «подслу-
шанные» поэтом, покушались в своих словоизлияниях на авторитет церковной влас-
ти, которая одновременно являлась властью светской.

Многое в творчестве Белли позволяет без особой натяжки сравнить его, совре-
менника Гоголя, с русским диссидентом, что я попробую показать на нескольких 
примерах.

Набожность римлян не мешала их, мягко говоря, непочтительному отношению 
к служителям культа — от дьячков и священников до представителей высшего духо-
венства, включая Папу. А поскольку римляне были остры на язык, характеристики, 
даваемые ими клерикалам, приобретали особую выразительность благодаря непе-
чатному слову, уместному, с их, римлян, точки зрения, в разговоре на любую тему.

Первым понтификом, которого Белли удостоил вниманием, был шестидесяти-
восьмилетний кардинал Кастильони, избранный конклавом после смерти Льва XII 
и взявший имя Пий VIII. Первого апреля 1829 года, на следующий день после из-
брания, новый Папа проследовал во главе процессии из Квиринальского дворца, где 
проходил конклав, в собор Святого Петра, и в тот же день стал героем одного из пер-
вых сонетов на римском наречии, не забракованных требовательным к себе автором. 
Привожу этот сонет в своем переводе:

ПИЙ VIII

Такого Папу выбрать! Просто любо!
Грешно равнять, но вылитый хахам.
Детей, когда не слушаются мам,
Пугать бы им — дурных учить уму бы.

Весь в лишае, кривой, во рту ни зуба,
И двух шагов пройти не в силах сам.
Родню свою пристроить там и сям
Успеет ли? Боюсь, не дал бы дуба.
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Глядите, кто наместником Христа
Стал на земле! Какая срамота!
Вареная мошонка с тухлым фаршем!

Прислуга ювелира, знать, была
Права, когда сказала: Ну, дела!
Такое чучело поставить старшим!»

Впервые перевод был напечатан в июльском номере журнала «Иностранная ли-
тература» за 1984 год — меньше, чем через два года после смерти Брежнева и через 
пять месяцев после смерти сменившего его на посту Генерального секретаря КПСС 
Андропова. На смену Андропову пришел Черненко, пришел не надолго, на год, 
но одного года хватило для того, чтобы, глядя на этого больного человека, вспом-
нить и дряхлого, с кашей во рту, Брежнева, передвигавшегося на глазах у миллионов 
телезрителей с посторонней помощью, и Андропова, который, согласно «Википе-
дии», «последние месяцы своей жизни был вынужден управлять страной из боль-
ничной палаты кремлевской клиники».

В один из коротких зимних вечеров 1985 года — это было вскоре после смерти 
Черненко — я выступал с чтением переводов из итальянской поэзии в общежитии 
Московского физико-технического института. Холод, край города, в небольшом по-
мещении — от силы полтора десятка слушателей (как тут не вспомнить строки Слуц-
кого: «Что-то физики в почете. // Что-то лирики в загоне!»). Не стану гадать более 
четверти века спустя, с чего я начал чтение, — скорее всего, с сонета из «Новой жиз-
ни» Данте, потом, наверно, был Петрарка, потом кто-то еще и, наконец, Белли, его 
«Пий VIII». Дохожу до второго катрена, и тут со мной происходит то, чего не было 
никогда раньше во время чтений на публике: видя умирающих со смеху слушателей, 
я начинаю смеяться сам. Реакция студентов мне понятна: Пий VIII напомнил им од-
новременно Черненко и Брежнева. Не удивительно, что я сразу вырос в глазах буду-
щих физиков, которые дружно приписали мне чужую смелость — смелость Белли.

Среди переведенных мной в разное время римских сонетов немало таких, реакция 
читателей и слушателей на которые воскрешает в памяти историю в общежитии Фи-
зико-технического института, но что-то, к счастью, перестало восприниматься как 
сочинение на злобу дня, не потеряв, опять же к счастью, других своих достоинств. 
Одно из таких сочинений — «Окошко» («Li cancelletti»). Сонет, написанный 2 ок-
тября 1831 года, нельзя назвать запоздалым откликом на указ Льва ХII, закрывший 
двери питейных заведений: после смерти этого поборника трезвости прошло уже 
два года, а римляне все еще не простили ему окошек, через которые их заставили 
покупать вино, лишив возможности «хорошо посидеть», как сказали бы мы сегодня.

ОКОШКО

Ну, Папа! Показать надумал хватку,
Забрал у нас, что Богом нам дано:
Закон придумал — продавать вино
Через окошко. Будто для порядку.
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С дружками горло промочить с устатку
Шел в погребок еще не так давно
Работный люд — и вдруг запрещено,
Взял и поставил супостат рогатку.

Ну мог ли хуже поступить с людьми
Святейший Папа, черт его возьми
И мамочку его с сыночком вместе!

Понятно, слово папское — закон,
Хозяин все же. Но подохнет он —
И снова будем пить на старом месте.

Перевод «Окошка» был опубликован впервые в том же номере «Иностранной 
литературы», что и перевод «Пия VIII», то есть за десять месяцев до знаменито-
го Постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». 
Предложи я этот сонет редакции журнала годом позже, его публикацию сочли бы, 
говоря бюрократическим языком, нецелесообразной: уже само название советского 
документа роднило его с папским указом. Реакция пьющей (считай, значительной) 
части населения СССР на постановление высшего партийного органа страны совпа-
дала с реакцией римлянина, от лица которого было написано «Окошко», на запрет 
пропустить стаканчик-другой в привычном месте.

Что думал по этому поводу вышеупомянутый римлянин, мы знаем от Белли, 
а вот о том, как отнеслись пьющие строители коммунизма к предписанию магази-
нам торговать спиртным с 14 до 19 часов, говорит анонимная частушка:

В шесть утра поет петух,
в восемь — Пугачева.
Магазин закрыт до двух,
ключ — у Горбачева.

Начало еще одного отклика на советские антиалкогольные «меры» навеяно пер-
выми словами популярной в то время песни: «На недельку, до второго, я уеду в Ко-
марово...»:

На недельку, до второго,
закопаем Горбачева,
откопаем Брежнева,
будем пить по-прежнему.

Разница между «...подохнет он — и снова будем пить на старом месте» (Белли) 
и «...закопаем Горбачева... будем пить по-прежнему» (русский фольклор) в одном: 
итальянскому поэту не грозила даже анафема, а вот автору русской частушки, если 
бы его «вычислили», не поздоровилось бы (в первой половине 1985 года еще ничто 
не предвещало изменения отношения власти к диссидентам, что подтверждала про-
должавшаяся ссылка Сахарова).
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Можно предположить, что одной из причин высокой оценки Гоголем сонетов Бел-
ли было содержание тех из них, где автор «Ревизора» видел параллели между жиз-
нью папского Рима, столицы теократического государства, и жизнью гоголевского 
Петербурга, столицы Российской империи. Папской области и Российской империи 
больше нет, но многие мишени Белли никуда не делись, так что стрелы его сонетов 
веером разлетаются по сегодняшней Италии, долетая и до сегодняшней России.

Лет десять назад в аварии на Ленинском проспекте в Москве, спровоцированной 
«мерседесом» вице-президента компании «Лукойл», погибли две женщины, ехав-
шие в «ситроене». Следствие, как и можно было ожидать, сделало все, чтобы оп-
равдать водителя «мерседеса». При отсутствии в папском Риме автомобилей в роли 
шофера за рулем начальственного «мерседеса» мог выступать кучер какой-нибудь 
важной особы, что, впрочем, ничего не меняет, как видно из сонета Белли «Карета 
кардинала»:

Где Каччабове делается уже,
Ну прямо настоящая кишка,
Мчал кучер не простого седока,
А кардинала, что гораздо хуже.

И этот чертов кучер, важный дюже,
Чем всех предупреждать издалека:
«Поди! Поди!» — сбил, сволочь, старика
И переехал колесом к тому же.

Ну, люди полумертвого с земли
Подняли, на руках домой снесли, —
Как тут не пособить хоть в самом малом!

Сказать тебе, что будет с лихачом?
Увидишь, кучер будет ни при чем:
Всегда при чем который пешедралом.

Итальянцы уверены, что такой бюрократии, как у них в стране, нет нигде в мире 
(это мнение, впрочем, оспаривают те из жителей Италии, кому приходилось обра-
щаться за визой в российские консульства, будь то в Риме или в Милане). Данный 
вид «патриотизма» присущ не в меньшей мере и моим соотечественникам, если они 
не принадлежат к числу граждан, открывающих двери начальственных кабинетов 
ногой. Белли и тут интернационален.

КАНЦЕЛЯРИИ (L’UFFISCI) 

Такое время, доченька, настало,
Что жалости нет в людях ни на грош.
Кто их подмаслит, гадов, тот хорош,
А ты хоть помирай, им дела мало.

Я взад-назад ходить уже устала,
Кажинный божий день одно и то ж,
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Гоняют: завтра утречком придешь,
Я прихожу — и все опять сначала.

Я всех святых на небе допекла
Молитвами — зря тужилась, кулема,
Ничуть не продвигаются дела.

То вышел человек, то нет приема,
То рано, вишь, то поздно, вишь, пришла.
Коль не нужда, сидела бы я дома.

Навязывая себя в переводчики поэтам, пишущим на других языках, мы одновре-
менно навязываем читателям свои литературные, исторические, нравственные при-
страстия, свое представление о языке, на который переводим, и, значит, наши тексты 
в равной мере относятся к области межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
Что-то получается у нас лучше, что-то хуже, мы знаем это сами, как никто другой, 
мы можем обмануть читателей, но не себя, потому что каждый из нас готов подпи-
саться под словами Брюсова: «Передать создание поэта с одного языка на другой — 
невозможно, но невозможно и отказаться от этой мечты». Объясняясь переводимому 
поэту в любви, мы ищем для выражения своего чувства слова, которые убедили бы 
его, услышь он нас, в искренности, в глубине этого чувства, и, что не менее для нас 
важно, убедили в этом читателя.

Несколько лет назад редакция «Нового мира» предложила мне сделать для жур-
нала подборку не переводившихся ранее стихотворений Нобелевского лауреата Эуд-
женио Монтале. Результатом этого предложения стала не только публикация под-
борки, но и стихотворение «Переводя Монтале» — мое объяснение в любви одному 
из любимых моих итальянских поэтов.

Этим стихотворением я хотел бы завершить свой доклад.

Понимая, что вряд ли, навряд
все твои разгадаю загадки,
вновь и вновь возвращаюсь назад,
за спиной оставляя закладки.

Принимаю на тайной волне
неподатливые шифровки,
адресованные и мне,
да, да, да, говорю без рисовки.

Где другой прикусил бы губу,
бормочу: та-та-та, та-та-та-та,
ложный след то и дело беру,
или против теченья гребу,
незадачливый взломщик метафор,
нарушитель волшебных табу.
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За тебя против зла ополчаюсь,
за тебя объясняюсь в любви,
третьим лишним в гондоле качаюсь
с Беатриче твоей визави.

Пробиваясь к тебе наугад,
твой поверенный, твой переводчик,
я ловлю твой прощающий взгляд
сквозь туман герметических строчек.

Солонович, Евгений Михайлович — переводчик. Родился в 1933 году в Сим-

ферополе. Окончил в 1956 году итальянское отделение переводческого 

факультета 1-го МГПИИЯ. В 1966 году принят в члены Союза писателей СССР. 

В настоящее время — член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-

центра, член Гильдии «Мастера литературного перевода». Профессор Ли-

тературного института им. А. М. Горького. Лауреат Государственной премии 

Италии (1966) и ряда других итальянских литературных премий. Лауреат 

премии «Иллюминатор» (2001), премии журнала «Октябрь» (2009), премии 

«Книга года 2011», премий «Венец» и «Мастер». Командор итальянского орде-

на Звезды итальянской солидарности. Список работ: Франческо Петрарка 

«Избранная лирика», М., 1970; Эудженио Монтале «Избранное», М., 1979; Дан-

те, Петрарка. «Лирика», М., 1983; «Итальянская поэзия в переводах Евгения 

Солоновича», М., 2000, 2003; Мария Луиза Спациани. «Стихотворения», М., 

2004; Франческо Петрарка. «Под сенью лавра», М., 2005; Эудженио Монтале. 

«Динарская бабочка», М., 2010, и др.
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Татьяна Стамова (Россия)

Эмили Дикинсон: опыт перевода

1.

Мне повезло выступать после Евгения Михайловича Солоновича. И я хочу про-
должить разговор о любви. Переводчик поэзии — это поэт, влюблённый в другого 
поэта. И перевод поэзии — таинство. Любя этого другого, ты входишь в его энерге-
тический поток, и дальше может произойти чудо. Но это не значит, что всё так легко. 
Вот в моём детстве была такая вещь — переводные картинки. Вначале ты сидишь-
пыхтишь, протираешь пальцем окошки, а потом плёнка сама начинает сдвигаться — 
и все краски выходят на поверхность. Перевелось! Редко бывает так: вдохновилась 
и сразу перевела. Как правило, есть ещё этап вот этого протирания окошек: чтения 
комментариев, осмысления, сведения концов с концами. Потом вдохновению уже 
ничто не мешает. И «чем случайней, тем вернее». И плёнка сдвигается почти сама 
собой.

Одно стихотворение у Эмили Дикинсон начинается так:
«Бывает свет весной, какого не бывает...» 
Позже свет этот ускользает, и она ощущает это как утрату: «Довольны всем, 

но вдруг/ Утрату ощутим/ — Как будто таинство Твоё/ Вдруг стало ремеслом».
Вот это, по-моему, очень важно — чтобы таинство не подменялось ремеслом.
Первые переводы Эмили Дикинсон я сделала, учась в институте. Летом у меня 

тоже был свой райский сад, где в кустах жасмина пересвистывались малиновки. 
Я писала стихи и читала стихи, но не находила (ни в чужих, ни в своих) той летя-
щей и сверкающей радости, которую по-настоящему чувствуешь только в детстве. 
И вот...

«Я нахожу восторг в существовании, — писала Эмили. — Чувствовать, что су-
ществуешь — само по себе достаточная радость». Этим и дышали ее стихи. И вдох-
нув это в себя, я должна была выдохнуть — перевести. С тех пор она меня уже 
не отпускает. Когда переводила других поэтов — Чосера, Мильтона, Вордсворта, 
то сама почти не писала стихов. Когда переводила Дикинсон, наоборот, как будто 
подзаряжалась от неё.

2. 

Это было вступление, а теперь хочу прочесть несколько отрывков из двух моих 
эссе о Дикинсон. Первое называется «Моё дело окружность».

Эмили Дикинсон — загадка и тайна. Мы восхищаемся ею, потому что никогда 
не разгадаем. Она оставила нам радость — гадать и мучиться — переводить. Она — 
живой парадокс: смирение — кланяться всему, и дерзость — доставать до небес; 
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она как никто привязана к этому миру — и постоянно выходит за его физические 
границы. 

Такими или похожими глазами смотрел на мир Франциск Ассизский, пропове-
довавший ласточкам и рыбам, называвший солнце братом, луну — сестрой. При-
рода — это ее братство, она здесь своя — о, сколько прекраснейшей родни! «Разве 
листья — не братья снежных хлопьев?» (из письма подруге) Она так же поет птицам 
в своем саду, как и они ей.

Она — удивительный художник. Масло? Витраж? Мозаика? Полыхающий цвет 
и неслыханные россыпи драгоценных камней... Мы знаем ее любимый цвет — пур-
пур, краски ее люминесцентны, труд — фосфоричен.

Притом — мужская рука. Пишет скупо, в несколько мазков, всегда оставляя про-
белы для вечности, не сомневаясь и ударяя прямо в цель.

Punctual — одно из ее любимых слов (пунктуальный снег, пунктуальная песня 
малиновки, поезд, пунктуальный как звезда). Она сама — меткий стрелок. Этой точ-
ности (не имеющей ничего общего с буквализмом) требует и от переводчика, поч-
ти физически сопротивляясь любой фальши. Нет у нее проходных, необязательных 
слов, ни одного штампа. Сказать, что снег пришел в срок или своей порой — значит 
ничего не сказать.

«Всё те же — грустная Весна/ И пунктуальный Снег!.
В этом слове и точность Творца, и сам снег — живой, как человек, и снежный 

пуантилизм... И потом это одно из слов ее Лексикона, не подлежащих замене.
«Долгое время мой Лексикон был моим единственным товарищем», пишет Эми-

ли в письме. Она обожает редкие слова — из самых далеких от поэзии областей. 
Как настоящий исследователь этого (и не только этого) мира, блестяще владеет тер-
минологией. Невероятно, но в ее сверхкоротких строчках помещаются такие сло-
весные монстры, как бакалавриат, физиогномика, фосфоресценция. На русском эти 
слова на слог длинней, чем на английском, так что поди-попробуй.

Ее слабые рифмы (по преимуществу консонансы) оказываются самыми сильны-
ми. Это как прерывистая линия гениального рисовальщика, местами пропадающая, 
но всегда знающая, где ударить. Или как нежный гул, оставляемый колоколом. Притом 
рифма у нее, как правило, мужская. Это важно. Русские переводы часто грешат глад-
кописью и вялостью. Часто переводчик идет по пути наименьшего сопротивления, 
сохраняя небрежность рифмы и совершенно забывая (или, может, не заметив) о столь 
характерных для нее внутренних рифмах, аллитерациях — о ее дивной звукописи.

Эмили пишет об электрическом мокасине судьбы. Ее стих — тот же электричес-
кий мокасин. Такой короткий шаг, но искры летят, и след теряется в вечности.

Паузы. Она спрашивала у Хиггинсона, дышат ли ее стихи. Дышат! Почти все су-
ществительные в них бережно выделены заглавными буквами, все поющие и дыша-
щие паузы — выделены тире. Без них эти стихи лишились бы своей взрывной силы.

Трудная задача для переводчика — не скомкать, не превратить стих в невнятную 
скороговорку.

Переводить ее саму, ее — всю, не одно стихотворение в отрыве. Усвоить ее Лек-
сикон, ее интонации, ее шифры.

Эмили всегда постановщик в своем театре и играет одна за всех — за все миро-
здание. (Смерть — это бесконечный спор, а спорят Дух и Прах). Притом в ней со-
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вершенно нет пафоса. Экстаз, бьющая через край радость, но патетики нет и в поми-
не. Всегда уравновешивающая ирония, самоирония. Как здесь: Умри! — прикажет 
Смерть, а Дух/ — Профан в таких делах.

Она любит тайнопись. Вот пишет: «Мое дело — окружность».
Начинаешь гадать, искать. И вдруг в одном из писем: «Мое дело — любить». 

А в одном стихотворении:

Любовь была до бытия —
И дальше смерти — и
Начало всех творений — всё
Призвание Земли!

Действительно, переводя Дикинсон, нельзя не быть исследователем. Так я вышла 
на тему: Дикинсон и Шекспир. Оказалось, что многие и многие стихи Эмили жи-
вут Шекспиром. Такая удивительная перекличка. Тут меня ждало много маленьких 
открытий. Например, я поняла, что знаменитое стихотворение Эмили «I died for 
Beauty» (№ 449), где под двумя соседними гробовыми плитами происходит разговор 
о Правде и Красоте, зажглось от шекспировского четырнадцатого сонета, а точнее 
от его последних строчек:

«Умрешь ты, и под гробовой плитою/Исчезнет правда вместе с красотою» 
(пер. Маршака).

Хочу привести несколько коротких выдержек из моего эссе «Песенка шута (Ди-
кинсон и Шекспир)».

В стихах Дикинсон не цитирует Шекспира. Она живет им, берет его в собесед-
ники, как берет в собеседники самого Господа Бога. Она спорит, противоречит ему 
и сплошь и рядом оказывается смелее его.

Шекспир в «Тимоне Афинском» говорит: «Солнце — вор! Месяц — вор! Всё 
в мире — вор!» Казалось бы, дальше уже некуда! Но Дикинсон идет еще дальше. 
У нее вором, грабителем оказывается Господь, обкрадывающий Смерть. «Бог разо-
рит — примет птенцов!» (имеется в виду: разорит гнездо-могилу)

В своем «театре» Эмили то и дело играет роль Шута. Постоянно провоцирует 
читателя: загадывает ему странные загадки, ошарашивает гротескными афоризма-
ми. Собственно, гротеск, загадка, ирония — это её язык. Она — философ, провидец, 
душевед — Шут!

И тут нас ждут удивительные совпадения.
Например, шут в Короле Лире спрашивает, почему нос находится посередине 

лица, а глаза с двух сторон от носа. А Эмили говорит: «Хорошо бы уши были по-
дальше от сердца!» Эдгар в том же Лире восклицает: «Смысл в безумии!» (Reason in 
madness!) И Эмили словно вторит: «В безумии скрыт высший смысл! (Much madness 
is divinest sense!)»

Шут в Лире говорит королю: «Ты — ноль без палочки, а я хоть шут».
У Эмили: «Я — никто. Ты тоже? Значит, двое нас!»
И по своему размеру стихи ее похожи на песенки шута у Шекспира. И это ее веч-

ное — Сэр! Провоцирует не короля — самого Бога!
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Вот откуда ее любимая (шутовская) маска. Маска — или все же лицо?
Стихотворение 1333 — ее дань мудрому шекспировскому «дураку».

* * *

Безумье легкое Весны —
Как дар! И короли пьяны!
И все ж Господь — с Шутом,

Что зачарованный следит
Зеленый сей Эксперимент —
Словно Творец — он сам! (перевод мой, Т. С.)

P.S. Мои переводы Э. Д. публиковались в нескольких сборниках. А в 2014 году 
в московском издательстве Водолей вышла в моем переводе книга стихов Эмили 
Дикинсон «Два заката».

Васильева-Стамова, Татьяна Юрьевна — московский поэт, переводчик 

англоязычной и итальянской поэзии, член Гильдии «Мастера перевода». 

В издательстве «Водолей» в переводе Т. Стамовой вышли книги: Э. Дикин-

сон «Два заката» и Дж. Леопарди «Бесконечность». В серии «Литературные 

памятники» в её переводе выходила лирика Дж. Чосера, поэма Дж. Милтона 

«Самсон Воитель» и Т. С. Элиота «Бесплодная земля» (первый вариант поэ-

мы). Готовятся к выходу поэма У. Вордсворта «Прелюдия» и А. Теннисона «In 

Memoriam».
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Олег Цыбенко (Греция)

Перевод, подражание, соперничество: Гомер как 
парадигма становления переводной и «высокой» 
оригинальной литературы

Первая европейская литература, которая в принципе могла заняться переводом, — 
римская литература, — начала свое существование именно с перевода. «Римская ли-
тература „сотворена, не рождена“»1. «Римская литература — первая „выведенная“ 
литература, — отмечает один из ее крупнейших исследователей ХХ века. — Она 
сознательно вступает в спор с традицией другого народа, превосходство которой 
признает»2.

Исходя как из хронологии, так и из выше приведенного постулата, можно было 
бы сказать, что создателем (точнее одним из создателей, но не «отцом»!) римской ли-
тературы стал первый европейский переводчик — грек Ливий Андроник, а первым 
словом римской литературы (собрания еще не текстов, а только фольклорного мате-
риала), начавшей осознавать себя литературой в полном смысле, первым дошедшим 
до нас латинским литературным словом стала начальная строка переведенной с гре-
ческого «Одиссеи», одной из двух поэм гомеровского эпоса. С этого эпоса и начина-
ется первая европейская литература — греческая. Начинается не только и, возмож-
но, даже не столько потому, что гомеровский эпос — первое по времени творение 
европейской литературы как таковой, но и потому, что именно его воспроизведение 
знаменует полное вступление в европейскую литературу той или иной отдельной 
национальной литературы европейских стран.

Первый (и единственный!) стих «Одиссеи» в переводе Ливия Андроника — со-
вершенно замечательное по содержанию отображение греческого оригинала3, одна-
ко в иной, чисто латинской форме: греческий гекзаметр воспроизводится еще «мес-
тным», чисто римским сатурновым стихом.

Вскоре после «Одиссеи» в переводе Андроника появляется написанная все тем 
же римским сатурновым стихом «историческая» поэма «Пуническая война» выдаю-
щегося римского поэта Гнея Невия. Поэма создана вскоре после первой Пунической 
войны и начинается с повествования о легендарной предыстории Рима — деяни-
ях Энея. Таким образом, Невий, «первая яркая индивидуальность среди римских 
поэтов»4, был создателем исторического эпоса (а также исторической драмы). Уже 

1 Парафраза христианского Символа веры: γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, genitum non factum.
2 М. фон Альбрехт, «История римской литературы». М.: Греко-латинский кабинет Шичалина, 

2003, с. 28, 31.
3 Virum mihi, Сатепа, insece versutum = ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, где римское «Каме-

на» — интересная в культурном плане находка для передачи греческого «Муза», а versutum — за-
мечательная калька греческого πολύ-τροπον (оба эпитета — производные от глагола «вращаться»).

4 М. фон Альбрехт, с. 156.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том первый

306

сами по себе эти формальные признаки, а также сам отбор материала, и прежде все-
го отличающийся особым архаичным «пуризмом» язык произведений Невия были 
«почвенническими». В интересующем нас ключе это произведение вовсе не пред-
ставляло бы никакого интереса, если бы не «боевой трофей Невия — латинские 
варианты сложных гомеровских эпитетов»1.

Латинский гекзаметр, призванный значительно приблизить римскую литературу 
к греческой, сделав ее своего рода вариантом последней, был создан Квинтом Энни-
ем — еще одним создателем римской литературы в русле литературы эллинизма: со-
здание, таким образом, предшествует здесь рождению. Энний не был переводчиком 
Гомера, но был его подражателем. В отличие от грека Андроника, Энний считал 
себя человеком «с тремя сердцами», на том основании, что он владел тремя языками: 
во-первых, местным (родным?) оскским, во-вторых, местным и «культурным» гре-
ческим и, в-третьих, «государственным» латинским2, на котором и творил, опираясь 
на традицию высокой греческой культуры. В соответствии со взглядами пифаго-
рейцев, Энний утверждал, что в него переселилась душа Гомера. Однако в отличие 
от Андроника, Энний стал не переводчиком, а подражателем Гомера. Следствием 
реинкарнации Гомера в римского поэта стало создание римского гекзаметра, а также 
принципиально нового — не героического (в жанровом смысле), а чисто римского 
исторического эпоса — «Анналов», т.е. «Летописи» (позднейшие филологи дали ей 
заглавие «Ромаида», то есть «Эпос римских деяний»). «Анналы» стали не просто 
сюжетным продолжением рассказа о событиях гомеровского эпоса (прибытие тро-
янского героя Энея в Италию) с их последующей «исторической» проекцией пред-
положительно до третьей Македонской войны (171–168 гг. до н.э.), но первым под-
линно национальным римским эпосом, и в этом смысле Энний, действительно, стал 
«вторым Гомером» (alter Homerus), как называли его Луцилий, а затем Вергилий 
и Гораций.

Тем не менее, и после становления уже оригинальной римской литературы (хотя 
и основанной на греческих образцах) проблема знакомства с поэмами Гомера в их 
переводном виде продолжала оставаться актуальной. Самые ранние из засвидетель-
ствованных переводов «Илиады» на латинский язык (это вовсе не означает, что они 
были первыми) относятся к первым десятилетиям I в. до н.э., когда латинский гек-
заметр уже утрачивает «строгость» Энния и постепенно обретает изящество, при-
сущее латинскому языку «золотого века» римской литературы. «Илиаду» переводят 
Гней Маций и Нинний Красс — поэты, творчество которых предшествует поэзии 
неотериков либо вообще представляет собой уже ранний этап поэзии неотериков3. 
А на то, сколь важное место занимал в поэзии неотериков художественный перевод, 
указывают хотя бы два «переводных» шедевра Катулла, перелагающие на латинс-
кий язык Сапфо и Каллимаха. Из переводов «Илиады», созданных Гнеем Мацием 
и Ниннием Крассом, мы располагаем крайне скудными цитатами и даже не знаем, 

1 Там же.
2 Авл Геллий, XVII,17,1: Quintus Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et 

Latine sciret.
3 Образец яркого неотеризма у Мация — описание поцелуя: columbulatim labra conserens labris, 

«по голубиному прижав к устам».
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была ли переведена ими вся поэма полностью. Во всяком случае известно, что Ма-
ций перевел «Илиаду» до XXI рапсодии включительно, и в том случае, если послед-
ние три рапсодии не были им переведены, Нинний Красс мог выступать его продол-
жателем. При этом, как упомянутые выше Андроник, Невий и Энний занимались 
также написанием драматургических произведений, так и Маций известен написа-
нием небольших театральных мимиамбов. Принимая во внимание, что позднейшие 
римские эрудиты называют Мация vir doctus, homo impense doctus, vir eruditus, мож-
но сделать вывод, что и он, и Нинний Красс были теми, кого мы называем теперь 
«профессиональными переводчиками».

Эти поэты-переводчики находятся уже на пороге «золотого века» римской лите-
ратуры, который дал европейской литературе одну из крупнейших (после Гомера) 
ее фигур — Вергилия. Конечно же, Вергилий не был переводчиком греческой лите-
ратуры: в определенном, формальном смысле он был ее соперником и прежде всего 
соперником Гомера. Соединив по чисто формальным сюжетным признакам «Одис-
сею» с «Илиадой» (что было совершено еще, по крайней мере, Невием) и будучи 
(как, впрочем, и все римские эпики) соперником эллинистического («александрийс-
кого») эпоса, Вергилий создает эпос уже иного порядка в римском «инобытии» гре-
ческой литературы1. В определенном смысле Вергилий становится в последующей 
литературе фигурой, по крайней мере, равновеликой Гомеру. «Отступите же, поэты 
римские и греческие: это рождается нечто выше самой „Илиады“!» — так отозвался 
о создании «Энеиды» Проперций (II, 34, 61–66). А в отношении обращения к ан-
тичному наследию в последующие эпохи Вергилий стал счастливым соперником 
Гомера (что в немалой степени обусловлено и языковым фактором, но далеко не им 
одним).2

Естественно, появление римского противовеса гомеровскому эпосу (уже и «Или-
аде, и «Одиссее») не решило проблему его латинского перевода. В первой половине 
I в. н.э. переводом «Илиады» занялся Акций Лабеон, метод которого заключался 
фактически в «дословном», а не в «смысловом» переводе и был впоследствии вы-
смеян в «Сатирах» Персия (I, 4: ne mihi Polydamas et Troiades Labeonem / praetulerint? 

1 Таково классифицирующее определение, данное «Энеиде» Вергилия С. Аверинцевым («Поэ-
зия Нонна Панополитанского как заключительный этап формирования античного эпоса». В кн.: 
«Памятники книжного эпоса». М.: «Наука», 1978). Весьма близка этому классификация, пред-
ложенная еще в 1820 году Т. Л. Пикоком: «Серебряный век представлен двумя видами поэзии: 
подражательной и оригинальной. Подражательная поэзия перерабатывает и шлифует поэзию 
золотого века — самым типичным и ярким примером в этом отношении может служить Вер-
гилий». (Т. Л. Пикок. «Четыре века поэзии». В кн. Т. Л. Пикок. «Аббатство Кошмаров. Усадьба 
Грилла». М., «Наука», 1988).

2 Ср., напр., характеристику, данную эпосу Вергилия М. фон Альбрехтом: «Общую структуру, 
эпическую архитектонику Илиады удалось воспроизвести на италийской почве только Верги-
лию. В этом ему способствовали неотерическая практика и эллинистическая теория. Вергилий 
иногда выходит за рамки, заданные Гомером, создавая напряженное, развернутое драматическое 
действие, опуская детали, чей характер не важен для дальнейшего хода событий и не меняет их 
значения, и представляя индивидуально — в духе Аполлония Родосского — стереотипные ситу-
ации, как, напр., восход солнца. Как и Аполлоний, он вводит в эпос психологическую тематику 
еврипидовой чеканки».
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Боюсь ли я, что Лабеона / мне предпочтут?). Значительно более удачным оказались 
опыты вольноотпущенника императора Клавдия Полибия, который переводил 
«Илиаду» на латинский и Вергилия на греческий, прекрасно владея обоими язы-
ками, чем заслужил похвалу Сенеки. Во второй половине I в. н.э. появляется т.н. 
«Латинская Илиада» (Ilias Latina) в 1070 стихах1, приписываемая некоему Публию 
Бебию Италику (некоторые исследователи усматривали в нем эпического поэта Си-
лия Италика, автора «Пунической войны»). Эта эпитома являлась своего рода «за-
менителем» «Илиады» на Западе вплоть до появления в XIV веке, т.е. в эпоху Воз-
рождения, латинского перевода, выполненного столь неоднозначной и колоритной 
личностью, которой был друг Боккаччо и Петрарки Леонтий Пилат2.

Цыбенко, Олег Павлович — член Союза греческих писателей ЭПОС, член 

Союза писателей Москвы, автор исторических повестей и сборников сти-

хов, переводов с русского, древнегреческого, новогреческого, латинского, 

итальянского, испанского языков на русский и новогреческий.

1 После 500 стихов, охватывавших первые 5 гомеровских рапсодий, оставшиеся 19 рапсодий ав-
тор излагает в стихах примерно такого же объема. Несмотря на такую «спешку», «Латинская 
Илиада» все же не упустила возможности рассказать об Энее и его потомках, т.е. о роде Юли-
ев — первой династии Римской империи.

2 Ср. характеристику, данную А. К. Дживелеговым («Начало итальянского Возрождения». М., 
1908): «Сколько хлопот причинил Боккаччо и Петрарке добытый ими именно в Калабрии „гряз-
ная скотина“ Леонтий Пилат, перевиравший Гомера в пьяном состоянии! Но, вообще говоря, 
„звуки божественной эллинской речи“ в Италии умолкли гораздо основательнее, чем звуки речи 
латинской».
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Наталия Автономова (Россия)

«Концептуальный перевод» 
как научная стратегия Романа Якобсона
(к 120-летию со дня рождения)

Аннотация

В докладе некоторые аспекты научного творчества Романа Якобсона (1896–1982) 
представлены сквозь призму того, что можно назвать «концептуальным переводом». 
Это перевод (или перенос) понятий, концептуальных схем, приемов анализа с одно-
го уровня объекта на другой (например, в лингвистике перенос некоторых схем фо-
нологического анализа на уровень морфологии и др.), из одной дисциплины в дру-
гую (из структурной фонологии Якобсона в антропологию Леви-Стросса), из одного 
регистра культуры в другой (из поэзии Хлебникова в структурную фонологию) и др. 
Специально о концептуальном переводе Якобсон не говорил, но практически он его 
осуществлял — в разных формах, видах, областях, — а также с интересом рассмат-
ривал подобные случаи переноса понятий и мыслительных схем у других исследова-
телей (см. далее об Эйнштейне и швейцарском лингвисте Винтелере).

Можно предположить, что именно операции «концептуального перевода», при-
меняемые Якобсоном, в большой мере определили его особое место в мировой 
науке, сделали его универсальным посредником, медиатором, «катализатором» 
исследовательских процессов, связывающих разные научные области. Стратегия 
«концептуального перевода» позволяет нам иначе взглянуть на якобсоновские идеи 
структурализма в лингвистике и других гуманитарных науках. Структура, которую 
нередко трактуют как нечто статическое и догматическое, предстает у Якобсона 
как «открытая структура»1. Я ввожу это понятие, чтобы показать те аспекты мыс-
ли о структуре, которые ни в коей мере не упраздняются современной критикой 
структурализма: «концептуальный перевод» и «открытая структура» взаимно пред-
полагают друг друга, что делает возможными операции сопоставления, переноса, 
«перевода», немыслимые в закрытом интеллектуальном пространстве, обеспечивает 
шансы междисциплинарных взаимодействий.

В целом творчество Романа Осиповича Якобсона (1896–1982) — многогранный 
объект для переводоведческого исследования, — как в узком, так и в широком смыс-
ле слова. Он жил в разных странах и писал на разных языках — русском, англий-
ском, французском, немецком, чешском и др. Затем его работы переводились на 
другие языки и приобретали известность не только в разных вербальных оболоч-
ках, но и в разных понятийных и терминологических толкованиях. Иногда вокруг 

1 См. об этом: Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров). 
2-е изд. испр. и доп. М.; СПб, 2014. С. 31–106 (1-е изд. М., 2009).
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разных концептуальных версий интерпретации тех или иных идей, связанных с пе-
реводами на разные языки, складывалась определенным образом ориентированная 
проблематика1. В жизни Якобсона немало примеров раннего интереса к переводу, 
о чем говорят его биографы. Так, гимназист Якобсон сделал тонкий перевод очень 
сложного для перевода сонета Малларме «Кружева истлевают» (Une dentelle s’abolit), 
а позднее отваживался делать экспериментальные переводы Маяковского — на чеш-
ский и даже на старославянский. С переводческой практикой был связан ряд важных 
событий и периодов его жизни. Например, именно он был переводчиком в известной 
дискуссии русских футуристов с Маринетти, а позднее в качестве переводчика от-
правился в Чехословакию с миссией Красного Креста, целью которой было возвра-
щение русских пленных; разные формы перевода были существенным звеном в его 
работе как главы бюро прессы в советском представительстве в Чехословакии и др. 
Все упомянутые здесь случаи, связанные с практикой «литературного» перевода, 
с работой устного и письменного переводчика в официальных или неофициальных 
контекстах, предполагают наиболее очевидную для нас форму перевода — межъ-
языковую.

Отвечая на вопрос о лингвистических аспектах перевода, Якобсон предложил 
классификацию (она стала классической2), в которой межъязыковой перевод пред-
ставлен наряду с другими его формами. Эта классификация включает три основ-
ные формы: перевод внутриязыковой (использование средств данного языка для 
прояснения одного из его элементов), межъязыковой (перенос сообщения из одно-
го языка в другой), межсемиотический (выражение сообщения, зафиксированного 
в одной семиотической системе, средствами другой семиотической системы). Об-
ратим внимание: внутриязыковой перевод, или переименование, «интерпретацию 
вербальных знаков с помощью других знаков того же языка»3, Якобсон упоминает 
в первую очередь. Другие формы перевода вторичны, они накладывается на эту ис-
ходную потребность человека в переводе и способность к переводу (даже в пределах 
одного языка). Межъязыковой перевод, или «собственно перевод», назван вторым: 
это «интерпретация вербальных знаков посредством какого-нибудь иного языка». 
Наконец, межсемиотический перевод, который он иначе именует трансмутацией, — 
это «интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых сис-
тем». В этой классификации содержится один из возможных ответов на главный 
вопрос нашей секции: «как рождается переводчик?» А именно, опираясь на внутри-
языковой перевод, Якобсон фактически утверждает, что нам не приходится ждать 

1 Так, одна из самых замечательных его работ, в которой показана закономерная связь между 
процессом овладения языком у детей и процессом утраты языка у больных афазией, в немец-
ком оригинале называется Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (Uppsala: Almqvist 
& Wiksell. 1941. 83 s.), а через почти три десятилетия — в английском переводе — она была 
названа Child Language, Aphasia, and Phonological Universals (Eng. tr. by A. Keiler. Hague-Paris: 
Mouton, 1968). Очевидно, что «всеобщие звуковые законы» и «фонологические универсалии» — 
это далеко не одно и то же, так что смысловые гнезда, образовавшиеся вокруг этих понятий, 
содержат различные смысловые обертоны. 

2 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 
1985. С. 361–368.

3 Там же. С. 362.
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«рождения переводчика», что все мы уже родились переводчиками или, по крайней 
мере, входим в жизнь с помощью перевода (ведь уже в начале процесса овладения 
языком мать объясняет ребенку непонятные ему слова с помощью других слов того 
же языка).

Важной ступенью в понимании перевода в широком смысле слова и его механиз-
мов стало для Якобсона знакомство с наследием Чарльза Сандерса Пирса. Для Якоб-
сона, вслед за Пирсом, все, что связано с определением значения, — уже есть пере-
вод, интерпретация. Якобсон считал это счастливой мыслью: она позволяет логикам 
и философам разрешить вековые споры менталистов и реалистов о том, где же, собс-
твенно, в человеке находится мысль (в голове, в слове?). Она — в процессе перевода, 
определяющего значение. Следуя Пирсу, Якобсон определял signatum как «интер-
претируемое» или «переводимое». Он считал, что подход Пирса дает «единственно 
возможную звуковую основу для строго лингвистической семантики»1, оговаривая 
особо, что это расширенное определение перевода является существенным аспектом 
языка и тем самым — решающим вопросом лингвистической теории2.

Все сказанное выше намечает путь к проблеме «концептуального перевода». 
То есть не только перевода слов и понятий c одного языка на другие, но перевода 
в более широком и нетривиальном смысле слова. Перевода внутри одного языка, 
позволяющего определять значение, но также присутствующего в процессах науч-
ной коммуникации перевода (переноса — перехода — трансфера) концептуальных 
схем между разными уровнями объекта, разными объектами, разными дисципли-
нами и даже разными сферами культуры. Далее я привожу несколько конкретных 
примеров, опираясь, прежде всего, на идеи структурной фонологии — стержневые 
для концепции Якобсона, чтобы понять, каким образом они могли влиять на другие 
познавательные области и в чем могли сами испытывать влияния, хотя и то и другое 
здесь намечено лишь эскизно.

Первым примером будет перенос операций и приемов анализа между универ-
сальной поэтикой, которую строил Велимир Хлебников, и операциями структурной 
фонологии. Как писал Борис Гаспаров в статье, посвященной связям между творчес-
твом Хлебникова и созданием фонологии как лингвистической дисциплины, неко-
торые «стихотворения Хлебникова выглядят, как будто они специально написаны, 
чтобы проиллюстрировать принцип смыслоразличения, легший в основу структур-
ной фонологии. Каждое двустишие являет собой фонологическую „минимальную 
пару“ словесных знаков, различающихся только одним фонологически релевантным 
признаком»3. Хлебников показывает, как реализуются в языке и в стихе минималь-

1 Jakobson R. Metalanguage as a Linguistic Problem // Jakobson R. Selected Writings (далее SW). Vol. 
VII. P. 118.

2 Об этом речь идет в ряде работ: см. уже упоминавшуюся статью «О лингвистических аспектах 
перевода», а также Jakobson R. On the Translation of Verse // SW. Vol. V.

3 Гаспаров Б. Футуризм и фонология // Роман Осипович Якобсон / под ред. Н. С. Автономовой, 
Х. Барана, Т. Г. Щедриной. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 270. (серия: Философия 
России первой половины ХХ века). Этот текст представляет собой авторскую русскую версию, 
не являющуюся буквальным переводом, статьи: Gasparov B. Futurism and Phonology: Futurist 
Roots of Jakobson’s Approach to Language // Jakobson entre l’Est et l’ Ouest, 1915–1939 / Cahiers de 
l’ILSL. № 9. 1997. P. 109–129.
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ные звуковые переходы от одной словесной единицы к другой: «Если мы имеем пару 
таких слов, как двор и твор, и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово тво-
ряне — творцы жизни...»1. О чем здесь идет речь? Прежде всего — о сходстве меж-
ду основными операциями сознания и операциями языка: как они работают в двух 
столь несходных областях творчества, как структурная фонология и авангардное 
искусство, а можно сказать, вслед за Б. Гаспаровым, — в «авангардном искусстве» 
и в «авангардной науке». Субъективно, для самого Якобсона, занятия авангардной 
поэзией и дружба с ее творцами, прежде всего — с Хлебниковым, создававшим «бу-
детлянские» произведения, отменяющие линейность обычной речи, стали стимулом 
к созданию теоретической фонологии как наиболее продвинутой отрасли современ-
ной лингвистики.

Другой пример концептуального перевода можно видеть на стыке научных 
дисциплин — это соотношение между уже родившейся и приобретшей научный 
престиж структурной фонологией и еще только зарождающейся структурной ант-
ропологией Клода Леви-Стросса. Речь идет о важнейшем эпизоде в истории евро-
пейского структурализма — о распространении методов структурной лингвистики 
на этнологию или теоретическую этнографию. Леви-Стросс подчеркивал глубокий 
методологический смысл этого эпизода: подобно ядерной физике, сыгравшей опре-
деляющую роль по отношению к другим естественным наукам, современная лин-
гвистика может сыграть определяющую роль по отношению ко всему комплексу 
гуманитарных наук2. Как известно, лекции Якобсона и совместная работа Якобсона 
и Леви-Стросса в Нью-Йорке первой половины 1940-х годов, где оба они оказались, 
спасаясь от фашизма, поработившего Европу, оказали на Леви-Стросса определяю-
щее влияние в этом процессе междисциплинарного переноса лингвистических ме-
тодов на антропологический материал.

Третий пример связан с якобсоновским анализом обстоятельств и фактов влия-
ния лингвистических идей на процесс концептуального оформления теории отно-
сительности. Известно, что Якобсон неоднократно приводил в своих работах эпи-
зод ранних взаимоотношений Эйнштейна со швейцарским лингвистом (а также его 
учителем в гимназии) Йостом Винтелером, чьи идеи, по-видимому, стали для Эйн-
штейна толчком к формулировке идей относительности. По свидетельству Дж. Хол-
тона, на которое ссылается и Якобсон, а также ряда других исследователей, общение 
с Винтелером было для Эйнштейна тем «важнейшим поворотным пунктом» в его 
биографии, которое позволило ему вновь обрести вкус к научным занятиям в труд-
ный период ученичества. Сам Эйнштейн видел в этом «счастливую звезду» и 40 лет 

1 Хлебников В. Наша основа // Велимир Хлебников. Творения. М. Советский писатель, 1986. С. 626.
2 Первоначально Леви-Стросс высказал эту мысль в своей статье 1945 года, озаглавленной 

«Структурный анализ в лингвистике и антропологии» (Lévi-Strauss C. Structural Analysis in Lin-
guistics and Anthropology // Idem. Structural Anthropology I.N.Y., 1963. P. 32). В русском перево-
де «Структурной антропологии», который делался с французской издания 1958 года, говорится 
дословно следующее: «Возникновение фонологии ‹...› не только обновило перспективы линг-
вистики: столь всеобъемлющее преобразование не могло ограничиться одной отдельной дис-
циплиной. Фонология по отношению к социальным наукам играет ту же обновляющую роль, 
какую сыграла, например, ядерная физика по отношению ко всем точным наукам». Леви-Стросс 
К. Структурная антропология. М., 1983. С. 35.



СЕКЦИЯ 3. Рождение переводчика: можно ли научить переводу?

315

спустя, уже в Принстоне, с любовью и благодарностью вспоминал о Винтелере, при-
знавая, что в рассуждениях Винтелера содержался «зародыш специальной теории 
относительности», который уже тогда представлялся его юному слушателю «инту-
итивно ясным».

К этой части рассказа о человеческом и идейном влиянии Винтелера на Эйн-
штейна Якобсон всегда старался добавить более обширные сведения о Винтелере 
как ученом. Он не сделал карьеры ученого именно потому, что его позиция проти-
воречила господствующим представлениям лингвистики того времени. В своей дис-
сертации Винтелер развивал — на материале звуковой формы одного из диалектов 
немецкого языка в Швейцарии — принцип «релятивности отношений» (Relativität 
der Verhältnisse) (иначе «конфигуративной» или «ситуационной» релятивности); он 
ставил во главу угла различение между инвариантами и вариациями в языке или 
иначе — между его существенными и случайными свойствами. Методологической 
доминантой винтелеровского подхода к языку была идея системности: звуки речи 
не могут подвергаться анализу по отдельности, но лишь в отношении друг к другу 
и к тем функциям, которые они выполняют в языке. В целом же Винтелер считал 
главным в своей работе «исследование скрытых сил, которые определяют постоян-
ное движение языковой формы»1, и в этом его идеи были близки Якобсону.

В последние годы жизни Якобсон подчеркивал значение тех областей знания, ко-
торые он еще недостаточно изучил, — с точки зрения возможных параллелей и ана-
логий с языковыми механизмами. Это были, как он говорил, в частности, в «Бесе-
дах» с Кристиной Поморской, проблемы генетического кода. А также механизмы 
бессознательного, которые он признает существенными в функционировании языка 
(можно полагать, что тут есть и обратное влияние на Якобсона Жака Лакана, ко-
торый, конечно же, очень многое почерпнул у Якобсона в период создания своей 
концепции языка как бессознательного, точнее — бессознательного, структуриро-
ванного как язык; эта тема требует отдельного изучения).

Можно предположить, что якобсоновская стратегия широкого «концептуально-
го перевода» была во многом обусловлена направленностью его исследовательских 
интересов. Его увлекали, как он сам говорил, «междупредметные» (мы сейчас го-
ворим «междисциплинарные») связи между такими дисциплинами, как семиотика, 
антропология, биология, генетика, нейрофизиология, фольклор, изучение мифа и др. 
В целом Якобсона отличало «всеохватное любопытство ко всему, что касалось ком-
муникации и языка». Он не боялся дискутировать с людьми других специальностей 
и всегда охотно включался в любые междисциплинарные дискуссии — с Нильсом 
Бором или Франсуа Жакобом, Норбертом Винером или Жаком Адамаром; он везде 
искал созвучий и параллелей. В наши дни про Якобсона обычно говорят, и с этим 
нельзя не согласиться, что он был, прежде всего, «соединителем», строителем мос-
тов — между разными гуманитарными науками, между гуманитарными и естест-
венными науками, между наукой в целом и искусством2. В этом можно видеть созву-

1 Jakobson R. Verbal Communication // Jakobson R. SW VII, 81–92. Ср. также: Якобсон Р. Очередные 
задачи общей лингвистики // Jakobson R. SW VII, P. 287.

2 Эта мысль содержится в выступлении В. Н. Топорова на якобсоновском конгрессе в 1996 году. 
См.: Топоров В. Н. Вступительное слово на открытии Международного конгресса «100 лет 
Р. О. Якобсону» // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999. С. XXII.
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чие эпохе, в которой доминантой жизни и творчества становилось преодоление тех 
разломов, которые претерпела культура, как русская, так и мировая, в эпоху войн 
и революций.

Другой важной особенностью научного творчества Якобсона было сосущест-
вование в нем структурного подхода к языку с острой интуицией целого. Эта ин-
туиция есть не только (и не столько) архаичный след романтической идеологии, 
как иногда полагают западные исследователи, но и продуктивный ресурс научной 
мысли. Фактически перевод и интуиция работают рука об руку, помогая друг дру-
гу. Перевод в том широком смысле, о котором у нас сейчас идет речь, происходит 
не бог весть где, но там, где интуиция уже сделала свой прыжок: «концептуальный 
перевод», идущий вслед за интуицией, намечает первые возможности дискурсивной 
проработки тех или иных содержаний. В любом случае я думаю, что применительно 
к Якобсону речь может идти не о навязчивом поиске симметрий1, как считал, напри-
мер, Клод Мильнер, но об особой интуиции единства мира: она не подменяет струк-
туру как научное понятие, потому что существует на другом, философском уровне. 
Специфика Якобсона среди других мыслителей-лингвистов структуралистского 
плана заключалась, по-видимому, в том, что в сознании Якобсона, да и в его методе 
разрабатывались не только идеи структуры, но и подходы к целостности, которая 
к структуре не сводима: ее улавливает скорее интуиция, нежели анализ, но также 
и широко простирающийся «концептуальный» перевод. В свою очередь в различ-
ных видах «концептуального перевода» можно видеть следы работы той «интел-
лигибельной интуиции» понимания (Шпет), которая сосуществовала в творчестве 
Якобсона с аналитическими формами структурного подхода к языку и во многом 
обеспечивала эвристичность этих подходов.

Автономова, Наталия Сергеевна — исследователь, переводчик. Главный 

научный сотрудник в Институте философии РАН. Доктор философских 

наук. Научные интересы: философия, история, методология гуманитарного 

познания, перевод как философская проблема, трансферы слов и понятий, 

разработка русского концептуального языка. Свыше 300 публикаций. Ос-

новные монографии: Философские проблемы структурного анализа в гу-

манитарных науках (критических очерк французского структурализма). М., 

1977; Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988; Познание и перевод. Опы-

ты философии языка. М., 2008 (2 изд. испр. и доп. М., СПб, 2016); Открытая 

структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М., 2009 (2 изд. испр. 

и доп. М; СПб., 2014); Философский язык Жака Деррида. М., 2011; Топосы 

философии Наталии Автономовой. К юбилею. М., 2015. Переводы с франц.: 

М. Фуко. Слова и вещи. М., 1977. 2 изд. СПб, 1994; Л. Шерток, Р. де Соссюр. 

Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда. М., 1991; Ж. Деррида. 

О грамматологии. М., 2000 и др.

1 Milner J.-C. A Roman Jakobson, ou le bonheur par la symétrie // Milner J.-C. Le périple structural. 
Figures et paradigmes. Paris, 2002. Р. 131–140.
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Анита Вуцо (Италия)

Роль переводчика в распознавании 
и создании новых классиков

Какие произведения современной литературы несут в себе достаточный потен-
циал, чтобы однажды стать тем, что мы называем «классической литературой», 
и какую роль в этом процессе играют литературные переводчики? Очень сложный 
вопрос, на который я постараюсь дать короткий и простой, но при этом максималь-
но искренний ответ. Я бы сказала, что это только те книги, которые один житель 
Мансарде1 из-за страха увидеть их съеденными крысами, хранил «под стеклянной 
крышей»; те самые, которые я забрала бы с собой в случае землетрясения, если необ-
ходимо было бы выбрать только важные, которые должны быть вывезены и спасены; 
те, которые были бы со мной, даже если я и не спасла бы их физически; которых 
нам — несмотря на то, что мы знаем их наизусть — всегда недостаточно; которые 
после длительного жевания и пережевывания продолжают кормить нас.

Надеюсь, вы извините меня за сравнение книг со здоровыми и промышленными 
продуктами. Последние могут привлекать различными формами, количеством (час-
то ненужным; недостаток качества нельзя компенсировать), цветом, популярностью, 
доступностью на рынке, непрерывной оглушительной рекламой, богатым вкусом, 
который нокаутирует наше небо при первом прикосновении, — но ведь стоит слу-
чайно задержать во рту подобную пищу на мгновение дольше, как она превращается 
во что-то невкусное и бесполезное. Все мы знаем, что полезно, а что еще полезнее, 
но эти натуральные и столь необходимые организму продукты достаются нам не так 
легко. Они не одинаково доступны и на первый взгляд вообще незаметны. Мы мо-
жем даже их не узнать. Необработанные химией фрукты и овощи не сияют и могут 
показаться нам «некрасивыми»; они будут «непонятны» некоторым нашим совре-
менникам, за которых индустрия умело решает, что именно им необходимо. 

Другими словами, книги, несущие в себе потенциал стать классическими — это 
те произведения, которые никогда не читают только один раз. Те, к которым спустя 
какое-то время возвращаются, чтобы прочитать их еще раз, еще и еще, и так без 
конца, — чтобы в их простых, на первый взгляд, предложениях снова открыть для 
себя новый смысл, почувствовать жизнь, которой они пульсируют. Значительные 
книги не выдумывают жизнь, они ее только переводят, и это чувствуется. Они нас 
не развлекают, они не рождаются потому, что кто-то решил стать писателем. Они 
рождаются от отчаяния, из-за одержимости, и, отыскав совершенную форму, остав-
ляют на бумаге только истину о прожитом кошмаре, много истин, потому что одной 

1 Один из первых романов Данилo Киша.
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на самом деле не было бы довольно. В чистой фантазии, даже хорошо написанной 
технически, нет такой силы. Это книги, которые смогут вести нас через все явления 
повседневности много лет или сопровождать до конца жизни. Они нас меняют, на-
правляют, влияют на наши предубеждения, наши страсти. Не могу с определеннос-
тью сказать, нашла ли я себя ранее на одной из «ступеней Бытия» из пьесы «Жизнь 
человека» Леонида Андреева, или мое изучение русского языка началось с того, что 
я открыла для себя этого писателя, который столь многому меня научил. Что было 
ранее: Вассаллиев Cigno («Лебедь») или итальянский язык, на котором я сейчас 
живу; роман Данило Киша Peščanik («Песочные часы»), или моe ощущение непри-
частности оттого, что слова этого бастарда par excеllence обязательно должны быть 
дороги и близки для меня? Долгое время я ошибочно предполагала, что таких пи-
сателей больше нет, что книги, которые я считаю настоящими, больше не пишутся 
в это хаотичное и быстрое время, но потом я увидела, что сама совершаю неописуе-
мую, непростительную ошибку. Литература не может быть искоренена, надо только 
приложить больше усилий, чтобы ее обрести.

Напомню хорошо известные факты: литература «никогда не может быть отде-
лена от жизни», и нет той эстетики, которая надолго может овладеть вниманием 
читателя, но при этом не имела бы в основе истинной этики. Мы говорим о «класси-
ческой литературе», только когда имеет место «роскошь настоящего писателя», а его 
легко узнать, как сказал бы Данило Киш. Потому что мы (если будем искренними, 
прежде всего, с самими собой), когда читаем то или иное произведение, всегда чувс-
твуем, слова ли это «ловкого человека, который в жизни много читал и писал» или 
того, кто почти вынужден был их написать, чья жизнь спрятана между строк. Того, 
кто «ясно осознает, что не надо писать только словами, но и своим существованием 
являющийся этикой и мифом, сознанием и подсознанием, воспоминанием, традици-
ей, культурой, размахом языческих ассоциаций, всем, что через автоматизм языка 
превращается в размах руки (и обратно), в случайную метафору, в ассоциацию, в ли-
тературную аллюзию, в идиотизм, в неосознанные или намеренные цитаты [...]», — 
того, кто «тянет с собой рояль и мертвого коня, и все, что на этом рояле сыграно, 
и всех, кого этот конь носил в битвах и сражениях, мраморные скульптуры и брон-
зовые бородатые бюсты, картины в барочных рамках, речи и мелодии».1

Не хочу, чтобы прозвучало нескромно, но я верю также, что работа литературных 
переводчиков бесценна. Мы узнаем писателей и произведения одного языка, только 
когда их переводит страстный, в какой-то мере одержимый, влюбленный в свое дело 
человек, продолжающий строить мосты до своего последнего вздоха. Вспоминаю 
профессора Лионелла Костантини, которому не только я (в начале 90-х годов только 
начавшая изучать языки студентка) обязана многим, но и каждый вдумчивый ита-
льянский читатель и последующие поколения, которым он оставил в каждом своем 
письменном высказывании вечный дар, редкое наследство. Когда круг замыкается 
и переводчики допускают, чтобы та или иная книга вышла за рамки одного языка 
и одной национальной культуры, позволяя многим открыть то же, что и они сами 
в ней когда-то открыли, решив переводить ее (или можно сказать точнее: больше 

1 Данило Киш, Вариации на среднеевропейские темы, в: Жизнь литературы; редактор М. Миочи-
нович, Народна библиотека Сербии, Белград 2003 (СD-ром) — фрагменты написаны в 1986 году.
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не могли и не хотели избегать этого перевода), — она уже тогда начинает постепенно 
становиться классикой, которой иначе бы не стала.

Часто получается так, что переводчики остаются невидимы, что им достается 
недостаточно, или не достается вообще никакого внимания. Мне жаль, что книга 
Даниеля Петручоли, Falsi d’autore («Авторские подлоги»), который очень професси-
онально и иронически разрабатывает эту тему, пока не доступна на русском языке. 
Ситуация, на самом деле, во всем мире очень печальная, но меня радует изменение 
отношения к нашей профессии, которое я замечаю и прежде всего в нас самих. Са-
мый лучший друг для одного переводчика — другой, более опытный переводчик, 
самый лучший друг для писателя — переводчик, самый лучший друг для читателя 
и литературы в целом — тоже переводчик. В первом ряду мы, — те, кого никак 
нельзя считать неважными, потому что без нас нет литературы. В переводе мы чи-
таем, любим или не любим ритм и слог того или иного переводчика; он тот голос, 
к которому мы привыкаем, который ищем среди многих других, даже и тогда, когда 
не знаем, как его позвать.

Вуцо, Анита (Vuco, Anita) — переводчик. Доктор филологических наук. 

Родилась в 1971 году в городе Сплит, Хорватия, на протяжении 25 лет живёт 

и работает в Италии. Окончила Римский университет La Sapienza по специ-

альности «современные языки и литература», там же поступила в аспиран-

туру на кафедру центрально-восточной европейской филологии и сравни-

тельного литературоведения (2006) и защитила кандидатскую диссертацию 

«Данило Киш: загадка письма», раскрывая черты иудаизма и подчёркивая 

значение еврейской культуры в поэзии автора. В ноябре 2015 года в изда-

тельстве Ensemble Edizioni выходит перевод книги «Var» Саши Стоянович, 

одного из лучших современных авторов Сербии, а также переводы с хор-

ватского для серии книг Echos: драма Мирослава Крлежа «U agoniji» [В 

агонии] и роман Ирены лукшин «Oс̌ajniс̌ki sluteс́i Cohena» [«Отчаянно преду-

гадывать Коэна»].
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Николай Гарбовский (Россия)

Художественный перевод 
и переводческое художество

Введение

Московский международный конгресс переводчиков художественной литерату-
ры традиционно собирает мастеров художественного перевода произведений рус-
скоязычных писателей и поэтов для обсуждения вопросов теории и методологии 
перевода, обмена опытом, установления новых деловых контактов.

Эти творческие встречи наводят на размышления о самой сути того, что такое 
художественный перевод, что такое переводческое художество.

Французский переводчик и один из первых в западном мире теоретиков перевода 
Э. Кари, комментируя перипетии в определениях перевода, писал: «понятие перево-
да, в самом деле, очень сложно, и не только потому, что в наше время оно приобрело 
столь удивительное многообразие, но также потому, что оно беспрестанно изменя-
лось на протяжении столетий. Возможно, именно это затрудняло размышления мно-
гих авторов, которые, соглашаясь с мнением предшественников либо оспаривая их, 
не замечали, что не всегда говорили об одном и том же»1.

Традиционно в науке о переводе русское многозначное слово «перевод» соотно-
сится с двумя понятиями — процессом, т.е. некой трансакцией, направленной на 
получение определенного результата, и собственно результатом данного процесса.

Понятие художественного перевода, более конкретное по сравнению с родовым 
понятием «перевод», сохраняет тем не менее определенную многозначность.

Прежде всего понятие художественного перевода также соотносится как с про-
цессом, так и с результатом. Вспоминаются высказывания о переводе выдающихся 
мастеров этого вида искусства.

Французская писательница и переводчик Эльза Триоле, подарившая французам 
переводы многих произведений русской классики, писала: «Перевод... мучитель-
ный, изнурительный, раздражающий и приводящий в отчаяние труд. Труд обога-
щающий, нужный людям, требующий самоотречения, скрупулёзности, честности, 
скромности... и, конечно, таланта» [см.: Гарбовский, 2004, с. 3].

К. И. Чуковский вспоминал беседы с А. М. Горьким во время работы над проек-
том «Всемирной литературы», в одной из которых отчетливо проявляется неопреде-
ленность понятия художественного перевода:

1 – «...la notion de traduction est en effet très complexe, non seulement parce que, de notre temps, elle a 
acquis cette surprenante variété, mais aussi parce qu’elle a sans cesse varié au long des siècles. C’est 
peut-être cela qui a obscurci les raisonnements de nombreux auteurs qui, reprenant ou discutant les 
opinions de leurs prédécesseurs, ne remarquaient pas qu’ils ne parlaient pas toujours les uns et les autres 
du même objet» [Cary E. Comment faut-il traduire? P. 81] (здесь и далее перевод с фр. мой — Н. Г.)



СЕКЦИЯ 3. Рождение переводчика: можно ли научить переводу?

321

«Однажды Алексей Максимович во время заседания нашей коллегии обратился 
ко мне с вопросом, с каким обращался к другим:

— Что вы считаете хорошим переводом?
Я стал втупик и ответил невнятно:
— Тот... который... наиболее художественный.
— А какой вы считаете наиболее художественным?
— Тот... который... верно передает поэтическое своеобразие подлинника.
— А что такое — верно передать? И что такое поэтическое своеобразие подлин-

ника?» [Чуковский, 1968, с. 8].
В этом фрагменте беседы двух писателей, задумавшихся над смыслом понятия 

«художественный перевод», внимание фокусируется на результате творческого про-
цесса. Цепочка разнородных понятий — хороший, художественный, верный, поэти-
ческое своеобразие, подлинник, — переплетающихся в размышлениях о переводе, 
не позволяет построить четкого определения этого сложного и многогранного яв-
ления.

Результат перевода как творческого процесса — текст, создаваемый переводчи-
ком, — может расцениваться в оппозиции верный / неверный по отношению к под-
линнику. Он может также расцениваться как «художественный» в противополож-
ность «ремесленническому», если переводчик осознает себя художником, «творцом 
выражения», по определению В. А. Жуковского. Тогда деятельность переводчика 
предстает как искусство, а создаваемое им произведение рассматривается в сопос-
тавлении с произведениями литературного творчества принимающей национальной 
культуры.

Перевод и художественная литература

Обычно под художественным переводом мы понимаем работу над произведени-
ями художественной литературы, именно они составляют объект творческого про-
цесса переводчика.

Но в процессе межъязыкового общения переводчиков проявляется неоднознач-
ность и самого понятия «художественная литература».

В русской языковой картине мира понятие художественной литературы пред-
ставлено как явление искусства, суть которого состоит в эстетическом выражении 
общественного сознания. В XIX в. художественная литература именовалась «изящ-
ной словесностью». Нетрудно заметить, что изящная словесность — красивая каль-
ка французского термина belles lettres, которым и сегодня французы нередко называ-
ют художественную прозу. Во французском понятии, заключенном в этом термине, 
также доминирует эстетическая функция художественной литературы.

Однако русское понятие художественной литературы оказывается шире фран-
цузского и включает в себя не только художественную прозу, но и поэзию.

За художественной прозой в русском языковом сознании первоначально закре-
пилось заимствованное из французского слово «беллетристика», которое со време-
нем приобрело более конкретное значение популярной литературы, рассчитанной на 
массового читателя.

Вопрос о том, что является объектом художественного перевода, еще более ос-
ложняется, если мы ищем соответствие термину художественная литература 
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в английском языке. В английском языковом сознании художественная литература 
соотносится прежде всего с вымыслом — fi ction. Иначе говоря, если во французс-
кой и в русской языковых картинах мира в концепте художественной литературы 
доминирует ее эстетическая функция, то в английской — гносеологическая. В то 
же время в русском языковом сознании гносеологическая функция художественной 
литературы именно как вымысла также присутствует в силу того, что в основе худо-
жественного творчества лежит художественный образ — субъективная форма отра-
жения явлений окружающей действительности в сознании художника.

Таким образом, можно охарактеризовать художественный перевод, во-первых, 
как творческий процесс создания произведения художественной литературы, как 
в прозе, так и в поэтической форме, на основе художественного произведения, на-
писанного на другом языке, а, во-вторых, как текст, рожденный в результате пере-
водческого творчества, выполняющий эстетическую функцию и соответствующий 
тексту подлинника в той степени, в которой его отражает субъективное сознание 
переводчика.

Установка на эстетическую функцию позволяет расценивать художественный 
перевод как особую форму литературного творчества. Являясь творческой деятель-
ностью, что сближает его с искусством, перевод, тем не менее, всецело опирается 
на научные знания, на теорию, которая изучает закономерности переводческих ре-
шений и пытается отделить возможное от невозможного, верное от ошибочного. 
Французский лингвист Ж. Мунен, настаивая на необходимости научного подхода 
к переводу, писал: «Перевод (особенно в области театрального искусства, кино, ин-
терпретации), конечно, включает в себя откровенно нелингвистические, экстралин-
гвистические аспекты. Но всякая переводческая деятельность, Федоров прав, имеет 
в своей основе серию анализов и операций, восходящих собственно к лингвистике, 
которые прикладная лингвистическая наука может разъяснить точнее и лучше, не-
жели любой ремесленнический эмпиризм. Если угодно, можно сказать, что подобно 
медицине, перевод остается искусством, но искусством, основанным на науке»1. Эта 
оговорка Мунена наводит на мысль о возможности использования для определения 
перевода вышедшего из употребления русского слова «художество».

М. В. Ломоносов в середине XVIII века противопоставлял художества наукам: 
«Учением приобретенные познания разделяются на науки и художества. Науки по-
дают ясное о вещах понятие и открывают потаенные действий и свойств причины; 
художества к приумножению человеческой пользы оные употребляют. Науки до-
вольствуют врожденное и вкорененное в нас любопытство; художества снисканием 
прибытка увеселяют. Науки художествам путь показывают; художества происхож-
дение наук ускоряют. Обои общею пользою согласно служат» [Ломоносов].

1 «La traduction (surtout dans les domaines du théâtre, du cinéma, de l’interprétation) comporte certai-
nement des aspects franchement non-linguistiques, extra-linguistiques. Mais toute opération de traduc-
tion — Fédorov a raison — comporte, à la base, une série d’analyses et d’opérations qui relèvent spéci-
fi quement de la linguistique, et que la science linguistique appliquée correctement peut éclairer plus et 
mieux que n’importe quel empirisme artisanal. On peut, si l’on y tient, dire que, comme la médecine, la 
traduction reste un art — mais un art fondé sur une science»[Mounin G. Les problèmes théoriques de 
la traduction.1963, p.16].
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В самом деле, перевод как деятельность, возможная благодаря познаниям, при-
обретенным в ходе учения, основывается на трансдисциплинарном научном знании, 
включающем в себя лингвистические, культурологические, исторические, философ-
ские, психологические, социологические и другие аспекты, — оказывается, таким 
образом, особым художеством слова.

Художество перевода

Извечные вопросы, которыми на протяжении не менее двух тысячелетий задава-
лись великие мастера словесности, обращавшиеся к переводу, — это вопросы Что? 
и Как?

Цицерон и Гораций, Блаженные Иероним и Августин, Данте и Дю Белле, Шлейер-
махер и Гумбольдт, Вальтер Беньямин и Николай Гумилев, как и многие наши сов-
ременники, предлагали и предлагают свои, часто взаимоисключающие, ответы на 
эти вопросы, свои решения трудноразрешимых методологических проблем перевод-
ческого дела.

Сакраментальный вопрос о том, что первично в переводе, смысл или форма, — 
порождает множество производных вопросов: Что такое смысл? Как коррелируют 
между собой смысл и значение? Свободна ли форма от смысла? В чем смысл пе-
реводческого воспроизведения формы? Воспроизводима ли форма в переводе? Как 
образ — основа художественного творчества, — способен найти эквивалент в пере-
воде? И многие другие.

Современная методология художественного перевода выводит на первый план 
три группы вопросов:

1. О выборе переводчиком решения в условиях вариативности и ограничений 
дискурсивных возможностей языка перевода.

2. Об образности переводческого художества.
3. О степени свободы переводческого художества.
Первая группа вопросов, касающихся выбора переводчиком решения в условиях 

вариативности дискурсивных возможностей и ограничений, отправляет нас к не-
большой работе Ролана Барта «La guerre des langages», известной у нас в русском 
переводе под названием «Война языков» [Барт].

Русское название статьи, на мой взгляд, не совсем удачно, так как позволяет пред-
положить, что речь идет о языковой политике, о борьбе языков, не желающих подда-
ваться давлению коммуникативной глобализации, за свою самобытность и право на 
функционирование в поликультурном пространстве.

На самом деле речь идет об одном языке, который в разных ситуациях общения 
с разными речевыми интенциями предполагает разные формы дискурса.

Барт пишет: «Гуляя однажды в местах, где я вырос, — на Юго-Западе Фран-
ции, в тихом краю удалившихся на покой старичков, — я встретил на протяжении 
нескольких сот метров три различные таблички на воротах усадеб: „Злая собака‟, 
„Осторожно, собака!‟, „Сторожевая собака‟. Как видно, у тамошних жителей очень 
острое чувство собственности.

Интересно, однако, не это, а то, что во всех трех выражениях содержится одно 
и то же сообщение: не входите (если не хотите быть укушенными).
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Иначе говоря, лингвистика, занимающаяся одними лишь сообщениями, могла бы 
тут сказать лишь самые элементарные и тривиальные вещи; она далеко не до конца 
исчерпала бы смысл этих выражений, ибо смысл заключен в их различии: «Злая 
собака» звучит агрессивно, «Осторожно, собака!» — человеколюбиво, «Сторожевая 
собака» выглядит как простая констатация факта.

Таким образом, в одном и том же сообщении читаются три выбора, три вида лич-
ной вовлеченности, три образа мыслей или, если угодно, три вида воображаемого, 
три личины собственности. С помощью языка своей таблички — я буду это назы-
вать дискурсом, поскольку языковая система во всех трех случаях одна и та же, — 
хозяин каждой усадьбы воздвигает себе надежное укрытие в виде определенного 
образа, я бы даже сказал определенной системы собственности. В первом случае эта 
система основана на дикой силе (собака злая, и хозяин, разумеется, тоже), во вто-
ром — на протекционизме (остерегайтесь собаки, усадьба находится под защитой), 
в третьем—на законности (собака сторожит частное владение, таково мое законное 
право). Итак, на уровне простейшего сообщения (Не входите) язык (дискурс) взры-
вается, дробится, расходится разными путями — происходит разделение языков, не-
доступное для обычной науки о коммуникации; в дело вступает общество со своими 
социоэкономическими и невротическими структурами, и оно образует из языка поле 
брани» [Барт].

«Говоря точнее, заключает Барт, в общенациональном масштабе мы все понима-
ем друг друга, но коммуникации между нами нет — в лучшем случае лишь либе-
ральное использование языка» [там же].

Возникает вопрос: если нет коммуникации в общенациональном масштабе, то 
возможна ли она в масштабе межнациональном, межъязыковом посредством пере-
вода, ведь то, что неопределенно в рамках одноязычного общения и подчинено ли-
беральному, т.е. свободному, использованию языка, становится еще менее опреде-
ленным в переводе.

Но, оставим в стороне эту наиболее общую философскую проблему перевода, 
которая на протяжении многих столетий обсуждается либо как проблема переводи-
мости, либо как проблема верности.

Важно то, что Барт в описаниях этой предметной ситуации различает «три вы-
бора, три вида личной вовлеченности, три образа мыслей или, если угодно, три вида 
воображаемого» при передаче одного сообщения, которое соотносится с одной пред-
метной ситуацией.

Первый вопрос для переводчика: ограничиться ли передачей сообщения о ситуа-
ции, полагая эту задачу достаточной, или же искать в переводящей языковой системе 
соответствия для построения аналогичного образа?

Первый путь, как известно, определяется как денотативный, а второй — как сиг-
нификативный.

Разумеется, в художественном переводе, в отличие от перевода технических и на-
учных текстов, переводчики, как правило, принимают решения в пользу второго 
пути. Иначе говоря, образ им небезразличен.

Перевод научных, технических и других специальных текстов не предполагает 
сохранения образа оригинального текста. Так, встретив во французском специаль-
ном тексте по физике выражение la règle du tire-bouchon, переводчик сделает ошибку, 
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если сохранит оригинальную образность (правило штопора) и не произведет замену 
на ту форму, которая принята в русском языке — правило буравчика (винта)- для 
обозначения данного явления.

Такую замену немецкий исследователь А. Нойберт назвал «точным по образу» 
переводом, когда переводчик «создает новый текст ПЯ не просто посредством грам-
матико-семантической замены, а посредством прагматической реконструкции» 
[Нойберт, 196].

Напротив, в художественном переводе переводчик самым внимательным обра-
зом изучает структуру образа оригинала. Разумеется, в некоторых случаях образ-
ные выражения, принятые в языке оригинала и языке перевода, могут иметь межъ-
языковые аналоги. Но такие совпадения нечасты.

Но на этом переводческие искания не завершаются, а лишь начинаются. Сделав 
выбор в пользу образа, переводчик оказывается перед необходимостью установить 
особый тип отношений между единицей текста оригинала и той формой языка пере-
вода, которую он считает наиболее приемлемой. Это отношение может быть опреде-
лено как образная эквивалентность.

Образная эквивалентность

Образная эквивалентность не есть простое понятие. Перед переводчиком, кото-
рый считает для себя необходимым достижение образной эквивалентности, неиз-
бежно встает непростой вопрос о сохранении разумного баланса между «своим» 
и «чужим». Приемлем ли оригинальный образ для принимающей культуры, понятен 
ли он читателю, не следует ли заменить его чем-то более привычным для принима-
ющей культуры, используя для этого принятые в языке перевода образные выраже-
ния, дабы не обвинили в калькировании и утяжелении текста «чужим»?

Вернемся к примеру Барта и посмотрим, какие тексты извещают сегодня прохо-
жих во Франции и в России о том, что собственность охраняется собаками:

— Attention ! Chiens succeptibles et très peu nourris 
(Внимание, нервные и очень плохо покормленные 
собаки)
— Attention ! Chien méchant (Внимание, злая собака)
— Attention ! Chien méchant. Maître féroce (Внимание, 
злая собака и злющий хозяин)
— Mon chien couvre la distance niche portail en 
2,5 secondes. Si vous êtes moins rapide restez à l’exté-
rieur (Моя собака пробегает от будки до калитки за 
2,5 секунд. Если вы не так быстры, оставайтесь за 
воротами).
— Y a t’il une vie après la mort ? Entrez et vous saurez 
(Есть ли жизнь после смерти? Заходите — узнаете).
— Chien gentil, nе mord que des méchants (Добрая 
собака, кусает только злых).
— Prudence ! Ce chien ne dort que d’un oeil (Осторож-
но, этот пес спит лишь одним глазом).

— Осторожно, собака!
— Злая собака!
— Не входить, злая собака!
— Маленькая, но злая 
собачка.
— Я добегу до калитки за 
3 секунды, а ты? 
— Собака не злая. Но име-
ет очень слабые нервы.
— Осторожно! Во дво-
ре злая собака, смотрите 
не наступите!
— Не дразните Алабая, 
не сожру, так напугаю!
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В некоторых из приведенных в качестве примеров текстах помимо агрессии, че-
ловеколюбия и простой констатации, за которыми Барт видел социальные факторы 
силы, протекционизма и законности, угадывается еще и юмор, а в отдельных текстах 
даже претензия на эстетику высказывания.

У переводчика, сталкивающегося с подобными текстами, представляющими 
одну и ту же предметную ситуацию посредством разных образов, есть выбор: либо 
использовать одну из наиболее близких по компонентам образную форму языка пе-
ревода, либо переводить по элементам, используя в качестве строительного матери-
ала «отдельные кирпичики», т.е. слагаемые образа.

В первом случае для французского текста Mon chien couvre la distance niche por-
tail en 2,5 secondes. Si vous êtes moins rapide restez à l’extérieur переводчик может 
выбрать в качестве аналога реальный текст, функционирующий в принимающей 
культуре, Я добегу до калитки за 3 секунды, а ты? Во втором случае переводчик 
переведет образный текст по элементам: Моя собака пробегает от будки до калитки 
за 2,5 секунд. Если вы не так быстры, оставайтесь за воротами.

Оба текста сохраняют образность и прагматику: предостережение и юмор. 
Но второй текст явно воспринимается как более «чужой». Выбор либо первого пути, 
либо второго — право переводчика. И этот выбор продиктован осознанной страте-
гией перевода.

Нередко, размышляя о переводе, говорят об эквивалентах и эквивалентности, 
не выходя при этом за пределы отдельных языковых форм выражения.

Но для художественного перевода первична именно образная эквивалентность, 
эквивалентность же языковая — вторична. Языковая эквивалентность подчинена 
образной и подчас может сознательно игнорироваться переводчиком.

Можно привести в качестве примера два перевода фрагмента рассказа А. Сол-
женицына «Один день Ивана Денисовича», соответственно на французский и на 
английский языки. Рассказ начинается с описания сцены подъема в одном из лаге-
рей ГУЛАГа: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс 
у штабного барака»

Французский перевод: «A cinq heures du matin, comme tous les matins, on sonna le 
réveil: à coups de marteau contre le rail devant la baraque de l’administration»

Английский перевод: «At fi ve o’clock that morning reveille was sounded, as usual, by 
the blows of a hammer on a length of rail hanging up near the staff quarters».

Способ подачи сигнала подъема, описанный автором подлинника, понятен для 
русскоязычного читателя: кусок рельса, подвешенный на столбе — это подручное 
средство подачи общих сигналов, используемое как колокол.

Французский переводчик точно следует оригиналу, насколько ему позволяют 
дискурсивные нормы французского языка: à coups de marteau contre le rail (удара-
ми молотка об рельс). Но в результате создается некоторая двусмысленность: ка-
кой рельс? Где он пролегает? Некоторыми читателями французского перевода этот 
образ лагерного подъема воспринимается искаженно, и на обложках французских 
изданий рассказа появляются символические изображения рельсов, уходящих в ни-
куда дорог. Возникает новая символика. Английский переводчик отходит от текста 
и позволяет себе непопулярную у переводчиков и критиков перевода трансформа-
цию — добавление: rail hanging.... Но именно это решение позволяет читателю по-
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нять образ, созданный автором оригинала.
Таким образом, перевод представляется прежде всего сложной игрой образов, 

где воображаемое пространство автора подлинника коррелирует с воображаемым 
пространством переводчика, которое облекается в соответствующие дискурсивные 
формы.

Такое заключение отрицает понимание сущности переводчика как «некого про-
зрачного» стекла, каким его нередко представляли в прошлом и каким видят его 
порой и сейчас.

Известный мастер художественного перевода И. Кашкин справедливо отмечал: 
«Как высшую похвалу переводчику приводят иногда известное место из письма Го-
голя Жуковскому: „Переводчик поступил так, что его не видишь: он превратился 
в такое прозрачное стекло, что кажется как бы нет стекла‟... и далее „Если продол-
жить начатое сравнение, то видишь, что, чем своеобытнее трактовка подлинника 
переводчиком, тем явственнее видит читатель на стекле перевода отражение лица 
переводчика рядом с лицом автора‟» [Кашкин].

Выявление сущностных сторон перевода предполагает обращение именно к этим 
двум взаимосвязанным его аспектам, а именно к переводу как образному отраже-
нию некой виртуальной реальности, заключенной в тексте оригинала, и к переводу 
как мастерству построения образного дискурса для облачения в приемлемую форму 
образов, рожденных в сознании переводчика.

Художество перевода и искусства

Образная основа перевода сближает его с другими видами искусства.
Центральной категорией перевода как деятельности является, на мой взгляд, ка-

тегория эквивалентной образности. Действительно, какую бы проблему перевода 
мы ни взяли, в конечном итоге она сводится к этой категории.

Понятие образа в философии и искусстве предполагает прежде всего его вто-
ричность. Образ — это отражение, будь то результат познавательной деятельности 
человека или обобщенное художественное представление действительности. Об-
раз повторяет в той или иной форме то, что существует помимо него и исторически 
предшествует ему.

Переводческий эквивалентный образ также является вторичным по отношению 
к тексту оригинала. По определению, эквивалентным является то, что равнозначно 
другому, полностью его заменяет. Заменять же можно только то, что существует по-
мимо замещающего объекта и исторически до него. Следовательно, понятие образа 
соотносится с вторичными объектами, замещающими некоторые первичные.

Образ можно рассматривать с точки зрения онтологии, семиотики, гносеологии 
и эстетики.

Онтологически образ представляет собой факт идеального бытия, облеченного 
в вещественную основу, не совпадающую с вещественной основой воспроизводимо-
го объекта реальной действительности. Онтологический аспект представляется нам 
чрезвычайно важным для понимания сущности перевода и переводческого эквива-
лентного образа. Перевод — это образ оригинального произведения. Идеальное бы-
тие, порожденное сознанием переводчика, облекается в вещественные формы языка 
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перевода, которые не совпадают с вещественными формами, в которые облачен ори-
гинал.

Художественный образ является знаком, в котором зашифрована информация 
о каком-либо фрагменте действительности. Избранный переводчиком эквивалент-
ный образ также является знаком, в котором зашифрована информация о том объ-
екте действительности, каким, по представлению переводчика, является оригинал.

На первый взгляд, переводчик воспроизводит вторично ту действительность, 
которая уже была воспроизведена автором оригинала. Но такой взгляд на перевод 
уводит нас в область простой денотативной аналогии. На самом деле переводчик 
стремится воспроизвести систему образов, заключенную в оригинале, средствами 
иной семиотической системы.

С точки зрения гносеологии образ есть вымысел, допущение, в силу своей иде-
альности и воображаемости. Таким же допущением, характеризующимся идеаль-
ностью и воображаемостью, является и переводческий эквивалентный образ. Эк-
вивалентность переведенного текста является идеальной и воображаемой. В основе 
переводческой деятельности лежит индивидуальное восприятие текста оригинала 
и его субъективная способность вообразить то, что представляется ему эквивалент-
ным. Большинство переводческих эквивалентов — не более чем допущение.

Эстетический аспект переводческого образа в художественном переводе зави-
сит от выразительного мастерства переводчика и отправляет нас к дискурсивной 
сущности перевода. Если эстетика художественного образа не допускает ничего 
случайного и механически служебного, то и переводческий эквивалентный образ, 
облеченный в формы языка перевода, не может быть ни случайным, ни механически 
служебным.

В оппозиции случайного и служебного отражается суть переводческих дискус-
сий двух тысячелетий, а именно дискуссий о вольном и буквальном в переводе, то 
есть о вольном выборе случайного эквивалента, и механическом, служебном следо-
вании букве оригинала.

Установив связь между основной категорией искусства — художественным об-
разом с одной стороны, и категорией переводческого эквивалентного образа с дру-
гой, — мы убедились в том, что структура этих категорий в самых различных ас-
пектах весьма схожа. Это позволяет сделать вывод о том, что художество перевода 
и другие виды искусства имеют общую онтологическую, гносеологическую и семи-
отическую основу.

Перевод, будучи искусством перевыражения, не есть «вторичное искусство». 
Переводчик, ограниченный рамками оригинального речевого произведения и выра-
зительными возможностями языка перевода, не репродуцирует, подобно копиисту, 
уже существующее речевое произведение, но создает новое произведение в иной се-
миотической системе, для иной культурной среды, иногда и для иной эпохи.
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Геворг Гиланц (Армения)

Особенности перевода 
русской литературы XX века 
с учетом взаимовлияний и взаимосвязей 
русского художественного 
и интеллектуального текста 
с культурными реалиями эпохи

Для начала хотелось бы обратить внимание коллег-переводчиков на важность 
выбора переводимого произведения. Каким образом осуществляется этот выбор? По 
моему глубокому убеждению, при отборе произведения нужно заострить внимание 
на одном очень существенном обстоятельстве, которое в последнее время игнори-
руется в силу технологической насыщенности современного мира, глобализации, 
открытости и доступности разных культур и культурных реалий. Суть этого обсто-
ятельства заключается в самой возможности освоения переводимого произведения 
вашим языком и культурным пространством в данное время. Любое произведение 
(или любой другой текст), насколько бы «могучим и высоким дубом» не было оно 
на родной почве, может легко погибнуть на языковой и культурной почве чужой, 
не прижиться и быстро стать трухой, если выбрано не вовремя и не верно. Для опре-
деления правильности вашего выбора нужно задать себе всего пару вопросов и чес-
тно ответить на них:

1) что даст перевод выбранного произведения лично переводчику, его языку 
и культуре?

2) позволяет ли ваш язык осуществить качественный перевод данного текста, то 
есть без нанесения серьезного ущерба оригиналу? (Из этого вопроса вытекает веч-
ный вопрос переводчиков: что такое качественный перевод, зачем нужен перевод 
вообще? Но это другой вопрос и другая тема для обсуждения).

3) какова вероятность «выживания» и дальнейшей «жизни» переводимого произ-
ведения на новой культурной почве?

Если у переводчика нет ответа на первый вопрос (хотя бы на уровне внутреннего 
ощущения важности начатого им дела), то здесь уместно вспомнить слова известно-
го поэта и блистательного переводчика, ныне покойного Александра Михайловича 
Ревича: «нельзя превращать искусство перевода в переводческое ремесло».

Второго вопроса касался ещё в начале ХХ века П. Флоренский в своём труде 
«У водоразделов мысли», цитируя Гумбольдта: «Язык может совершенствовать-
ся, делаться более ясным, более наглядным, более благозвучным. Но все эти успехи 
дальнейшего образования языка достигаются только в тех границах, какие поло-
жены его первоначальным устройством. Народ может сделать свой несовершен-
ный язык органом такого рода идей, к каким он не мог бы повести своим природным 
устройством; но чрез это не уничтожаются внутренние ограничения, положенные 
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умственному развитию в его первоначальном устройстве: они останутся препятс-
твием высшему образованию и самого языка. Даже заимствованное у других с те-
чением времени язык, усваивая себе, видоизменяет сообразно с своею собственною 
формой».

Желающие, конечно, могут оспорить Гумбольдта, а заодно и Флоренского в этом 
вопросе, но нельзя оспорить то, что язык, на который переводится сложная философ-
ская и интеллектуальная литература, должен иметь «за плечами» соответствующие 
этапы развития, необходимую гибкость и базовое устройство, чтобы перевод состо-
ялся в этом новом культурном пространстве как культурный факт.

На третий вопрос универсального ответа нет и не может быть. Все целиком и пол-
ностью зависит от личностных качеств переводчика, от уровня владения родным 
языком и языком оригинала, от его укоренённости в собственной культуре, от виде-
ния им векторов культурно-исторического движения, от склонности и способности 
осваивать или отталкивать инородные элементы, возможности заимствований и т.д.

На первый взгляд может показаться, что это наблюдение касается не художест-
венной литературы, а только сугубо профессиональной и интеллектуальной, но это 
не совсем так. Перейдем к конкретным примерам, например к роману Виктора Пе-
левина «Чапаев и пустота». Почти на каждой странице романа мы встречаем скры-
тые или явные аллюзии, сарказм, гротеск, издевку (или все вместе, например эпизод 
с Марией, Шварценеггером и Останкинской башней). Предметом такого авторского 
отношения является практически любой материал, начиная с древнегреческих ми-
фов, личностей великих писателей и простых матросов, революции и современной 
действительности: «Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она 
уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, — не что иное, как пред-
дверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам 
суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паром-
щик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная 
сущность)». Всего в двух-трех предложениях сплетены и осмеяны как минимум три 
вещи, которые во временном измерении отдалены друг от друга столетиями и ты-
сячелетиями: древнегреческий миф, русская непредсказуемость (исподтишка бро-
шен камень в сторону Тютчева) и дико-рыночная стихия и психология 1990-х годов. 
И если большая часть ваших читателей не имеет представления хотя бы об одной из 
вышеперечисленных вещей, то либо вам придется нагрузить текст огромным коли-
чеством ссылок и примечаний (возможно, даже более объемных, чем текст самого 
произведения), либо данное произведение — чужак в вашем культурном пространс-
тве, то есть выбор сделан неточно, неправильно.

Но в случае с данным конкретным автором и с данным конкретным произведе-
нием есть еще одна опасность для переводчика: он может промахнуться сам, если 
не попытается понять — действительно ли автор произведения является холодным 
циником, для которого нет ничего святого, или он с помощью смеха, сарказма, на-
девания народных смеховых масок стремится к фамильяризации мира, стремится 
вовлечь в зону непосредственного контакта все, что изначально дистанцировано су-
ществующей иерархией — легенды, власть и т.д?.. (В том числе и другие, в то вре-
мя еще диковинные отдалённые культуры, которые начинали просачиваться сквозь 
развалившийся железный занавес СССР в 1990-е, например японская, по отноше-
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нию к которой проявляется и глубоко спрятанное уважение, и одновременно много-
векторный сарказм и сатира)? Переводчик промахнется, если незнаком с методами 
и интерпретациями М. М. Бахтина. То есть если не понять (или неправильно понять) 
авторское отношение к материалу романа, то в переводе можно получить кощунс-
твующего циника, и перевод начнет хромать. А если в процессе перевода потеряется 
еще и авторский тонко-ироничный и философски-саркастический тон (если язык, на 
который переводится, не позволяет передать этот тон, или переводчик недостаточно 
владеет всеми пластами родного языка), — то можете считать, что перевод захрома-
ет на обе ноги.

Переводчик должен в совершенстве знать не только все пласты своего языка, 
его сленги и жаргоны, афоризмы и устойчивые выражения, тонкости и особенности 
юмора, но и особенности языка оригинала, каким он был на момент создания про-
изведения, особенности культурной среды, историческую эпоху, историю влияния 
других культур на ту культуру, где родилось это произведение, историю и структуру 
основных заимствований и т.д.

При переводе русской литературы XX века нужно учитывать одну своеобразную 
особенность текстового поля. Это взаимосвязанность и своего рода единство чисто 
литературного и интеллектуального текстового пространства, которое живет, как 
море — у него случается то прилив, то отлив. Эти приливы и отливы тесно свя-
заны с общественно-историческими периодами и с индивидуальными качествами 
и свойствами мышления тех, кто населял это поле — писателей, философов, ученых, 
богословов, собирателей фольклора и т.д.

В конце XIX — начале XX века, в период условного прилива, это поле начинает 
становиться более интеллектуальным, насыщается различными заимствованиями, 
претерпевает всяческие влияния, вбирает огромное количество новых слов и обра-
зов, подчиняясь популярному в то время мнению, что нужно «подтягивать читателя 
до своего уровня». Поэзия была переполнена философскими размышлениями, об-
разами из разных мифологий (вместе со их характерно-символическим значением) 
и эпосов, прямыми и косвенными цитатами, иностранными терминами, историчес-
кими реалиями и географическими названиями и т.д. Достаточно одного беглого 
взгляда — и всё это бросается в глаза (у Мандельштама «...Зловещий голос — горький 
хмель —/ Души расковывает недра:/ Так — негодующая Федра —/ Стояла некогда 
Рашель.» или «...И всем векам — пример Юстиниана,/ Когда похитить для чужих 
богов/ Позволила эфесская Диана/ Сто семь зелёных мраморных столбов.»; в сти-
хах Гумилёва большое место занимают география и описания экзотических дальних 
стран: Африка, Италия, скандинавские страны, инородные легенды, сказания и т.д.). 
В философских трудах очень много ссылок и цитат из литературы (например, у того 
же Флоренского).

В своем романе Пелевин часто использует перефразированные мысли Бахтина. 
Вот отрывки из текстов для сравнения. «– Да, Китай. Если вы вспомните, то все их 
мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего зо-
лотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом 
и любые новшества являются злом — в силу того, что уводят от этого эталона еще 
дальше», или «Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенци-
ально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыс-
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лом. Понимаете? Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного 
к более совершенному. То же самое происходит на уровне отдельной личности...» 
(В. Пелевин, «Чапаев и пустота»). А вот текст Бахтина: «...Эта особенность прояв-
ляется прежде всего в так называемой „исторической инверсии“. Сущность такой 
инверсии сводится к тому, что мифологическое и художественное мышление ло-
кализует в прошлом такие категории, как цель, идеал, справедливость, совершенс-
тво, гармоническое состояние человека и общества и т.п. Мифы о рае, о Золотом 
веке, о героическом веке, о древней правде; более поздние представления о естест-
венном состоянии, о естественных прирожденных правах и др. — являются выра-
жениями этой исторической инверсии...», или «Будущее не однородно с настоящим 
и прошлым, и каким бы длительным оно ни мыслилось, оно лишено содержатель-
ной конкретности, оно пустовато и разрежено, так как все положительное, иде-
альное, должное, желанное путём инверсии относится в прошлое или частично 
в настоящее, ибо этим путём всё это становится более весомым, реальным и до-
казательным. Чтобы наделить реальностью тот или иной идеал, его мыслят как 
уже бывший однажды когда-то в Золотом веке в „естественном состоянии“ или 
мыслят его существующим в настоящем где-то за тридевять земель, за океанами, 
если не на земле, то под землёй, если не под землёй, то на небе...». (М. М. Бахтин, 
IV. Проблема исторической инверсии и фольклорного хронотопа («Эпос и роман», 
«Азбука», СПб., 2000 г.)

Потом происходит отлив языкового океана/моря, и в языке сохраняется только 
самое важное, что было освоено полностью. Потом опять прилив...

Это единство текстового поля подсказывает, что невозможно, не учитывая, 
не изучая все это, переводить одного отдельно взятого автора и получить качест-
венный перевод (речь идёт не о развлекательной писанине, а о подлинной литера-
туре как национальном достоянии). Перед тем как сопоставлять произведение со 
своей культурной средой, нужно тщательно изучать особенности времени и куль-
турной эпохи выбранного произведения. Это особенно важно для перевода русской 
художественной и научно-интеллектуальной литературы. Вот ещё один наглядный 
пример. Переводя главу «Антиномия языка» книги П. Флоренского «У водоразде-
лов мысли», я наткнулся на проблему, которая заставила меня на какое-то время 
отложить перевод. Дело в том, что те стихи Фета, Тютчева, Бурлюка, Маковского, 
Каменского, которые приводятся в качестве примеров, не переводились на армянс-
кий язык, а если б и были бы, то этого оказалось бы недостаточно, так как речь в дан-
ном случае идет об их звучании (в тексте упоминается и Чайковский). После долгих 
раздумий, я всё-таки перевёл стихи и сам текст, благодаря чему армяноязычный 
читатель Флоренского теперь будет знать и Фета, и Тютчева. А главное, он сможет 
оценить звучание, — ради чего и приводится пример. В таком случае можно поду-
мать, что сам перевод с русского языка не имеет смысла, если все и всё понимают. 
Но это далеко не так. Состав и строение армянского языка (и мышления в целом) 
самодостаточны и замкнуты. Если язык не освоил термин, используемый в произве-
дении, то оно быстро отторгается: в армянском языке слова и термины очень редко 
и только в крайнем случае заимствуются в своем изначальном звучании. Наглядный 
пример: английское personal computer заимствовано русским языком путём каль-
кирования: «персональный компьютер», а армянский язык термин арменизировал, 
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и звучит он как hamakargich, что в буквальном переводе означает «систематизирую-
щий»). А мне очень хотелось, чтобы армянская культура впитала в себя Флоренско-
го, а это без перевода его трудов на армянский язык невозможно себе представить. 
Более того, для ясности и полноты восприятия его трудов нужно переводить еще 
и многие другие материалы, составляющие важный их контекст. Так вместе с Фло-
ренским на армянском языке начинают звучать Фет, Тютчев, Бурлюк, Маковский, 
Каменский и т.д., что в итоге приводит к тому, что переплетаются и взаимно обога-
щаются обе культуры. Но стоит немного «отпустить» этот процесс в надежде на то, 
что уже кое-что есть и дальше пойдёт само собой — губительно. Подтверждением 
тому является колоссальный разрыв между нашими двумя культурами, возникший 
за короткий промежуток постсоветской эпохи.

Таким образом, перевод интеллектуально значимого труда в отрыве от общего 
культурно-текстового поля практически невозможен, особенно там, где русский 
язык не является культуробразующим.

Сам переводчик должен иметь как минимум три основных качества:
а) желательно, чтобы он был не только знатоком родной культурной среды, род-

ного языка, но и знатоком культурной среды и языка оригинала, и наряду с этим был 
активным творцом, автором (как следствие этого утверждения, возникает вопрос, 
который всегда мучил переводчиков: переводчик — раб или соперник?);

б) он должен переводить только с оригинала (за исключением тех случаев, когда 
автор и переводчик работают сообща, могут работать непосредственно друг с дру-
гом, используя различные технические и фонетические возможности);

в) должен уметь образовывать новые слова в родном языке (если особенности 
данного языка это позволяют).

В конце я хотел бы озвучить ещё один очень важный вопрос. Культуры с богаты-
ми переводческими традициями достаточно ли прикладывают усилий, чтобы регу-
лярно переоценивать уже имеющийся багаж переводной литературы? И еще: если 
есть соответствующая культурная среда и багаж, то достаточно ли тех усилий, ко-
торые прилагаются?

Почему у меня возникли эти вопросы? Приведу пример. Во время перевода книги 
М. М. Бахтина «Эпос и роман» (Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — Academia) вы-
явился серьёзный пробел в корпусе армянской переводной литературы, у которой, 
казалось бы, столь богатые переводческие традиции. Считается, что роман Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» есть на армянском языке. Но на самом деле можно счи-
тать, что его фактически нет, так как переведен он опосредованно, не с языка ориги-
нала (хотя со специалистами по французскому языку армянская литература никогда 
не имела проблем, и сейчас такой проблемы тоже нет). При этом переведена сильно 
урезанная версия романа, почти адаптация. Корни и причины такого перевода указа-
ны у того же Бахтина, в той же работе: «Непонятны и не оправданы сокращения и ку-
пюры в переводах Рабле; их можно было бы объяснить только глупым лицемерием 
и грубым невежеством, а также и безответственностью, нежеланием вникнуть 
в существо дела. Непристойности Рабле не возбуждают и не могут возбуждать 
никаких сексуальных эротических чувств и возбуждений (ощущений), не могут их 
разжигать, они не имеют никакого отношения к эротической чувственности; они 
возбуждают только смех и мысль, притом универсальную и трезвейшую мысль...».
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Приведенные Бахтиным во время анализа романа Рабле цитаты либо вовсе от-
сутствовали в армянском переводе, либо были изменены и урезаны до неузнавае-
мости. К этому прибавляем разнокалиберность Рабле и его армянского квази-пере-
водчика (не знающего или недостаточно знающего французский) — и переводческая 
катастрофа налицо. Пришлось переводить не только анализ Бахтина, но и заново 
построчно переводить приведённые им цитаты (да, тот же опосредованный перевод, 
но здесь другого выхода просто не было) — в сносках указывая, что для полного 
понимания логики анализа и направления мысли Бахтина нужно иметь под рукой 
именно те фрагменты романа, которые он цитирует, а так как на армянском они кар-
динально изменены или вовсе отсутствуют, то пришлось переводить эти цитаты 
подстрочно, с русского языка.

В процессе перевода этой работы Бахтина я выявил много пробелов в армянской 
переводной литературе; особенно это касается древнегреческих романов, в частнос-
ти «Золотого осла» Апулея.

Но меня сейчас интересует другое: услышала ли русская школа перевода критику 
Бахтина, попыталась ли переоценить достигнутое и заполнить этот и возможные 
подобные пробелы?

Гиланц, Геворг (Գևորգ, Գիլանց) — поэт, переводчик. Родился в 1966 году 

в Армении. Окончил Кироваканский филиал Ереванского политехнического 

института, Высшие литературные курсы (2006) в Москве. Печатается с 1994 

года. Автор трех книг стихов. Член Союза писателей Армении. Живет в Ар-

мавире.
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Сарали Гинцбург (Испания)

«Не смешно!» 
Особенности перевода арабской 
юмористической литературы на русский язык

Несмотря на кажущуюся лёгкость и даже несерьёзность жанра, переводить юмо-
ристическую литературу — дело почти всегда сложное и в чём-то неблагодарное. 
Перевод же арабской юмористической литературы, почти неизвестной российскому 
читателю, может показаться задачей невыполнимой.

С одной стороны, сложности, с которыми сталкивается переводчик-арабист, мало 
отличаются от того, с чем приходится сталкиваться его коллегам, переводящим 
с других языков. Это в первую очередь поиск фразеологизмов, аналогичных тем, 
что использовал автор в оригинале, необходимость сделать выбор в пользу того или 
иного художественного средства в случае, если фразеологизм не подходит, а также 
знание культурного контекста. Пожалуй, единственным отличием будут для арабис-
та масштабы этих сложностей. И, разумеется, разговор о том, насколько переводимо 
юмористическое произведение, да и просто юмористический фрагмент любого лите-
ратурного произведения, нужно начинать с вопроса о том, насколько понятен и бли-
зок переводчику культурно-географический контекст. Поясню: несмотря на то, что 
понятия «арабская культура», «арабская идентичность», «арабский язык» являются 
несомненными объединяющими факторами для всего арабского мира, нужно пом-
нить, что мир этот довольно разнообразен. Официально в Лиге Арабских Наций чис-
лится 23 страны. Даже если пренебречь политическим аспектом и признать тот факт, 
что письменной художественной арабской литературы не существует ни в Джибути, 
ни на Коморах, остается ещё довольно большое количество «арабских» арабских 
стран со своими уникальными культурными, политическими, социальными и даже 
религиозными реалиями, без знания которых переводчик не сможет ни понять текст, 
ни адекватно перевести его.

Дополнительным аспектом, который может усложнить жизнь переводчику-ара-
бисту, решившемуся взяться за перевод арабской юмористической литературы, — 
это необходимость владеть, как минимум, двумя арабскими языками. Это не шутка: 
арабский язык уже давно разделился на, как минимум, (1) литературный арабский 
язык — язык большой политики, радио, телевидения, серьезной художественной 
литературы, который с разной степенью успешности изучают в школах и который 
ни для кого не является родным; и (2) диалектный арабский — язык, на котором 
говорят дома и на работе, на улице и в школе и на котором иногда, как мы увидим 
дальше, пишут. Несмотря на то, что литературный арабский имеет богатую пись-
менную традицию, а диалектный арабский до сих пор часто называют бесписьмен-
ным, знание последнего имеет особенное значение в контексте арабской литератур-
ной традиции.
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Дело в том, что до недавнего времени вкрапление диалектных фраз в текст лите-
ратурного произведения уже считалось юмористическим приёмом. Так, например, 
египетский арабский писатель XVII в. Юсуф аш-Шербини написал произведение са-
тирического характера под названием «Ажно башки трясутся» («1686 «فوحقلا زه г.), 
построенное на том, что высокообразованный автор высмеивает простонародную 
речь египетских крестьян. Помещая в текст целые стихотворные отрывки того вре-
мени, писатель призывает своего читателя смеяться не над содержанием, а над фор-
мой. Главный герой произведения, Абу Шадуф, с такой родословной: отец Огород-
ной Водокачки, сын Лопаты, внук Телеги, правнук Аиста, праправнук Пучеглаза... 
прапраправнук Калолизуна

Такое отношение к диалектному языку имеет хождение в арабском мире и се-
годня. Одновременно с этим, литературный арабский язык не предоставляет пи-
сателю значительных художественных средств для создания юмористических про-
изведений, рассчитанных на широкую аудиторию. По-прежнему ценятся сложные 
грамматические конструкции, использование «правильной», литературной лексики. 
Таким образом, автору-юмористу сложно найти отклик у широкой аудитории, если 
он пользуется исключительно художественными средствами литературного арабс-
кого языка. Действительно, юмористические произведения обычно рассчитаны на 
широкую аудиторию, и, следовательно, их язык должен быть способен выразить то, 
что понятно и актуально для этой аудитории. Если учесть, что уровень грамотности 
в арабском мире и сегодня составляет в среднем не более 70% (в Мавритании гра-
мотой владеют менее 50% жителей, в то время как в Иордании более 90% населе-
ния умеют читать и писать), становится очевидна необходимость прибегать к языку 
народа — или диалекту. Таким образом, арабский писатель оказывается перед вы-
бором: либо писать исключительно на диалекте, либо же писать на литературном 
языке, прибегая время от времени к диалекту. Эту тенденцию можно заметить уже 
и в написанных в первой половине XX в. юмористических пьесах Тауфика аль-Хаки-
ма, где герои разговаривают на полудиалектном-полулитературном арабском языке. 
Так, например, в пьесе «Милый Хасхас», посетитель обращается к директору лицея, 
куда он собирается устроить на обучение своего воспитанника-осла, с такими сло-
вами:

У меня к вам небольшое дело. Я часто прохожу мимо вашего лицея и читаю его 
название. И каждый раз говорю себе: какое счастье тем, чьи дети здесь учатся!

Арабист без труда распознает в этом примере египетский диалект, немного об-
лагороженный литературным языком. И, действительно, сложно представить себе 
главных героев этого произведения — директора лицея, его секретаря и хозяина 
осла, — обсуждающих возможность обучения осла на литературном языке.

Однако и это еще не все. Как это происходит и с остальными языками, для того, 
чтобы переведенный текст показался смешным не только переводчику, но и чита-
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телю, его необходимо сначала сделать понятным. Проблема тут в том, что арабская 
действительность все-таки значительно дальше от нашего читателя, чем, например, 
действительность западная, и оказывается, что дополнительных пояснений требу-
ет почти все: географические названия, персоналии, народные традиции и обычаи... 
Я столкнулась с подобными сложностями, выполняя перевод юмористического ро-
мана современной египетской писательницы Гады Абд аль-Аль «Хочу замуж» 

Главная героиня книги, жительница Каира, приближающаяся к своему тридца-
тилетию, отчаянно пытается устроить свою личную жизнь и, естественно, делает 
это по-египетски. «Хочу замуж» искрит остроумными фразами, игрой слов, смеш-
ными ситуациями, с одним лишь «но»: текст был написан в египетском культурном 
контексте. Вот как главная героиня начинает монолог о неуместности требования от 
современной египетской женщины быть нежной и женственной (перевод мой):

Помните тот фильм, «Оливковая ветвь»? Где играют Ахмад Мазхар и Суад Хос-
ни? Нет, не «Ан-Насер Салах ад-Дин», в этом не снималась Суад Хосни! Так вот, 
в этом фильме Ахмад Мазхар играет роль учителя Суад Хосни, который влюбляет-
ся в свою ученицу и женится на ней, а потом начинает подозревать, что у его жены 
роман с Омаром аль-Харири, который также работает учителем в этой школе. 
К чему это я? Сейчас поймете.

Имена актеров в вышеприведенном абзаце, несомненно, хорошо известны 
не только египетскому, но и, шире, арабскому читателю: все это звезды египетского 
кинематографа прошедших лет. Однако российскому читателю эти имена ничего 
не говорят, и у переводчика нет иного выхода, кроме создания многочисленных сно-
сок.

По причинам, изложенным в настоящей статье, перевод арабских юмористичес-
ких произведений — дело, несомненно, сложное, и в первую очередь — в силу куль-
турных различий и географической удаленности арабского мира от России. Однако 
не всё обстоит так бесперспективно. Следует помнить, что Россия — страна мно-
гонациональная и многовековое соседство с представителями хоть и не арабских, 
но все же мусульманских народов дает основания полагать, что в нашем обществе 
традиционно существует интерес к Востоку, причём в последние годы он неизменно 
повышается. В связи с этим хотелось бы вспомнить непреходящий успех «Ходжи 
Насреддина» замечательного писателя Л. В. Соловьева: книги, хоть и написанной 
русским автором, однако изобилующей восточными реалиями и многочисленными 
отсылками к арабскому миру. Хочется надеяться, что у читателя, подпавшего под 
обаяние средневековых арабских учёных и поэтов, багдадских мудрецов-звездочё-
тов, эмиров и султанов, дервишей и кузнецов, вызовут улыбку и современные пер-
сонажи.
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Алехандро Ариель Гонсалес (Аргентина)

Переводчик как исследователь:
работа над источниками

Переводчики с русского языка часто сталкиваются с одним специфическим и слож-
ным препятствием, о котором наши коллеги, переводящие с западных языков, иног-
да даже не имеют представления: установлением достоверности исходного текста. 
То есть мы, переводчики с русского, должны решить вопрос о том, можно ли доверять 
тексту, который является источником нашего перевода? Известно, что как в царское 
время, так и при советской власти цензура играла значительную роль не только в со-
здании, но и в распространении и интерпретировании произведений русских авторов. 
Внимательный переводчик часто встречает различия между разными изданиями од-
ного и того же текста, купюры, опущения, редакционные поправки и т.д.

Как переводчику ориентироваться в данном вопросе? Что дает аккуратный под-
ход к текстам, восстановление истории их создания, издания и перевода, сравни-
тельный анализ разных изданий в оригинале? На эти вопросы постараюсь ответить, 
основываясь на моем опыте перевода романа-утопии «Красная звезда» Александра 
Богданова.

Я начал переводить этот роман с издания 2009 года, которое я купил год назад 
в Санкт-Петербурге. Во время работы я, как обычно я это делаю, сравнивал одновре-
менно три перевода (на английский, на французский и на испанский), и скоро нашел 
различия между этими четырьмя книгами: там, где в одном издании та или иная глава 
заканчивалась, в другом она продолжалась; там, где в одном издании тот или иной аб-
зац или диалог обрывался, в другом он продолжался. Было удивительно, например, что 
французское издание воспроизводило места, которых не было в моем русском оригина-
ле 2009 года, и что испанское и английское издания сильно отличались друг от друга. 
Тогда пришлось исследовать вопрос. Откуда столько различий? Первым делом, естест-
венно, надо было установить историю русских и советских изданий «Красной звезды».

Итак, роман «Красная звезда» был опубликован в 1908. Он переиздавался в 1918, 
1922, 1923, 1924, 1925 и 1929 годах. С 1929 по 1979 годы книга не опубликовалась, 
и только с 1979 стала появляться в сборниках научной фантастики. В самостоятель-
ном издании роман был опубликован в 2009 году, и с этого издания, как я уже сказал, 
я и выполнял свой перевод. Опущу здесь историю о том, как я достал все эти русские 
издания; скажу только, что пришлось и воспользоваться Интернетом, и обратить-
ся к помощи друзей. Я стал сравнивать эти русские издания и открыл, что между 
ними были различия, а точнее, купюры. Мы все знаем о перипетиях становления 
социализма в Советском Союзе, так что не стану говорить о сталинских репрессиях, 
о черных списках книг и писателей, о запретах и т.д. Из сравнения явно просле-
живалась трансформация официальной идеологии с течением времени. Посмотрим, 
какие именно купюры я нашел, купюры, которые объяснили наличие такого мно-
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жества различий между испанским, английским и французским переводами, — все 
зависело от того, с какого русского подлинника они были сделаны.

Когда главный герой — Леонид — рассказывает об отношениях со своей подру-
гой, он говорит:

Очень скоро после того, как мы сошлись с нею, различие наших натур стало ска-
зываться все заметнее и все болезненнее для нас обоих. Постепенно оно приняло 
форму глубокого идейного разногласия — в понимании нашего отношения к рево-
люционной работе и в понимании смысла нашей собственной связи. Она шла в рево-
люцию под знаменем долга и жертвы, я — под знаменем моего свободного желания. 
К великому движению пролетариата она примыкала, как моралистка, находящая 
удовлетворение в его высшей нравственности, я — как аморалист, который просто 
любит жизнь, хочет ее высшего расцвета и потому вступает в то ее течение, которое 
воплощает главный путь истории к этому расцвету. Для Анны Николаевны проле-
тарская этика была священна сама по себе; я же считал, что это — полезное приспо-
собление, необходимое рабочему классу в его борьбе, но преходящее, как сама эта 
борьба и порождающий ее строй жизни. По мнению Анны Николаевны, в социалис-
тическом обществе можно было предвидеть только преобразование классовой мо-
рали пролетариата в общечеловеческую; я же находил, что пролетариат уже теперь 
идет к уничтожению всякой морали и что социальное чувство, делающее людей то-
варищами в труде и радости и страдании, разовьется вполне свободно только тогда, 
когда сбросит фетишистскую оболочку нравственности. Из этих разногласий рож-
дались нередко противоречия в оценке политических и социальных фактов, проти-
воречия, которые примирить было очевидно нельзя.

Еще острее мы разошлись во взглядах на наши собственные отношения. Она 
считала, что любовь обязывает к уступкам, к жертвам и главное верности, пока 
брак продолжается. Я на деле вовсе не собирался вступать в новые связи, но не мог 
и признать обязательства верности, именно как обязательства. Я даже полагал, что 
многобрачие принципиально выше единобрачия, так как оно способно дать людям 
и большее богатство личной жизни и большее разнообразие сочетаний в сфере на-
следственности. На мой взгляд только противоречия буржуазного строя делают 
в наше время многобрачие частью просто неосуществимым, частью привилегией 
эксплоататоров и паразитов, все грязнящих своей разлагающейся психологией; бу-
дущее и здесь должно принести глубокое преобразование. Анну Николаевну такие 
воззрения жестоко возмущали: она видела в них попытку облечь в идейную форму 
грубо чувственное отношение к жизни.

Отрывок этот исчез после 1929. В том же духе был и другой отрывок с похожими 
идеями. Леонид связывается с женщиной-марсианкой. Когда, по сюжету, им прихо-
дится выяснить отношения, мы читаем:

— Одну минуту, — перебил я. — Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что она 
была женой Летта?

— Да, — отвечала Нэлла.
— Но вы кажется сказали, что окончательный разрыв со Стэрни произошел после 

смерти Летта?
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— Да. Вам это непонятно?
— Нет, я понимаю вас. Я только не знал этого.
В эту минуту нас прервали. С кем-то из детей случился нервный припадок, 

и Нэллу экстренно вызвали к нему. На несколько минут я остался один. Голова 
у меня слегка кружилась, я чувствовал себя так странно, что никакими словами не-
льзя было описать моего состояния. В чем дело? Не было ничего особенного. Нэтти 
была свободным человеком и вела себя как свободный человек. Летта был ее мужем? 
Я всегда уважал его и чувствовал бы к нему горячую симпатию, даже если бы он 
не пожертвовал за меня своей жизнью. Нэтти была женою двух своих товарищей 
одновременно? Но я всегда считал, что единобрачие в нашей среде вытекает только 
из наших экономических условий, ограничивающих и опутывающих человека на 
каждом шагу; здесь же этих условий не было, а были иные, не создающие никаких 
стеснений для личного чувства и личных связей. Откуда же мое тревожное недоуме-
ние и непонятная боль, от которой мне хочется не то вскрикнуть не то засмеяться? 
Или я не умею чувствовать так, как думаю? Кажется, да. А мои отношения с Энно? 
Где же моя логика? И что же такое я сам? Какое нелепое состояние!

Еще один отрывок. Леонид чувствует какое-то влечение к одному марсианину, 
который оказывается женщиной, что позволяет ему завязать отношения с ней. В сле-
дующем диалоге между ними:

— А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого 
не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

— Энно! — сейчас же догадался я.
— Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.
— Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! — воскликнул я с шутливым 

пафосом. — Только, пожалуйста, пусть Мэнни останется мужчиной, потому что, 
если бы мне случилось полюбить его, это было бы ужасно.

— Да, это страшно, — задумчиво подтвердила Нэтти, и я не понял ее странной 
серьезности.

После 1929 года удалили фразы, которые я подчеркнул. Как видим, это легкий 
намек на гомосексуализм.

Последний отрывок более политический по содержанию. Когда Леонид знакомит-
ся с историей марсианского социализма, один товарищ рассказывает ему следующее:

Эпоха прорытия каналов была временем большого процветания во всех областях 
производства и глубокого затишья в классовой борьбе. Спрос на рабочую силу был 
громадный, и безработица исчезла. Но когда Великие работы закончились, а вслед 
за ними закончилась и шедшая рядом капиталистическая колонизация прежних пус-
тынь, то вскоре разразился промышленный кризис, и «социальный мир» был на-
рушен. Дело пошло к социальной революции. И опять ход событий был довольно 
мирный: главным оружием рабочих были стачки, до восстаний дело доходило лишь 
в редких случаях и в немногих местностях, почти исключительно в земледельческих 
районах. Шаг за шагом хозяева отступали перед неизбежным; и даже тогда, когда 
государственная власть оказалась в руках рабочей партии, со стороны побежденных 
не последовало попытки отстоять свое дело насилием.
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Выкупа, в точном смысле этого слова, при социализации орудий труда примене-
но не было. Но капиталисты были сначала оставлены на пенсиях. Многие из них иг-
рали затем крупную роль в организации общественных мероприятий. Нелегко было 
преодолеть трудности распределения рабочих сил согласно призванию самих ра-
ботников. Около столетия существовал обязательный для всех, кроме пенсионеров-
капиталистов, рабочий день, сначала около 6 часов, потом все меньше. Но прогресс 
техники и точный учет свободного труда помогли избавиться от этих последних ос-
татков старой системы.

Мало кого удивляет, так сказать, цензура «слева», то есть цензура, которая пре-
следовала буржуазные идеи и мысли, буржуазные аберрации. Мало кого удивляет 
попытка скрыть те мнения, основывающиеся на аристократических или классовых 
позициях и предрассудках. Но здесь мы можем следить именно за цензурой «справа», 
то есть за той, которая не хотела, чтобы пролетарии даже слышали о возможности 
иметь больше свободного времени, о том, что можно работать не 8 часов, о том, что 
Стаханов, увы, не являлся, пожалуй, идеалом строительства нового общества. Вот 
этот отрывок исчез из последующих изданий книги, и до сих пор не восстановлен.

Итак, как переводчику с этим быть? Вернее, в чем состоит задача переводчика 
в подобных случаях? Конечно же, задачу эту нельзя свести к простой транскрипции 
знаков с одного языка на другой; мы должны не более и не менее чем восстановить 
(и иногда даже создать) «оригинал». Под восстановлением оригинала я понимаю 
не только то, что следует найти самый надежный источник, но и то, что необходи-
мо наметить путь восприятия данного текста в разных языках. То есть найти ответ 
на следующие вопросы: какие издания исходного текста существуют? На какие язы-
ки и когда текст был переведен? С каких именно изданий были сделаны переводы? 
Являлись ли эти переводы источником для других переводов?

С социологической точки зрения этот подход позволяет следить за историей 
идей: в каких условиях они рождаются, как они развиваются, как полемизируют 
друг с другом, какие реакции вызывают, и т.д.

С более философской точки зрения благодаря этому подходу мы можем задать 
себе вопрос: можно ли сказать, что текст — не что иное как воздействие, которое он 
оказывает на разные культуры?

Гонсалес, Алехандро Ариэль (Gonzalez, Alejandro Ariel) — переводчик. 
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Сергей Исаев (Литовская Республика)

Тандем: автор и переводчик.
Можно ли ехать, не нарушая правил?

Правило 1:

Средство передвижения, работающее безотказно, или весьма желательный 
личный контакт переводчика с автором.

Считаю добрым знаком, более того — подарком судьбы то, что мне ВСЕГДА до-
водилось знать автора лично. Конечно, приходилось работать и с уже покинувшими 
нас классиками, однако не столь часто. Предпочитаю живых: общение с ними од-
нозначно позволяет более качественно и продуктивно работать над переводом их 
творчества, нежели это происходит в ситуации не-общения или даже заочного зна-
комства. Когда мне приглянутся произведения того или иного автора в книге или 
Интернете, я обязательно знакомлюсь с ним лично, поскольку просто попросить раз-
решения на перевод для меня недостаточно. Почему? Сейчас объясню.

Мне доводилось говорить со множеством коллег, которые не общаются с перево-
димыми ими авторами или не знают их лично. Не берусь утверждать, что переводы 
их от этого хуже; однако уверен, что будь налажено общение автора и переводчика, 
то перевод неминуемо был бы лучше. Общаясь с автором персонально, переводчик 
проникается к нему чувством (возможно, симпатией или антипатией как к личности, 
но не это важно), подмечает особенности манеры его поведения, жесты, излюблен-
ные слова, мимику и т.д. Наблюдательный переводчик (а каким же быть ещё?!) про-
никается интересами автора, изучает его кругозор, проникает в причины написа-
ния того или иного произведения; словом, устанавливает с автором наиближайший 
контакт, чего, естественно, нельзя сделать без непосредственного общения. В моей 
практике нередко случалось, что для встречи с автором следовало ехать в другую 
страну, чтобы познакомиться лично — и пообщаться хотя бы неделю-две. Поверьте, 
это себя оправдывает: чем лучше переводчику удаётся «стать» автором, тем более 
выигрывает его перевод — и разве это нуждается доказательствах?!

Если автор понравился — чудесно; но что делать, если произведения его вызыва-
ли интерес, однако после персонального знакомства автор вызвал глубокую антипа-
тию? Пугаться не следует, это также можно — и нужно! — использовать, поскольку 
личный контакт (даже в том случае, если не получилось диалога) всегда лучше, чем 
отсутствие оного. Поверьте, чем лучше переводчик узнал автора, тем точнее он пе-
редаст его творчество на другом языке.
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Правило 2:

Штанина переводчика попала в цепь: впадение в буквализм. Проблемы, ре-
шения.

Не думаю, что о данной проблеме стоит особенно распространяться: она стара, 
как сам мир художественного перевода. Тем не менее она имеет, к сожалению, место 
быть, а значит, вполне заслуживает пристального внимания. Решение этой пробле-
мы может быть только одно: переводчик, чтобы не впадать в совершение подобной 
(и, увы, довольно распространённой) ошибки, обязательно должен не только отли-
чаться знанием используемых языков, но и повышенным, разносторонним интере-
сом к окружающему его бытию вообще. Не ограничиваться исключительно профес-
сиональными литературно-переводческими интересами. Так как основа буквализма 
всегда лежит в недостаточных знаниях.

Мой наставник и дрессировщик Маэстро Е.-К. Витковский неоднократно повто-
рял, вспоминая ответ Холмса на вопрос доктора Ватсона: «Какова Ваша профес-
сия?» — «У меня много профессий!» («Знакомство», 1979 г.). К чему это? А к тому, 
что в подобном изречении («У меня много профессий!») должно быть кредо любо-
го переводчика! Простой пример: переводя текст, скажем, о породистых собаках, 
переводчик неизменно должен провести тщательную работу: не просто перевести 
название той или иной породы на другой язык, но и «нарыть» массу информации по 
каждой — в чём её особенности, когда она появилась, для чего используется и т.д. 
Таким образом, после подобного исследования переводчик приобретает множество 
знаний о предмете (теоретическая кинология, история). Маэстро Е.-К. Витковский 
(я воспользовался именно его примером) после подобных переводов стал дипло-
мированным судьёй-кинологом! О себе могу сказать, что некогда, переводя Данте 
и Бодлера, настолько увлёкся богословием и философией, что впоследствии получил 
учёную степень по обеим дисциплинам. А чтобы хорошо перевести одного из наших 
классиков, писавшего строго математическим языком, пришлось взять не одну кон-
сультацию у видных специалистов в данной области. Переводчик, занимаясь ВСЕ-
ГО ЛИШЬ переводом, при должном к тому отношении приобретает массу знаний, 
нередко становясь при этом профессионалом в различных областях. Потому я и го-
ворю о существовании одного-единственного — повторюсь! — решения проблемы: 
никогда не лениться и не бояться чёрной работы. Быть самым настоящим сыщиком, 
по примеру Холмса. При подобном отношении к делу буквализм вполне может от-
правиться на свалку.

Правило 3:

Автор — переводчику: «Не пытайся обогнать меня, ты всё равно позади!». 
Вольный перевод — pro et contra.

Ещё одна древняя как мир дилемма переводчика: строго придерживаться авто-
рского текста или же допустить при переводе некоторую вольность? Кстати, о pro 
я здесь сказал исключительно для красного словца, для равновесия, что ли... Ого-
ворюсь сразу: искренне верю, что т.н. вольный перевод — немногим лучше под-
строчника, поскольку передаёт смысл оригинального текста крайне обобщенно, 
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с минимальной литературной обработкой. Да и потом, такой метод перевода прямо 
указывает на то, что использующий его переводчик в той или иной степени дилетант: 
подобный перевод всегда выглядит как тот Тришкин кафтан, который как ни натя-
гивай, всё равно будет мал. К тому же есть неписаное правило переводческого цеха: 
следи, дабы уши твои не высовывались из-за ушей авторовых! И это справедливо: 
нет, никогда не было и вряд ли когда появится у переводчика право менять что-либо 
в тексте (в смысле ли, в подаче ли)! Перевод должен соответствовать — если не быть 
лучше! — оригиналу по всем параметрам. Поэтому переводчику никогда не следу-
ет допускать ни малейшей отсебятины: об этом его вряд ли когда-нибудь попросят 
автор или читатели. Говоря по чести, вольный перевод есть не что иное, как ближай-
ший родственник буквализма: пусть он внешне выглядит противоположным пос-
леднему (тот берёт свою основу в незнании, тогда как вольный перевод «обвинять» 
в этом на сто процентов было бы несколько самонадеянно), однако вольный перевод 
зиждется на невнимательности, лености — и подчас на желании как можно скорее 
сдать рукопись издателю. В русском языке (и не только!) подобное именуется чудес-
ным словечком «халтура».

Правило 4:

Кто же рулит процессом — автор или переводчик? Конструктивный диалог 
первого и второго в случае, если первый знаком с языком, на который выпол-
нен перевод.

Конечно, бывают столкновения и на этой почве! От этого никто и никогда не за-
страхован. Однако склоняюсь к мысли по аналогии: поскольку автор не обязан быть 
во всём согласен с редактором (при наличествующей аргументации, естественно), 
так и переводчик имеет полное право отстаивать собственные позиции перед авто-
ром. В конце-то концов не автор принимает на себя всю ответственность за перевод! 
Однако и в этом случае разумнейшее решение — конструктивный диалог.

Автор, конечно, безмерно дорожит (и попробуйте убедить меня, что это не так!) 
каждым вышедшим из-под его пера словом; задача переводчика — на деле показать 
ему, что он, переводчик, ни в коей мере не посягает на это сокровище. В случае, если 
автор хорошо или превосходно владеет языком, на который переводят его произве-
дение и лично знаком, да ещё общается с переводчиком, означенных мини- и мега-
конфликтов избежать невозможно.

Не поверите, но я перебрал многие способы налаживания добрых отношений 
с автором после таких воистину словесных баталий. Не хотелось бы пропаганди-
ровать употребление лёгкого/тяжёлого алкоголя, но другого средства мной просто 
не было обнаружено; если кто знает иной метод — подскажите! Честно, не хочу быть 
голословным, пробовалось и многое другое... например, мороженое или полевой 
теннис. Вы будете смеяться, но не спешите с негативными выводами: мне довелось 
переживать действенность этого метода на себе. Неоднократно. В разных странах 
и культурах. И если такой ценой будет достигнут конструктивный диалог, а в ито-
ге получится отличный перевод, то ради такого можно и пошатать своё здоровье.

Причём, судя опять-таки по моим собственным наблюдениям, подобный метод 
действует и в обратном направлении. Мне часто самому доводится быть не перевод-
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чиком, но автором — эффект тот же. Ergo, предложенное средство вполне работает, 
поскольку все мы человеки. Конечно, доля риска присутствует, если вы переводите, 
скажем, с арабского. Однако предложить — стόит. Даже в том случае, если после 
этого придётся немедленно принести извинения.

Правило 5:

Кому первому сигналить? Конфликтная ситуация, или автор — переводчи-
ку: «Не дыши мне в спину!».

Мы вновь отчасти коснёмся проблемы отношений автора и переводчика вообще; 
хотелось бы затронуть довольно значимую и неприятную (в случае уже испорчен-
ных отношений) сторону этой проблемы, а именно: кто без кого обойдётся, а кто — 
нет?

То есть налицо извечный (философский?) вопрос: курица или яйцо? Несмотря на, 
казалось бы, примитивность и беспредметность подобного спора, замечу лишь, что 
мне дважды приходилось разрывать контракт с автором по указанной выше причи-
не.

Итак, касательно этого самого «дыхания в спину»... Попробую рассуждать не ме-
тафизически, но с позиций самого что ни есть реализма. Не было бы автора, полагает 
автор (надо заметить, полагает хоть и крайне самонадеянно, но всё же справедливо), 
не было бы и переводчика. Не было бы переводчика, полагает переводчик, не было 
бы перевода — и с этим тоже невозможно спорить. Поэтому спор из сугубо фило-
софской плоскости незаметно переходит (а точнее — скатывается) в другую: лич-
ностную. На той или иной стадии совместной работы такая ситуация вполне может 
(к сожалению!) иметь место. Прекрасно, если тандем управляется знакомыми (ещё 
лучше, когда друзьями), но что делать, если всё как раз наоборот?

Я привык считать, что переводчик — гораздо более дипломатическая натура, не-
жели автор. Впрочем, так и должно быть: в то время как автор и не думает о презен-
тации своего творчества на других языках, переводчик выкладывается по полной, 
выполняя самую что ни есть дипломатическую миссию. Отсюда его более ответс-
твенное отношение к процессу езды на тандеме вообще. При назревающем конф-
ликте правильнее ставить не вопрос «кто без кого обойдётся?», а вопрос «как мы 
обойдёмся друг без друга?» или «что мы оба теряем, отказавшись от тандема?». По-
чувствуйте, как говорится, разницу формулировки. Возможно, что именно эта раз-
ница и станет тем самым сигналом, который предотвратит поломку в отношениях.

Правило 6:

Возможно, иногда следует меняться местами? К парадигме отношений авто-
ра и переводчика, поскольку вся слава после перевода достаётся первому, тогда 
как труды второго читателем не учитываются.

Да, это так. Поэтому людям, решившим всецело посвятить себя переводческой 
деятельности, необходимо тысячу раз подумать, прежде чем, согласно народной 
мудрости, называться груздем.
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Действительно, мгновенно приходит на ум пара случаев (во имя актуальности 
приведу в пример Литву и Россию), когда мне и самому автору приходилось пережи-
вать не особо приятные мгновения. Итак, без имён и фамилий... В первом случае мы 
с автором презентовали книгу-билингва в Клайпеде. Автор долго говорила, долго 
читала, неоднократно срывала бури аплодисментов — и совершенно забыла о моём 
присутствии. Конечно, я всё понимаю (таким уж уродился), да и не окаянного тщес-
лавия ради, однако... Словом, о моём присутствии на презентации вспомнили чита-
тели, не автор. Потом они сами указали ей на некорректность ее поведения, дескать, 
вот увлеклась, отчего дамочка и синела, и желтела. Я же просто пригласил всех за 
стол отметить рождение хорошей книги — и досадный инцидент был исчерпан.

Другой случай имел место несколько лет спустя в Калининграде. Автор — опять-
таки она! — довольная прошедшим мероприятием, с улыбкой раздавала автогра-
фы; я разговаривал в стороне с кем-то из приглашённых. Всё было чудесно, пока 
к нам не пробрался некто из гостей, который долго рассуждал о переводе, а потом 
выдал высказывание, которое я и вынес в название этого правила, а именно: вся 
слава — автору, а переводчик пусть помалкивает. Сказано было с явным намерени-
ем оскорбить, это почувствовали все, находящиеся в зале. Положение спасла сама 
автор, пустившись в долгие и громогласные объяснения с этим человеком, а я лишь 
посмеивался. Вывод: случиться может абсолютно всё, это надо постоянно иметь 
ввиду. Просто никогда не следует принимать подобное близко к сердцу, тем более — 
в штыки. И неизменно приходить друг другу на выручку.

Тем не менее, пусть автор никогда не скупится на благодарности родителю сво-
его произведения на другом языке! Это и есть подлинный показатель настоящего, 
состоявшегося тандема.

Правило 7:

Внезапная остановка: красный? жёлтый? «Автор, да ты дальтоник!». По-
пытка автора резко вмешаться в работу переводчика.

И ведь вмешивается, гадёныш! Иногда настолько оголтело, что хоть вешайся. Даже 
тогда, когда и языка перевода хорошенько не знает! Мы имеем дело с типичной «фо-
бией» автора, полагающего, что, дескать, сам переводчик недостаточно квалифициро-
ван, или чересчур «экспериментирует» с его текстом, или вообще недостаточно вни-
мателен к нему, любимому... Поспешить аргументированно успокоить автора — или 
прекратить с ним всякие контакты? Выбор за вами. Как это сделать в первом случае 
(поскольку второй не нуждается в пояснениях)? Для начала напомните ему, что он 
всё-таки имеет дело не с нулём без палочки: предъявите список уже выполненных 
вами работ, желательно с комментариями авторитетных переводчиков — на автора 
это действует довольно умиротворяюще и крайне смягчает его недовольство или бес-
покойство. Дайте понять автору, что вы являетесь не его врагом, а вернейшим союз-
ником; в категорию подобных объяснений может быть включено абсолютно всё: от 
пряника до кнута. А для безошибочного выбора нужного средства, для верной оценки 
ситуации, — автора необходимо знать. Вот почему я особенно настаиваю на личном 
общении, на хотя бы относительном знакомстве переводчика и автора. Шанс воз-
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никновения конфликта (под этим конкретно понимается попытка автора вмешаться 
в ваши труды) сводится практически к нулю, а возможность дискуссии, возможность 
сохранения контакта по-прежнему останется на высоком уровне.

Правило 8:

Осторожно: мы на трассе не одни! «Уважайте пешеходов, граждане!». О том, 
что тандему не следует заигрывать с читателем.

С читателем можно — и нужно! — играть. Но заигрывание с ним просто недо-
пустимо, это самое настоящее отсутствие тона. Если не сказать хуже: это самый что 
ни на есть моветон! Сейчас объясню разницу между игрой и заигрыванием с чита-
телем на конкретных примерах.

Читатель превосходно чувствует игру (уж поверьте!) и охотно в неё включается. 
Сознательные недомолвки автора, нагнетание присущей хорошему произведению 
атмосферы — согласитесь, это очаровывает, это интригует! Читатель, подобно сы-
щику, идёт по следу авторской мысли. Он предполагает, строит догадки, принимает 
те или иные решения. Сам процесс чтения становится увлекательной игрой.

А теперь о заигрывании. Если речь не идёт о простой забывчивости (которая, 
впрочем, так же отнюдь не украшает текст), то можно сказать, что я терпеть не могу 
произведений, авторы которых на собственных страницах, например, заявляют: «Об 
этом я скажу позже», или «Сейчас не время для обсуждения подобных тем, но тем 
не менее мы к этому вернёмся». Однако, перевернув последнюю страницу, читатель 
так и не находит подтверждения этому данному ранее автором обещанию. Лично 
я после такой выходки считаю себя обманутым. Излишне говорить, что вина пере-
водчика в этом случае косвенная (вернее сказать — переводчик здесь вообще без 
вины виноватый), однако при желании можно избежать и такой нестыковки.

Однажды мне пришлось быть свидетелем и даже участником подобной ситуа-
ции, которую мы обозначили как «Уважайте пешеходов, граждане!». В одном из пе-
реводимых произведений я обнаружил отсутствие продолжения обещанной ранее 
автором мысли — и указал ему на это. И что бы вы думали? Он попросил меня не-
много подождать — и дописал несколько страниц с пояснениями! Очень красивый 
поступок, обративший, в конечном итоге, заигрывание в игру. Согласно китайской 
поговорке, ни автор, ни переводчик не потеряли своего — общего, кстати — лица.

Правило 9:

Внезапная поломка: «разбежавшиеся глаза». К проблеме правильного выбо-
ра того или иного варианта перевода — подключать ли к процессу автора?

Честное слово, может случиться и такое. Лично мне довелось пережить подоб-
ное дважды; не сомневаюсь в том, что вряд ли являюсь первооткрывателем подоб-
ной ситуации, в которой наверняка побывал не один переводчик с незапамятных 
времён. Действительно, иногда произведение — чаще всего небольшое по объёму, 
стихотворение, скажем — может быть в поисках лучшей версии переведено дваж-
ды, а то и трижды. Ничего плохого в этом нет, подобная техника даже являет собой 
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отличную практику, но... иногда задаёшься вопросом: какую версию выбрать для 
публикации, признав её окончательной? Причём, хочу заметить, вопросом поистине 
мучительным. А ответа так и не находится.

Приведу в пример себя: в разных изданиях мой перевод одного и того же произ-
ведения звучит по-разному. В деталях, конечно. Хорошо ли это? Возможно. В моём 
случае пришлось работать с давно ушедшим классиком, потому подсказать мне 
с «правильным» выбором никто был не в состоянии... да и языка перевода сам автор 
не знал. Оговорюсь сразу: такое происходит вовсе не в силу недоверия переводчика 
к самому себе. Иногда он просто не МОЖЕТ совершить выбор! Наш же вопрос ле-
жит несколько в иной плоскости: подключать ли к выбору того или иного перевода 
автора?

Убеждён, что если есть такая возможность, то подключать обязательно! И поста-
раюсь это аргументировать.

У автора, по сравнению с переводчиком, совершенно не замыленный глаз. Если 
автор владеет языком, на который был выполнен перевод — и даже не один! — то 
коллега сможет подсказать. Нет, конечно, я говорю вовсе не о перекладывании от-
ветственности переводчика на автора («Мол, ты сам выбирал, потому и ответствен-
ность исключительно на тебе!»), не о диктаторском подходе; я понимаю под таким 
действием реальный диалог, основанный на беспрецедентном доверии одной твор-
ческой натуры к другой. Был и у меня подобный опыт. Автор принимает в перево-
де непосредственное участие, никто никого ни в чём не обвиняет. Можно, конечно, 
всегда обратиться за консультацией к другому переводчику, но и мнением автора 
никогда пренебрегать не следует. У вас ведь тандем!

Правило 10:

Обладание правами на транспортное средство: кто, кому и сколько должен?

Естественно, в данном случае решение принимается как автором, так и перевод-
чиком путём заблаговременного обсуждения всех деталей. Самое лучшее — это до-
говориться, так сказать, ещё на берегу, иначе позже вполне вероятно столкновение 
интересов. Хорошую помощь в диалоге может оказать консультирующий вас юрист 
или представитель Агентства по охране авторских прав.

На память опять-таки приходит несколько историй, наглядно иллюстрирующих 
ситуацию. Однажды я договорился с автором, что он оплатит мне перевод своего 
романа — и никаких претензий с моей стороны. Тот согласился — и мы ударили по 
рукам.

В другом случае было решено, что мне платит издательство после реализации 
переведённой книги (можно договориться, чтобы оговорённый процент выплачи-
вался переводчику во время самого процесса реализации или даже до его начала). 
Мне удалось договориться с автором, что заработок мой будет составлять 1/4 от его 
дохода. Кстати сказать, в моей практике было и такое, что я получал гонорар от из-
дательства до издания самой книги.

Помню даже и такое, что переводил книгу совершенно бесплатно: в основе тако-
го соглашения лежала договорённость, что автор (по чудесному стечению обстоя-
тельств) сам оказался по совместительству переводчиком — и было решено, что он 



СЕКЦИЯ 3. Рождение переводчика: можно ли научить переводу?

тоже бесплатно переведёт мою книгу примерно такого же объёма на свой язык! Так, 
в порядке бартерного обмена, мне доводилось работать трижды.

Словом, существует предостаточно возможностей договорить так, чтобы ни ав-
тор, ни переводчик не чувствовали себя ущемлёнными. Совместное владение тан-
демом не должно вызывать зависть или недовольство. Иначе лучше не пользовать-
ся транспортным средством: незнание методов управления оным неизменно влечёт 
за собой в лучшем случае аварию, в худшем — катастрофу.

Исаев, Сергей Викторович (Isajev, Sergej) — писатель, переводчик, жур-

налист. Родился в 1973 году в Клайпеде (Латвия). Закончил школу им. 

М. Горького, специальные курсы английского языка в Литовском христи-

анском колледже, философское отделение в Вильнюсской семинарии для 

католических священников, изучал христианское богословие (Сен-Жодар, 

Франция), исламское право и шариат в Джинаньском университете (Ливан, 

Триполи). Около 8 лет был монахом католических Орденов — доминикан-

цев и францисканцев, 2 года из которых проработал в Центре воспитания 

слабоумных детей в Вильнюсе, ещё 2 — преподавал Закон Божий католи-

ческим гимназистам г. Кретинги. Вернувшись в мир, работал редактором 

отдела культуры городской газеты «Клайпеда» (2004), главным редактором 

литературно-художественной газеты «Слово» (2005), главным редактором 

еженедельника «Причал — Клайпеда» (2008). Активный корреспондент 

и сотрудник литовских, европейских и российских изданий и издательств 

(прибалтийские «Nemunas», «Baltija» и др., российские «Балтика», «Паралле-

ли». Живет в Клайпеде.
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Йоханна Маркс, Клаудия Цехер (Австрия)

Совместный перевод художественных текстов.
Из опыта работы двух переводчиц с русского языка

Тема нашего доклада — совместный литературный перевод и то, как, занимаясь 
им, можно друг у друга учиться. Как для самих переводчиков, так и для издателей 
преимущества и возможности совместного перевода, с нашей точки зрения, оче-
видны, но хотелось бы также обратить внимание и на сопутствующие проблемы, 
а также поговорить о скептическом отношении, с которым приходится сталкиваться, 
когда выполняешь или предлагаешь совместный перевод.

Наше сотрудничество началось, когда Клаудия Цехер переводила книгу Станис-
лава Рассадина «Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что мы читали» (к со-
жалению, эта книга так и не была издана, потому что швейцарское издательство 
«Амманн» закрылось). Замечательная книга, перевод которой из-за наличия бесчис-
ленных цитат был очень трудоемким и требовал множества проверок и сверок. Кни-
га буквально наполнена прямыми и косвенными цитатами, на 500 страницах встре-
чается более 1000 цитат из русских авторов, от Александра Пушкина до Николая 
Эрдмана и Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы и Александра Галича, — не говоря 
уже об авторах из Средней Азии. Очень сложная задача, тем более когда у перевод-
чицы параллельно с переводом есть еще два места работы. В итоге переводчица на-
шла себе в помощь талантливую студентку, которая в тот момент заканчивала учебу 
по специальности «Литературный перевод» и искала подработку, чтобы приобрести 
начальный профессиональный опыт, — так Йоханна Маркс взяла на себя часть ин-
формационно-поисковой работы и в результате заодно познакомилась с произведе-
ниями многих, особенно советских, поэтов и прозаиков — ведь пришлось искать 
цитаты примерно из 200 книг, которые находились в основном в библиотеках.

Эта интенсивная работа сделала нас творческим коллективом. Впоследствии 
мы вместе перевели две детские книги Ольги Кувыкиной «Клад на подоконнике» 
и «Пластилиновая книга: Кругосветное путешествие» (к сожалению, вторая по из-
дательским причинам не была опубликована на немецком языке), над двумя книга-
ми сказок и еще одной детской книгой мы работали даже втроем с нашей коллегой 
Ириной Берман. Йоханна Маркс перевела также вместе с Сабиной Гребинг «Львов-
скую гастроль Джими Хендрикса» Андрея Куркова. Таким образом, мы обладаем 
некоторым опытом совместного перевода и хотели бы заблаговременно сказать, что 
продолжали работать сообща не только и не столько по причине нехватки времени. 
Это всегда было осознанным решением, и впоследствии мы ни разу о нем не жалели.

Мы обе считаем, что совместный перевод обогащает и приводит к хорошим ре-
зультатам, но только когда переводчики, т.е. тандем или коллектив, готовы в полной 
мере посвятить себя совместной работе. Конечно, мы знаем, что многие издательс-
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тва, редакторы и не в последнюю очередь коллеги вначале относятся к такой форме 
работы с недоверием, спрашивая себя, возможно ли и имеет ли смысл так лингвис-
тически и стилистически приноровиться друг к другу, чтобы на выходе получился 
гомогенный текст, в идеале — без каких бы то ни было следов, по которым можно 
определить, кто какую часть переводил. Более того, не каждый переводчик спосо-
бен свыкнуться с мыслью, что ему придется расстаться с единоличным контролем 
над рабочим процессом как в отношении самого перевода, так и в определении хода 
и организации работы над ним, которые при совместной деятельности должны быть 
заранее четко определены: это необходимое условие для бесперебойного функцио-
нирования данного метода. Издатели часто реагируют довольно скептически, когда 
им предлагают переводы, которые выполняются вдвоем или в коллективе. Но порой 
редакторы дают себя переубедить с помощью совместно созданного пробного пере-
вода и изложения его преимуществ.

Коль скоро удалось убедить издательство и редактора в целесообразности со-
трудничества со слаженным коллективом переводчиков, в первую очередь необхо-
димо распределить между собой текст. Практически это всегда очень сильно зависит 
от характера исходного текста и осуществляется с помощью разбора и оценки не-
скольких вариантов. Допустим, текст разделен на главы, которые можно переводить 
в порядке чередования, или же, исходя из логики повествования, можно определить 
смысловые разделы с примерно равным числом страниц и соответственно перево-
дить их по очереди, и, наконец, можно попросту разделить книгу пополам. (По на-
шему опыту, последний вариант — самый сложный с точки зрения сотрудничества, 
обмена рабочими вариантами и обмена мнениями, но это наше личное впечатление, 
основанное именно на нашей совместной переводческой деятельности, что не долж-
но отвлекать другие коллективы от этой формы работы.)

Далее нужно договориться о графике, которого переводчики должны четко при-
держиваться:

• Кто, какой кусок текста и до какого времени переводит,
• до какого времени другой читает корректуру и
• до какого времени корректура должна быть выправлена,
• чтобы можно было под конец еще раз пройтись по тексту в целом.
Когда договоренность о графике достигнута, начинается непосредственная ра-

бота над переводом, во время которой упомянутые преимущества приносят свои 
плоды, которые мы ниже рассмотрим подробнее.

В самом начале нашей работы большую роль сыграло то, что Йоханна на тот 
момент уже закончила учебу, хотела работать по профессии, но, обладая теорети-
ческими знаниями, пока не имела практического опыта. Совместная работа, будь то 
вдвоем или втроем, была ей полезна по многим причинам: во-первых, издательски-
ми контактами занимался кто-то другой, но она имела возможность наблюдать за 
каждым шагом; во-вторых, совместное планирование, а также распределение текста 
давали ей возможность вникнуть в процесс работы и продуманно подойти к своим 
обязанностям внутри коллектива, что само по себе обеспечивало больше увереннос-
ти в работе с текстом.

Кроме того, важно отметить, что при совместном переводе рядом всегда находит-
ся коллега, который так же, как и вы, основательно и глубоко прочитал исходный 
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текст и, таким образом, идеально подходит в качестве партнера для дискуссий как 
о содержании, так и о стилистических и других специфических языковых особен-
ностях и проблемах. Помимо обсуждений самого текста, можно говорить с едино-
мышленником и о переводческих проблемах. Наш опыт показывает, что при сов-
местных размышлениях решения часто находятся быстрее, чем когда в одиночку 
проблема «высиживается» целую вечность, независимо от того, сколько лет пере-
водчик занимается своим делом.

Когда втроем с нашей коллегой Ириной Берман мы переводили сказки, нам осо-
бенно повезло, потому что русский язык для нее родной, а на немецком она получила 
образование в школе и в вузе. Носитель языка, как известно, очень полезен при де-
тальном прояснении смысла слов и выявлении их коннотационных значений. Кроме 
того, наша коллега провела детство еще в Советском Союзе и выросла на сказках, 
которые мы переводили, то есть прочитала она их в том возрасте, в каком нахо-
дилась наша потенциальная реципиентная группа. Но, конечно, совместная работа 
оправдывает себя не только в случае со сказками: в ходе совместного перевода, как 
правило, легче заметить перекрестные ссылки, цитаты, аллюзии на фильмы, песни 
и т.п., чем когда переводчик действует в одиночку.

Еще одно немалое преимущество совместно создаваемого перевода состоит 
в том, что порой бывает легче придерживаться единой терминологии независимо 
от длины переводимого текста. В коллективе всем поневоле приходится составлять 
список необычных, важных или повторяющихся слов, чтобы в свою очередь исполь-
зовать их единообразно, если текст это позволяет. В результате таким словам уделя-
ется больше внимания как при переводе своей собственной части, так и при чтении 
других частей текста, что позволяет избежать проблемы когерентности.

Особенно положительную роль играет также взаимное чтение корректуры, пото-
му что таким образом происходит редактирование, как лексико-стилистическое, так 
и «проверочное», с точки зрения содержания и возможных пропусков, ведь им попе-
ременно занимаются знающие русский язык люди — заметим, что среди издатель-
ских редакторов знание русского языка встречается только как исключение. Когда 
такого рода редактирование происходит еще в процессе перевода, индивидуальные 
слабые стороны переводчика (а у кого их нет?) могут быть замечены и поправлены 
еще до сдачи перевода. Не надо забывать, что коллега по коллективу, читая «чужую» 
корректуру, смотрит на текст свежим взглядом и поэтому скорее обнаружит несо-
ответствия и пропуски, чем автор перевода. Это в свою очередь помогает начинаю-
щему переводчику, придает ему уверенности и, кроме того, может стать дополни-
тельным аргументом для того, чтобы склонить издательство к сотрудничеству как 
с коллективом, так и с начинающим переводчиком, потому что облегчает работу 
издательских редакторов.

Читая «чужую» корректуру, можно также отметить для себя новые подходы 
и углы зрения и соответственно выделить новые нюансы смыслов для своей части 
текста, что опять-таки повышает качество перевода. К тому же процесс чтения кор-
ректуры при определенных обстоятельствах обогащает собственный стиль перевод-
чика и расширяет его возможности анализа текста. Работая над переводом сказок, 
мы даже специально встречались, чтобы вместе почитать вслух части перевода, ра-
зобраться с особенно ритмически сложными пассажами и найти рифмы для корот-
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ких отрывков текста и присказок. Приведем лишь один пример таких, в России всем 
с детства известных, ритмических строк:

«Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!»...

Как правило, необходимая в процессе перевода информационно-поисковая рабо-
та распределяется между обоими переводчиками, что значительно экономит им вре-
мя. На первых порах мы распределяли эту деятельность неравномерно, определив, 
что Йоханна будет отвечать за большинство поисков и проверок. Причиной этого 
решения стало то, что у Йоханны было тогда больше времени, а в дальнейшем вы-
яснилось, что у нее это получается вообще быстрее и лучше, и справочная работа 
стала ее коньком. Клаудия в свою очередь взяла на себя другие обязанности — пре-
жде всего общение с издательством и редактором. До сих пор по каждому переводу 
только одна из нас общается с издательством или редактором, хотя бы по той при-
чине, что речь без сомнения идет о тексте, выполненном в единой авторской манере. 
При разделении труда мы по-прежнему учитываем сильные стороны и предпочте-
ния друг друга.

Вышеуказанный подход к распределению справочной работы можно отнести 
и к распределению текста в целом, чтобы ослабить у переводчиков состояние цей-
тнота, возникающее либо — как было с нами вначале — потому, что у одной нет 
опыта, либо из-за того, что параллельно у другой много иных профессиональных 
обязанностей. В коллективе легче уловить такие моменты и разделить переводимый 
текст на неравные части, при этом принимая во внимание возможную скорость пе-
ревода и наличие времени у каждого переводчика.

Непредвиденные обстоятельства или болезнь, которые «единоличный» перевод-
чик не может себе позволить, если не хочет выбиться из своего графика, в коллекти-
ве легче компенсировать; даже когда перевод уже начат, можно еще раз пересмотреть 
распределение текста и приспособиться к сложившимся условиям. Это опять-таки 
позволяет не нарушать оговоренных с издательством сроков сдачи перевода.

В заключение мы хотим обратиться к проблемам, которые могут возникнуть при 
совместном переводе.

Прежде всего: делим перевод — делим и вознаграждение; поэтому совместный 
перевод — с учетом и без того низких гонораров — кажется иногда непривлекатель-
ным. Однако этот недостаток можно уравновесить планированием и распределени-
ем работы, если речь идет о слаженном коллективе, потому что работа в результате 
делается быстрее, что позволяет при необходимости выполнить больше переводов 
подряд или параллельно.

Если коллектив еще не сработался и переводчики мало знают друг друга, могут 
появиться проблемы из-за разных стилей письма. Но и это со временем сглажива-
ется, нельзя только допускать, чтобы возникало чувство, что один из переводчиков 
вынужден «прогибаться», чтобы его стиль совпал со стилем другого. В принципе 
в коллективе — в том числе и сложившемся — иногда приходится идти на комп-
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ромиссы, чтобы найти общее приемлемое решение. Невозможно всегда отстаивать 
собственные варианты, и обсуждение с коллегой заставляет задуматься о своих ре-
шениях, что позволяет критически пересмотреть свою работу, когда хочешь убедить 
другого в собственном решении.

В целом мы считаем, что преимущества совместного перевода компенсируют его 
недостатки. Молодым переводчикам работа в коллективе может облегчить вхож-
дение в профессию путем своего рода наставничества, которое дает преимущества 
и по-своему обогащает как опытного, так и начинающего переводчика. По нашему 
мнению, сильные стороны участников коллектива тут дополняют друг друга, а при-
сущие обеим сторонам недостатки могут быть обнаружены и уравновешены.

В заключение заметим, что даже этот текст, хотя в данном случае речь не идет 
о переводе, возник в коллективе. Попробуйте различить, что в нем кому принадле-
жит.

Цехер, Клаудия Урсула (Zecher, Claudia Ursula) — переводчик. Родилась 

в 1967 году в Линце (Австрия). Преподает в Венском университете на фа-

культете переводоведения, работает научным сотрудником в Австрийской 

гильдии переводчиков художественной литературы. Переводит с русского 

на немецкий. Опубликовала переводы текстов самых разных жанров: это 

рассказы современных авторов, романы, детская литература и сказки, нон-

фикшн. Переводила в том числе Лермонтова, Лескова, Куприна, Елену Ка-

тишонок, Михаила Тарковского, Гидона Кремера, русские народные сказки. 

Живет в Вене, Австрия. 

Маркс, Йоханна (Marx, Johanna) — переводчик, научный сотрудник. Ро-

дилась в 1979 в Пфорцхайме (Германия). Закончила Венский университет, 

факультет переводоведения, специальность «переводчик художественной 

литературы». Переводила детскую литературу, в том числе русские на-

родные сказки, Ольгу Кувыкину, Максима Горького; Андрея Куркова; пьесу 

«Белоснежка и семь гномов» Устинова и Табакова для МХТ имени Чехова. 

Работает научным сотрудником в Красном Кресте. Живет в Вене, Австрия.
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Кристина Мештре-Силвештре (Португалия)

Нехудожественный, но тонкий перевод: 
как перевести трудные речи 
российских политиков?

Данный доклад является не академической работой, а лишь небольшим размыш-
лением переводчицы, работающей более 20 лет в российских новостных агентствах.

При переводе выступлений и иных текстов общественных и политических де-
ятелей часто обнаруживается тенденция переводить как можно ближе к оригиналу, 
чтобы ни в коем случае не передать искаженно, неправильно. Часто переводы, осо-
бенно если это устный синхронный перевод, делают в обстановке острого дефицита 
времени. А это не самое лучшее условие, чтобы передать весь смысл сказанного, 
особенно при малом опыте молодого переводчика.

Когда переводим с русского языка высказывания политических деятелей на один 
из европейских языков, например португальский, мы должны учитывать также, как 
и в литературном переводе, культурные особенности, традиции и менталитет носи-
теля исходного языка. Не всегда семантика слов совпадает. Есть традиционные соче-
тания слов и фразеологические обороты, которые не имеют эквивалентов в другом 
языке.

Есть также разница в употреблении одинаковых слов, например слова «демокра-
тия» или «свобода».

Для того, чтобы читатель лучше понял политического деятеля из другой страны, 
языковой среды и менталитета, переводчику необходимо передать суть его выска-
зывания, но заменить лексику, характерную для его менталитета, другой лексикой, 
более близкой к менталитету иностранного читателя. Переводится смысл сказанно-
го в словах, соответствующих менталитету зарубежной аудитории. Дословные пе-
реводы без акцента на смысл могут вызвать смех или недоумение, что в результате 
дает лишь отрицательный результат. Тому есть много примеров, будь то лексика 
северно-корейских СМИ, или пресловутая «Кузькина мать» Н. Хрущева и многие 
другие крылатые фразы и народные поговорки в лексике политических деятелей.

Необходимость такой адаптации вызвана еще тем, что функция политических 
текстов — не только донести до аудитории определенные убеждения и информа-
цию, но и оказать влияние на эту аудиторию. Переводной политический текст имеет 
те же функции. Следовательно, он бывает эффективным только тогда, когда соот-
ветствует привычным языковым структурам иностранного читателя.
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Тот процесс адаптации текста к культуре читателя, который осуществляется 
в художественном переводе и в деловой области, надо также осуществлять и в поли-
тических текстах. Речь идет не о маскировке или «макияже» текстов, а о том, чтобы 
придать лексике политического деятеля ту форму, которая принята в языке иност-
ранного читателя.

При переводе текстов из российских СМИ практически всегда при приходится 
иметь дело с «изобилием» образных эпитетов, которые не понятны нигде, кроме 
России. К сожалению, даже у известных журналистов можно наблюдать бесконеч-
ное использование одних и тех же затасканных журналистских штампов.

В одном коротком репортаже можно отметить повторение до 5 раз слов «Пятая 
республика» применительно к Франции; Китай называется в них Поднебесной, 
а слова «Страна восходящего солнца» или «Туманный Альбион» (выражение, кото-
рое на западе мало кому известно) даже не расшифровываются. Это тоже относится 
к сложностям перевода.

О военной лексике в языке.
Занимаясь адаптацией политических текстов на русском языке, мы сталкиваемся 

с явлением, которое напрямую относится к русской культуре и идентичности. Это 
тенденция более частого употребления военной лексики и терминологии в обыч-
ной речи, текстах. Это явление также наблюдается и в других языках, но в меньших 
масштабах. На португальском языке это сводится к давно устоявшимся выражени-
ям, как например, «борьба за мир» (luta pela paz), «экономические войны» (guerras 
económicas).

В русском языке более часто и широко используют военную лексику и термино-
логию. Вот немного примеров:

— борьба умов;
— угроза стабильности;
— разбор полетов;
— взрыв мозга;
— наступательный характер;
— отступительный маневр;
— вооружаться знаниями;
— попасть под шквал критики;
— вторжение в частную жизнь и др.
Имея дело с этим явлением, переводчику необходимо смягчить военную экспрес-

сию и найти более мягкие синонимы или фразеологические обороты, согласующие-
ся с менталитетом читателя. То, что на русском языке кажется совершенно нормаль-
ным, для жителя, например, Португалии, может показаться чрезмерным.

В заключение можно сказать о том, что при переводе текстов политических и об-
щественных деятелей требуются не только точность и деликатность, но и знание 
культурных, исторических и психологических особенностей аудитории.
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Мештре Силвештре, Мария Кристина (Mestre Silvestre, Maria Cristina) — пе-

реводчик, магистр психологических наук, переводчик в Верховном комис-

сариате по вопросам миграции. Родилась в Одемире (муниципалитет Бежа, 

Португалия) в 1962 году. Окончила Московский государственный универси-

тет по специальности «психология». Работала в СССР в 1986–1988 гг. пере-

водчиком в агентстве ТАСС, в 2000–2006 гг. в РИА Новости и радио «Голос 

России». В Португалии является сотрудником (переводчиком с русского 

языка) в Верховном комиссариате по вопросам миграции и сотрудником 

агентства «Спутник» (МИА «Россия сегодня»). Живет в Пиньял-Нову (Порту-

галия).
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Сергей Морейно (Латвия)

За гремучую доблесть Мандельштама

В ходе перевода, который удается делать почти дословно, трудно импровизиро-
вать без, так сказать, «разгона», поэтому фрагменты «свободного полета» требуют 
небольших отхождений от оригинала на протяжении всего текста (или довольно 
значительного отрывка). В случае с Осипом Мандельштамом — переводом стихов 
Мандельштама — близкий к тексту перевод не то чтобы не имеет смысла, но прак-
тически невозможен, поскольку моментально превращается в семантический бред.

Ключом к пониманию этой проблемы может стать знаменитая цитата из «Чет-
вертой прозы» (1930), на которую не ссылался только ленивый из тех, кто писал 
о Мандельштаме:

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные 
без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, ко-
торые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой 
по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан 
полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

[..] У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, по-
тому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая 
сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

В ахматовских «Листках из дневника», таких карамельно-жеманных, что — зная, 
что она и в самом деле пережила все то, о чем пишет — поражаешься неровности ее 
таланта, присутствуют и подробности, которым безусловно веришь: «В последний 
раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они (он и Надя) приехали в Ленинг-
рад дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. 
У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо 
дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. 
Все было как в страшном сне», — и точные наблюдения: «Поразительно, что про-
стор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воро-
неже, когда он был совсем не свободен».

Значит: с голоса — ворованный воздух.
Не требуется больших усилий, чтобы понять: воздух означает «время». Потому 

что именно время «выкачивается» (модель колодца) или «спускается» (модель ванны) 
из тоталитарно организованного общества; как раз времени не хватает настолько, 
что приходится ловить его ртом. И воровать, причем всеми доступным способами, 
в том числе написанием стихов, нужно не что иное, как время (довольно задолго до 
воронежских стихов Мандельштам прощается с ним, символически хоронит в снеж-
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ном «сугробе пшеничном» время, перед сном смерти как бы принявшее человечес-
кое воплощение).

А с голоса — ну нет у Мандельштама иного пейзажа, кроме пейзажа языка. Толь-
ко если в случае И. Бобровского (Сарматская) равнина объемлет языковой пейзаж, 
пропитывая его собой, растворяя в себе и порождая в нем слова-кубики Regenge-
sträuch (дождеросль) или Regensegel (дождепарус), то единый пейзаж Мандельштама 
образуется путем равноправного объединения языкового и жизненного, при этом 
ведущей остается стихия языка: уравниваются небо и нёбо, губы и глина.

В этом пейзаже недостаток воздуха, читающийся как отсутствие времени, оз-
начает бесконечную замедленность всего происходящего, как во сне, когда нельзя 
убежать от преследователей, — и только возможность полета компенсирует тяжесть 
безвременья и сообщает легкость, «широту, глубокое дыхание» — в горних слоях 
атмосферы.

Пространство стихов Осипа Мандельштама имеет черты ландшафта сновидения. 
Сам Мандельштам не спит, он бодрствует, он «только что всего переогромлен», од-
нако — уснуло время (в языке), и оттого пейзаж языка весь сонный.

И, как в «Анне Карениной» счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастли-
вые несчастны каждая по-своему (повода не доверять наблюдениям Льва Николае-
вича Толстого в области семейной жизни вроде бы нет), так и системы с нормальным 
временным метаболизмом более или менее подобны друг другу, а те, в которых он 
отсутствует, — не совсем. Так что, как ни перекладывай Мандельштама из пейза-
жа в пейзаж, воссоздать уникальную деформацию круговорота времени все равно 
не удастся.

Единственное спасение — имитация: медленная камера, крупные планы, упор на 
основные детали конструкций. В стихотворении 1931 года, известном под домаш-
ним названием «Волк», опорной строкой традиционно считается последняя.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
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По-моему, для Мандельштама это было бы слишком просто. В мире, где почти 
нет времени, причинно-следственные связи тем не менее сохраняются, правда, до 
следствий соответствующих причин дело не доходит. Поэтому формулировка при-
чин в принципе важнее описания следствий. И таких причин в стихотворении две. 
Во-первых, за что? — За гремучую доблесть...; во-вторых, с какой целью? — Чтоб 
не видеть ни труса... Последняя же строка связывает эти причины между собой 
с помощью некого условного следствия, смерти от руки равного.

Здесь пора отдать себе отчет в том, что пейзаж языка, как и любой другой пейзаж, 
непостоянен. При переносе наиболее здравым представляется учет/использование 
сразу трех вещей: текста, его места тогда (в современном ему пейзаже) и его места 
сейчас (в сегодняшнем языке). Очень трудно переводить Лермонтова, место кото-
рого сегодня незавидно. Он «не вибрирует» среди нас (что совершенно не заслуже-
но ни им, ни нами); остается надеяться, что он окажется более созвучен будущему. 
Мандельштам же определенно совершал вылазки в язык более доблестных времен 
и даже прославлял его, о чем прямо высказывается в самом начале стихотворения.

(«Хвала тому, кто потерял себя!/ Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!/ Хвала 
тебе, благословенный тензор,/ Хвала тебе, иных времен язык!/ Сто лет пройдет — 
нам не понять его...» — через тридцать лет продолжит линию Арс. Тарковский).

Но в двух строках: «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / ни кровавых 
костей в колесе», — гораздо меньше линейного; с ними ни справились (попросту 
не поняли) ни внимательные к Мандельштаму, так или иначе сделавшие его культо-
вой фигурой собственных культур Пауль Целан и Ежи Помяновский, ни ни к кому 
не внимательный, хотя и знавший русский не понаслышке Владимир Набоков. Их 
переводы широко известны:

Dass dem Aug, das Kleinmut und Jauche geschaut...
Byle tchórza nie widzieć i brudu nie widzieć...
So that I may not see the coward, the bit of soft muck...

Все три апеллируют к слову «трус» в значении «боязливый» — хотя Набоков 
и указывает в комментарии, что у труса есть иное, омонимичное значение землетря-
сения, — но не это важно. Главная ошибка переводчиков — при таком патетическом 
накале стиха не пытаться найти объяснения предположительному жесту трусости, 
желанию спрятаться шапкой в рукав, чтобы не видеть того же труса. Как так?

А он не хочет видеть «труса» — тотального потрясения, потому что не желает его 
последствий: связанных двойным «ни» в качестве альтернативного «или» хлипкой 
грязцы и кровавых костей. Ни сдавшихся и сломленных, ни восставших и раздав-
ленных. И не о бегстве и не о страхе речь, но об отрицании, сопровождаемом прось-
бой взять с собой — туда, где течет река (Енисей) времени, откуда можно ударить! 
Пусть даже ударит другой: вызов и готовность отдать жизнь «равному» — тому, кто 
убьет его и пойдет дальше.

В интереснейшей статье Андрея Чернова «Ода рябому черту» о «тайнописи 
в „покаянных“ стихах Осипа Мандельштама» об этих строках сказано:

«Он сделал свой выбор — выбор не гражданский (тут ему выбирать не прихо-
дилось, выбор был сделан родившей его матушкой культурой), а языковой, сиречь 
поэтический. И сам объяснил, почему. Это был побег в чащу языка, побег к простым 
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смыслам сложного...» Прекрасная интуиция и глубокое ощущение неслучайности 
каких бы то ни было строк Мандельштама (не в смысле Фрейда — «в тексте нет 
ничего случайного», а в смысле основательности их происхождения: даже услышан-
ный с мая 37-го по май 38-го не вполне физически здоровым ухом «шум времени» 
остается Голосом) помогли понять, с одной маленькой поправкой, их природу: это 
был побег в чаще языка. Даже из одной чащи в другую и дальше — на простор.

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

За то, что он гостил в будущих слоях языка, его изгоняют из этого, где он не хо-
тел видеть ни кары/казни (землетрясения), ни грязцы, ни костей (ни смирившихся, 
ни уничтоженных). Он не волк — ни свободный, ни стайный охотник за овцами. 
Не овца и не лось (ведь возможна оппозиция волк — лось?); он — охотник, которо-
му не чужд охотничий ритуал поглощения силы жертвы (здесь О. Мандельштамом 
предсказана сюжетная фишка фильма «Горец», даже с конвенциональным оружием: 
бессмертные дерутся мечами, он же сражается на языковом поле). Он человек долга 
и принесет себя в жертву тому, кто станет жить в грядущих пространствах языка 
и там — исполнившись силы самого Мандельштама — будет готов к свершению.

Этот финал Целан и Помяновский, словно сговорившись, переводят одинаково:

...und mich fällt/ Nur die ebenbürtige Hand.
A więc z ręki równego niech zginę...

Он убил себя сам, в прямом смысле не прикладывая рук, равного — равный.

Морейно, Сергей (Moreino, Sergejs) — переводчик, поэт, член Союза пи-

сателей Латвии. Родился в Москве в 1964 году, с 1987 года живет в Лат-

вии. Переводит с немецкого, польского, латышского и др. (Gottfried Benn, 

Johannes Bobrowski, Paul Celan, Heinz Czechowsky, Günter Eich, Sigitas Geda, 

Karl Krolow, Mariella Mehr, Klaus Merz, Leta Semadeni, Ulf Stoltefoht, Georg Trakl, 

Zbigniew Herbert, Ryszard Krynicki, Czesław Miłosz, Maira Asare, Uldis Berzins, 

Aleksandrs С̌aks, Juris Kunnoss, Ja-nis Rokpelnis, Oja-rs Va-cietis), редактирует 

серию «География Перевода» в издательстве «Русский Гулливер». Редак-

тор латышского перевода книг Саши Соколова, Михаила Шишкина, Лены 

Элтанг, Экрема Айлисли, куратор трехъязычного проекта — аудиодиска 

«Balss spoguļvirsma- / Голос на зеркальной поверхности / Głos na powierzchni 

lustra». Также занимается переводом современной русской поэзии и прозы 

на латышский язык, сотрудничает с Literaturwerkstatt Berlin в области пе-

ревода русской и латышской поэзии на немецкий язык. Ведет ежегодную 

писательскую мастерскую Matris Lingua и мастерскую перевода Valmieras 

Performance.
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Нина Окунева-Герра (Португалия)

Перевод на португальский язык речевых 
деформаций в рассказе Е. Замятина 
«Слово предоставляется товарищу Шурыгину»1

Любому литературному переводчику хорошо известно, как нелегко воспроиз-
вести малограмотную речь персонажа на другом языке. Проблема в том, что необ-
ходимо:

—  сделать так, чтобы эта речь звучала органично, то есть чтобы читателю (в том 
числе, Боже сохрани, редактору) не показалось, что искажения — это ошибки 
переводчика;

—  чтобы текст не звучал как речь иностранца, а безусловно ассоциировался 
с языком перевода в устах носителя этого языка;

—  чтобы речь была комичной, но абсолютно понятной;
—  чтобы речевые ошибки были свойственны человеку из совершенно определен-

ного социального слоя.
Наконец, так же, как у автора, искажения не могут быть случайными, надуман-

ными, должны быть значимы, передавать авторскую идею — не для того он, в конце 
концов, писал, чтобы попросту посмешить.

Задача осложняется, когда весь переводимый текст составлен из такой деформи-
рованной речи. Рассказ Замятина — это монолог-воспоминание. Оратор, простой 
русский крестьянин, старательно и, если хотите, скрупулезно рассказывает о пере-
житых им событиях, перевернувших его привычную и нормальную жизнь. Вполне 
возможно предположить, что в той своей прежней, «бывшей» жизни его крестьянс-
кая речь была вполне нормальной, но катаклизм непонятных для него событий, затя-
нувших его в свои водовороты, соучастие в этих событиях и приятие их абсурдных 
правил «подогнали под себя» и его речь. Возникает известная ситуация: человек 
пытается говорить «по-умному» и «культурно», в нашем случае в соответствии с ре-
волюционной риторикой — и абсурдность жизни, ее беспорядок напрямую отража-
ются в ее описании.

Теперь попытаемся немножко разобраться в этой «контуженной» речи и возмож-
ностях ее перевода.

Для порядка, упомянем сразу случаи обычного просторечия, которые чаще все-
го не представляют больших затруднений для переводчика: граждáне (cidadões 
вм. cidadãos), в роде чудной (a modos que esquisito), portantos вм. portanto (значит), 
tal semelhante (такое, такая вещь), употребление прилагательного вместо наречия 
(exclusivo вместо exclusivamente). Сюда же относится типичное для речи «с претен-

1 По книге: Zamiatine. O Norte e Outros Contos. Tradução: Nina Guerra, Filipe Guerra. Ed. Antígona, 
2017.
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зией» употребление «умных» слов: sobredito (означенный), nomeadamente (а именно). 
Иногда мы вводили их для усиления колорита (хотя злоупотреблять этим не стоит) 
или в тех случаях, когда во фразе не нашлось хорошего эквивалента для неграмот-
ного выражения и потребовалась своего рода компенсация. Здесь интересен случай, 
когда неграмотное в русском языке выражение в точном переводе на португальский 
полностью соответствует норме: обмен сомнениями — troca de dúvidas; чтобы сохра-
нить «неграмотность», пришлось прибегнуть к компенсаторному решению: destroca 
de dúvidas; слово выбрано по аналогии с распространенным просторечным deslargar 
(правильно largar, «отпустить»).

Интересно частое употребление «культурных» слов факт и момент (иногда «ми-
нута») в попытке облагородить речь: горький факт, правильный факт, суеверный 
факт, в минуту капитализма, в этот царский момент. И ирония, и смысл сохраня-
ются при практически дословном переводе таких словосочетаний. С той же легко-
стью воспроизводятся на португальском комические искажения проливал жизнь на 
фронте и без пролития живого человека. Но при переводе слова единогласно (еди-
ногласно пошли по снегу, единогласно скинули шапки) комический эффект несколько 
снижается: португальское слово unanimemente, строго говоря, означает единодушие, 
а не единогласие.

Особого внимания потребовала от переводчиков работа с «культурными» слова-
ми, употребленными рассказчиком по ассоциации с другими, для него привычными:

«понимаю вполне целесообразно» — здесь говорящий явно «облагородил» при-
вычное сообразно, поэтому было необходимо как-то сохранить эту связь (tenho uma 
compreensão muito conforme e objectiva);

«ответственно говорит» — явно имеется в виду не ответственность, а ответ, по-
этому переведено как diz-lhe no sentido de resposta;

«уложили следующим образом» — имеется в виду как следует, поэтому в пере-
воде: como devia de ser; игру значений сохранить не удалось, для компенсации упот-
реблена простонародная форма.

Интересен случай употребления, вернее неполного употребления, словосочета-
ний:

«и задает мне» — в переводе соответствующее урезанное словосочетание ( faz-me 
или coloca-me) довольно бесцветно и не смешно, поэтому был выбрано выражение 
малограмотноe с претензией на культуру: exprime em forma de pergunta (усечение все 
же сохраняется, поскольку глагол exprimir требует прямого дополнения);

«на Григория Ефимыча очень возлагаем» — здесь португальский глагол depositar 
в соответствующем словосочетании оказался подходящим — и неграмотно, и смеш-
но, и понятно;

«стоит безо всяких признаков, как полный труп» — здесь перевелось очень близко 
к оригиналу, тем более что значение урезанной конструкции уточняется в продол-
жении фразы: «está lá sem quaisquer sinais, em pleno estado de cadáver»;

«герой, принявший за отечество» — при переводе найдена другая форма усече-
ния: o herói pela pátria;

«скачет в направлении» — при переводе точное слово direcção не подошло, пото-
му что вместо комического эффекта создавалось впечатление опечатки, поэтому был 
придумана фраза с «эрудированным» синонимом: «galopa no percurso».
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Слово «бывший» поставило переводчиков перед довольно неожиданной пробле-
мой. Это слово употребляется рассказчиком всякий раз, когда упоминается что-то 
отмененное, запрещенное, противозаконное (бывшее Евангелие, бывшее Рождество 
Христово) — в целях своего рода политкорректности. В португальском этому слову 
соответствуют слова ex и antigo. Но ex почему-то не звучит, а слово antigo не имеет 
тех коннотаций, которые русское «бывший» приобрело в силу исторических обсто-
ятельств. Поэтому, чтобы ввести смысл запрещенности и выдержать упомянутую 
политкорректность, мы написали так: o revogado (отмененное) Natal de Cristo, o 
revogado Evangelho.

Пока я все это писала, поняла окончательно, что анализировать собственный 
текст гораздо труднее, чем чужой. Все-таки многое переводилось по наитию, а те-
перь нужно подводить под это какую-то теоретическую базу. Посему каюсь сми-
ренно в неспособности сделать общие выводы и, как сказано у Евгения Ивановича 
Замятина, «ставлю точку в виде знака и ухожу, граждане, в ваши неизвестные ряды».

Окунева-Герра, Нина Оскаровна (Okuneva Guerra, Nina) — переводчик. Ро-

дилась в Москве в 1950. Начала переводческую деятельность в московском 

издательстве «Детская литература», переводила книги с испанского и пор-

тугальского языков. После переезда в Португалию — переводчик русской 

художественной литературы на португальский язык (в сотрудничестве 

с Филипе Герра). За двадцать лет совместной работы переведены и изданы 

собрания сочинений Гоголя, Достоевского, Чехова, романы, повести и рас-

сказы Толстого, несколько сборников рассказов Тургенева, «Герой нашего 

времени» Лермонтова, некоторые произведения писателей Серебряного 

века и писателей советского и постсоветского периода. Сотрудничала с те-

атрами и кино, переводила для них тексты в прозе и стихах с португальско-

го на русский язык, участвовала в коллоквиумах и встречах с читателями. 

Живет в Сейшале, Португалия.
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Франциска Цверг (Германия)

Тютчев: понимание умом...

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

(28 ноября 1866 года)

Обычно поэзию переводят интуитивно, прислушиваясь к интонации, ритму 
и рифмам стихотворного текста. Текст как бы «ведет» переводчика сам. И только 
в случае «пробуксовки» необходим логический анализ текста. В случае с Тютчевым 
этого оказывается недостаточно. Для работы с его стихотворениями приходится их 
сначала «умом понять».

Читая немецкие переводы Тютчева, я с гораздо большим трудом улавливаю 
смысл его текстов, нежели когда читаю оригинал. В то же время — даже при хоро-
шем знании языка оригинала — перевод сложного текста как результат исследова-
тельской работы переводчика обычно понятнее самого оригинального текста. В чем 
же заключаются трудности перевода Тютчева на немецкий язык и какие инструмен-
ты могут быть полезны для решения переводческой задачи?

В связи с подготовкой этого доклада я перечитала изданные на немецком поли-
тические статьи Федора Ивановича Тютчева. Книжка вышла в серии «Голоса из Рос-
сии» [Stimmen aus Rußland]. Этот подзаголовок навел меня на размышлении — мож-
но ли себе представить себе подобную серию под названием «Голоса из Англии», 
например?

Русское поэтическое слово читателями других национальностей воспринима-
ется, как правило, вне зависимости от государственной принадлежности автора. 
Патриотично настроенный русский поэт в своих произведениях легко мог находить-
ся и вне российского идейного пространства. Если, например, сравнить Пушкина 
с Шекспиром, их различную судьбу в мировой культуре — а утверждается даже, 
что Пушкин представляет собой продукт исключительно для местного рынка — то 
бросается в глаза следующее.

У Шекспира даже те персонажи, которые условно принадлежат к другим куль-
турам (Отелло — мавр, Шейлок — еврей, Ромео и Джульетта — венецианцы), по 
своему образу мышления и поведению близки все-таки к англичанам. Вот почему их 
автор является абсолютной величиной — и понятен если не на всех языках перевода, 
то все равно в широком, глобальном масштабе, что доказывает постановочная прак-
тика разных стран и континентов. Зато нерусские герои Пушкина — как, например, 
испанец Дон Жуан, британец Вальсингам (автор The city of the plague был шотланд-
цем) или черт с немецкими чертами Мефистофеля, — раскрывают в первую очередь 
представление русского автора именно о них.

В этой особенности мы можем, на мой взгляд, найти один из ключей к объясне-
нию того, почему гениальность Пушкина почти не переводима. Но что еще хуже, на 
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практике, при переводе отчего-то вся нерусскость русских авторов зачастую ниве-
лируется традицией, авторскую разноголосицу превращают в какой-то усредненный 
«голос из России», искажая разные писательские манеры и эпохи до неузнаваемости. 

И хотя Тютчев был русским по национальности и в своих письмах и статьях вся-
чески подчеркивал преимущества своего государства перед другими, то есть был 
в высшей степени «патриотом», просто «традиционным, классическим» русским 
поэтом он никогда не был. И чтобы более или менее соответствовать ему в перево-
де, нужно прежде всего прийти не столько к пониманию языкового и культурного 
контекста творчества этого автора, сколько к полноценному пониманию его самого.

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью — и молчи!..

(1830)

In dir nur lebe: es enthält
Dein Inn‘res eine ganze Welt
Von Träumen, heimlich zauberschön.
Sie werden taub vom Taggedröhn
Und werden blind vom Tageslicht:
Lausch ihrem Gesang und — rede nicht!

(Friedrich Fiedler)

Молитву тайную твори –
Уже приблизились лучи
Последней для тебя зари, –
Готовься, мысли и молчи.
Готовый, мыслящий, немой,
Взгляни наверх в последний раз:

(1901)

Verfass ein heimliches Gebet –
Das Strahlen schon ganz nahe steht
Des Morgens, der zuletzt sich zeigt, –
Bereit sei, denke nach und schweig.
Bereit, nachdenklich, ohne Laut
Den Blick letztmalig steigen lass:

(Eric Boerner)

Тютчев смотрит и советует «сверху вниз», внутрь. Блок глядит и призывает «сни-
зу вверх», наружу. Один успокаивает, другой возбуждает. Это чувствуется в перево-
дах, но почерки поэтов неразличимы. Возможно, мешает тот факт, что Тютчева «от-
крыли» декаденты. А может, на практике удобнее переводить всех русских поэтов 
так, как будто они действительно дышали одним воздухом. И в эту ловушку попасть 
легко, потому что у Тютчева и Блока есть действительно много общего: в частности, 
они оба чтили немецких философов-идеалистов и немецких поэтов-романтиков.

Кстати, чтобы подчеркнуть неуловимость и универсальность Пушкина, приведу 
следующее четверостишие:

Всё смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...

Эту мистику, это какое-то прямо революционное предчувствие можно приписать 
и Тютчеву, и Блоку. Тем не менее, это «Руслан и Людмила».

В такой ситуации нужен действенный рецепт. Нужно переместить Тютчева 
в пространство, где он действительно обитал и в этом контексте найти переводчес-
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кие эквиваленты на немецком (или другом) языке. Не только его стихотворение «Ци-
церон» свидетельствует о том, что он видит себя одиноким пришельцем из космоса:

Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

но и «Ночное небо так угрюмо...», и многие другие...

И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте –
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

Если рассматривать Тютчева как поэта космического, русское классическое лите-
ратуроведение едва ли окажется по-настоящему полезно для понимания авторских 
замыслов. Поскольку оно в значительной мере русско- и даже почво-центрично, пе-
реводчику нелегко найти работы, в которых Тютчев представлен как космический 
поэт. (Так же как и немецкое литературоведение до сих пор не рассматривает Целана 
как еврейского поэта).

Рассмотрим по одному примеру для каждой из проблем, создаваемых синтакси-
сом/пунктуацией, смыслом и лексикой Тютчева.

Если анализировать знаменитейшее тютчевское стихотворение «Silentium!», то 
строку Мысль изреченная есть ложь можно толковать как заявление о космической 
натуре мысли, которая является непонятной или даже опасной для земного устройс-
тва. Таким образом, его стихотворение является уже не жалобой на невозможность 
самовыражения, а предупреждением о том, что язык взрослых по сути дела непоня-
тен или даже опасен для детского уха, которое не понимает ни иронии, ни образнос-
ти, ни метафоричности и воспринимает его как «ложь».

Я вполне осознаю банальность мною сказанного, но я ведь не пытаюсь сделать 
философское открытие, а пробую найти новый инструмент перевода, поскольку ос-
новные инструменты, которые уже использовали, даже самые точные из них, оказа-
лись не вполне адекватными.

Так вот, если рассматривать «Silentium!» как жалобу, то в последней строке по-
лучается и повисает в воздухе театральная пауза: — и молчи. Так ее и понял пере-
водчик: — und rede nicht. Но если ее понять как предупреждение, то выходит, что 
это инструкция/перечисление. Тогда можно читать эту строку так: внимай их пенью, 
молчи себе — или даже так: внимай их пенью-то, молчи. Смысл фразы при этом 
не теряется. И получается, что в русском оригинале начисто отсутствует пафос, чему 
должен соответствовать перевод, например: Lausch ihren Liedern, schweige still (это 
не окончательное мое решение, я лишь показываю, как работает инструмент).

Вообще часто возникает вопрос, нужно ли тщательно соблюдать пунктуацию 
оригинала. Перед вами пример ситуации, в которой пунктуацию не стоит соблю-
дать, если хочется проникнуть в суть сказанного глубже, чем позволяет внешний 
вид строки.
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Второй пример — условно говоря, о смысле.

На мир таинственный духо´в,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и, с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!

Ein Teppich ist, von Gold gewirkt,
Der nach der Götter hohem Willen
Das Geisterreich uns soll verhüllen,
Den dunklen Abgrund uns verbirgt,
Der goldne Teppich ist der Tag,
Der Tag, da wir das Licht erblicken,
Da kranke Seelen sich erquicken,
Da Mensch und Gott sich freuen mag.

Doch sieh, da bricht die Nacht herein,
Zerreißt die gnadenhafte Hülle.
Entschwunden ist des Lebens Fülle,
Erloschen ist der schöne Schein.
Nun ist der Abgrund aufgedeckt
Mit seinem Dunkel, seinem Grauen,
In das wir voll Entsetzen schauen.
Das ist’s warum die Nacht uns schreckt.

(Ludolf Müller)

Евгений Головин, московский мистический гуру 70-х, сказал «Тот, кто идет про-
тив дня, не должен бояться ночи».

Стихотворение «День и ночь», кажется, построено на типичном романтическом 
конфликте, и хочется его воспринимать как стихи, сделанные в классической тра-
диции:

День = добро
Ночь = зло

Но для космического человека Тютчева «бездна обнаженна» является, по сути 
дела, домом родным. С этой точки зрения ночь правдива, а день лжив.

Я привыкла к тому, что в России очень любят фильм «17 мгновений весны». Там 
Штирлиц говорил, что люди лучше всего запоминают последнюю фразу разговора, 
и поэтому именно в нее он всовывал то, что должно быть услышано. Берем пос-
леднюю фразу Тютчева: Вот отчего нам ночь страшна! Это значит (опять же при 
нашем космическом понимании Тютчева), что мы боимся смотреть правде в глаза. 
И тогда все стихотворение уже перестает быть романтическим — становится чем-то 
иным.

Оказывается, главное — это все-таки «ткань», которая ограждает нас от бездны. 
А в данном переводе в последней строфе весь акцент лежит на ужасах, которые 
нас ожидают ночью — вполне в духе романтизма. Гете со своим ориентализмом 
может оказаться более полезным здесь — как маяк в бурных сумеречных волнах. 
Или даже переосмысленный Покро́въ Пресвѧты́ѧ Влады́чицы на́шеѧ Богоро́дицы 
и҆ Приснодѣ́вы Маріи́. То есть, акцентуируя ночные кошмары и ужасы, как это уже 
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сделано в цитируемом переводе, мы теряем идею «покрова», чья функция — спасать 
нас от правды.

Далее, третий пример — лексика.

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Den Süden, Nizza, seh‘ ich wieder!
Doch was kann dieser Glanz mir geben?!
Ein Vogel — blutig sein Gefi eder –,
Verzweifelt will er sich erheben...
Allein — der Flügel ist gebrochen,
Gebrochen Kraft und Mut und Glaube,
Und, angstvoll in sich selbst verkrochen,
Sitzt schwach und zitternd er im Staube...

(Ludolf Müller)

Из писем Тютчева можно понять, что он считал Россию примером для всего 
мира. Он видел свою страну гарантом христианских нравов и бастионом в борьбе 
против западноевропейского революционного движения. Однако лично мне он бли-
зок своим личным ощущением того, что земная жизнь — временное пристанище 
вечной души. И мне кажется, что под словом «Россия» он порой понимал просто 
страну своего физического воплощения и языка, на котором писал (хотя говорил 
охотнее по-французски).

Стихотворение «Ницца» связано со смертью Елены Денисьевой, его — как при-
нято говорить — пятой и последней «большой любви». И здесь особенно важно 
обратить внимание на лексику. «Жизнь», это абстрактное понятие, сравнивается 
с «птицей». Перевести такое всегда очень трудно, поскольку даже конкретные по-
нятия не всегда легко переводимы, а вот в области абстракции начинаются очень 
большие различия. «Жизнь» является отвлеченным понятием, которое в данном 
случае материализуется в реальном живом существе, страдающем от своей судьбы, 
как и автор страдал от трагических событий своего земного существования.

В данном переводе этого, к сожалению, нет.
Однако не все так плохо. Переводчик Uwe Grüning издал в 1988 небольшую книж-

ку переводов без названия в серии «Поэтический альбом». Там есть два последних 
стихотворения, причем на одном развороте. Хотя мне кажется, что для не знакомо-
го с оригиналом читателя эти переводы покажутся более «экспериментальными» по 
сравнению с предыдущими, я должна отметить две удивительных находки перевод-
чика.

На мир таинственный духо́в,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Der Geister schattenhafte Welt
Deckt nach erhabner Götter Willen
Ein Schirm von goldgewebten Hüllen,
Der uns zurück vom Abgrund hält.
Der Tag ist dieser Schutz und Retter,
Der Erdgeborene belebt,
Die Seele heilt und sie erhebt,
Ein Freund der Menschen und der Götter.
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Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и, с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!

Doch sinkt der Tag — die Nacht bricht an:
Von der verhängnisvollen Welt
Nimmt sie das segensreiche Zelt, –
Zerreißt’s und wirft es fort sodann...
Entblößt droht nun des Abgrunds Schacht,
Schreckt uns mit seinem Nebelheer,
Vor ihm schützt keine Schranke mehr –
Und deshalb fürchten wir die Nacht.

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

0 dieses Nizza, dieser Süden!...
O wie verstört mich dieses Licht!
Es kämpft wie ein verletzter Vogel,
Will fl iegen — und vermag es nicht...
Da’s nicht den kranken Flügel heben,
Nicht steigen und nicht gleiten kann,
Muß es vor Schmerz und Ohnmacht beben,
Schmiegt’ s an Vergängliches sich an.

В одном стихотворении он дает целых три синонима для труднопереводимого 
слова «покров», тем самым помещая его в фокус внимания. В другом он избегает 
слова «жизнь», заменив его синонимичное в данном контексте значение «душа» сло-
вом «свет» во второй строке.

* * *

ИТАК, работа с творчеством Тютчева как ключевой для понимания отношений 
между русским и европейскими менталитетами фигуры налагает на переводчика 
высокую ответственность, тем самым лишая его порой столь важных смелости 
и свободы. Требуется тщательный «дотворческий» анализ тютчевского текста, ну 
а в дальнейшем нужно стараться по возможности избегать привычных приемов пе-
ревода русской поэзии на немецкий язык.

Цверг, Франциска (Zwerg, Franziska) — переводчик, театральный деятель, 

куратор в области российско-германского культурного обмена. Родилась 

в 1969 году в Берлине. Получила филологическое (Университет им. Гумболь-

дта в Берлине) и театроведческое образование (ГИТИС, Москва). С 1997 года 

переводит современную русскую прозу и поэзию. Среди переводов: Юлия 

Винер, «Красный адамант» (2009); Герман Садулаев, «Я чеченец» (2009); 

Владимир Лорченков, «Все там будем» (2011 ); Сергей Лебедев, «Предел за-

бвения» (2013), «Люди августа» (2015), Дина Рубина, «Белая голубка Кордо-

вы» (2015). Живет в Потсдаме, Германия.
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Мохсен Шоджаи (Иран)

Обучение переводу с русского языка 
в иранской аудитории:
восемь практических правил

В учебной программе кафедр русского языка иранских вузов большое количество 
часов отводится занятиям по переводу [Шоджаи, 2007: 95]. Это объясняется тем, что 
в Иране переводческая деятельность занимает очень важное место. Умелые перевод-
чики пользуются общественным уважением. В отличие от того, как это в большинс-
тве случаев бывает с переводными книгами в России, в Иране фамилия переводчика 
всегда указывается на обложке и на титульном листе сразу после фамилии автора. 
Она нередко пишется тем же шрифтом, что и фамилия автора оригинала. Высокое 
общественное признание переводческой деятельности вызывает большой интерес 
к изучению перевода с разных языков, в том числе и с русского языка.

Однако, как известно, простое уделение огромного количества времени чему 
бы то ни было не дает ожидаемого результата. Обучение переводу, как и обучение 
любому другому предмету, требует объективной систематизации процесса обуче-
ния. Этого мы постарались добиться, разработав восемь так называемых правил, 
которые опираются на анализ типичных среди иранских учащихся ошибок, объяс-
няющихся грамматическими и лингвокультурологическими расхождениями между 
персидским и русским языками. Данные правила, на наш взгляд, охватывают боль-
шинство особенностей обучения переводу с русского языка на персидский, хотя их 
список в дальнейшем можно отработать и дополнить.

Известно, что возможность обучения переводу в полном смысле слова всегда со-
провождалась долгими и развернутыми дискуссиями [Комиссаров, 2002: 17 и сл.], 
поэтому прежде чем приступить к объяснению разницы между языками, на заня-
тиях приводятся примеры, доказывающие тот факт, что, несмотря на расхождения 
между языками, адекватный перевод возможен. По словам Р. Якобсона, «весь поз-
навательный опыт и его классификацию можно выразить на любом существующем 
языке» [Якобсон, 1985: 364]. Такое утверждение, по нашему мнению, помогает сту-
дентам взяться за перевод с бо́льшей уверенностью.

Ниже перечисляем вышеуказанные правила, упорядоченные по дидактическому 
принципу «от простого к сложному»:

Правило о способах перевода имён собственных;
Правило о несогласовании в числе существительных;
Правило о несогласовании в употреблении предлогов;
Правило о несогласовании в употреблении местоимений;
Правило о несогласовании в частотности употребления атрибутивных словосо-

четаний;
Правило о несогласовании в употреблении времён и видов глаголов;
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Правило о несогласовании в коллокациях;
Правило о несогласовании в контекстуальном опущении (эллипсис) слов.
Первые четыре и восьмое правило имеют чисто грамматический характер; пятое 

и шестое правила показывают лингвокультурологические расхождения, а седьмое 
правило носит как грамматический, так и лингвокультурологический характер.

На занятиях студенты начинают переводить специально отобранные предложе-
ния, при переводе которых они вынуждены производить определённые изменения 
в собственных текстах по сравнению с оригиналом. При этом они обращают вни-
мание на то, что, если эти изменения не произвести, текст на ПЯ получается либо 
ненормативным, либо непонятным. На последних занятиях под руководством пре-
подавателя студенты обобщают произведённые ими изменения в предложениях на 
ПЯ и классифицируют их по общим признакам. Таким образом, студенты, в ходе 
работы не прекращая анализировать свои действия, сами формулируют правила, пе-
речисленные выше.

Ниже каждое упомянутое правило приводится вместе с примерами специально 
отобранных предложений, показывающих необходимость учёта данного правила 
при переводе.

1. Правило о способах перевода имён собственных:

Как известно, персидский язык лишён падежной системы, и поэтому иранские 
студенты часто не обращают внимания на падежные окончания слов и особенно на 
падежные окончания имён собственных. Ибо согласно их языковому менталитету 
имена собственные могут иметь только одну форму. Вот, например, в нижеследую-
щем предложении

1-а) Профéссор, котóрый принимáл экзáмены, сказа́л Áнне Васúльевне, что 
у Ю́ры больши́е спосо́бности.

«Анне Васильевне» и «Юры» часто переводятся студентами без необходимых 
изменений, в то время как в персидском языке русские имена употребляются только 
в их исходной форме, т.е. в И.п. Нижеприведённые предложения могут служить при-
мерами, помогающими студентам усвоить данное правило:

1-б) Она позвонúла дру́гу Николáя Петрóвича, у котóрого былá машúна, 
и попросúла его прие́хать к ней.

1-в) В документальной книге А. А. Долининой, которую она посветила И. Ю. Крач-
ковскому, приводятся важные архивные материалы.

1-г) Молодой хирург Александр Хасс и его друзья из города Донецка любили про-
водить свой отпуск на берегу моря.

2. Правило о несогласовании в числе существительных:

Выражение количественных отношений в языке представляет собой универса-
лию. Но универсальность количественных значений не предполагает универсаль-
ных средств их выражения: в связи с этим существует немало расхождений между 
различными языками, в том числе и между русским и персидским. Понятие мно-
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жественности/единичности в персидском языке отчасти отличается от подобного 
понятия в русском языке. Нередко встречаются случаи, где эквивалентом формы 
мн. ч. русского слова в персидском языке является форма ед. ч. и наоборот. Прямой 
перевод формы мн. ч. с русского языка на персидский придаёт персидскому пред-
ложению совсем другое значение. Так, например, если в следующем предложении:

2-а) Я с удивлением спросил этого студента: «Разве ты не читаешь газет?».
слово «газет» переводится в соответствии с русской формой, т.е. переводится как 

сущ. мн. ч., то полученное персидское предложение будет выглядеть ошибочным. 
В качестве примера ниже приведём предложения, в которых выделенные слова ни-
коим образом не могут быть переведены на персидский язык как сущ. мн. ч.:

2-б) Широко применялись опросы населения, изучение документов, анализ пери-
одики.

2-в) Что ты обычно делаешь по вечерам? — читаю книги.

3. Правило о несогласовании в употреблении предлогов:

Несогласование в употреблении предлогов в разных предложениях можно разде-
лить на три разновидности: а) употребление предлога в персидском языке там, где 
в русском языке он не употребляется; б) употребление беспредложной конструкции 
в персидском языке там, где в русском языке употребление предлога является обя-
зательным; в) употребление разных предлогов в одинаковых персидских и русских 
предложениях. Приведем примеры для каждой разновидности:

а) употребление предлога в персидском языке там, где в русском языке он не упот-
ребляется:

3-а-1) Использование технических средств помогло нам преодолеть определён-
ные проблемы.

Персидский эквивалент: эстефадэ аз... в дословном переводе звучит как: *ис-
пользование из...

б) употребление беспредложной конструкции в персидском языке там, где в рус-
ском языке употребление предлога является обязательным:

3-б-1) Мы долго искали ключ от двери офиса, но не нашли.
Персидский эквивалент: кэлидэе дар... в дословном переводе звучит как: *ключ 

двери...
в) употребление разных предлогов в одинаковых персидских и русских предло-

жениях:
3-в-1) Звуковой состав персидского языка значительно отличается от русского.
Персидский эквивалент: мотэфавет аст ба... в дословном переводе звучит как: 

*отличается с (чем)...

4. Правило о несогласовании в употреблении местоимений:

Несмотря на то, что между местоимениями персидского и русского языков су-
щественного различия (кроме, конечно, категорий рода и падежа) не обнаружива-
ется, тем не менее, частотность их употребления во многом различна. Как писал 
Р. Ладо, «иногда какая-либо структура, не вызывающая особой трудности относи-
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тельно значения и формы, представляет проблему только вследствие различия меж-
ду двумя языками в дистрибуции» [Lado, 1957: 66]. Русское местоимение, благодаря 
своей конкретной форме (по числу, роду, падежу), свободно может употребляться 
вместо имени существительного. Однако при переводе с русского языка на персидс-
кий перевод всех местоимений в заданном предложении в виде простой подстановки 
соответствующих персидских местоимений часто невозможен. Нижеприведённое 
предложение наиболее ярким образом демонстрирует невозможность перевода всех 
существующих в нём местоимений на их персидские эквиваленты:

4-а) Я невольно услышала разговор двух супругов в нашем подъезде. Она ему: «По-
чему ты смотрел не Марину?» А он ей: «Марина тоже на меня смотрела!».

Другие примеры:
4-б) И Малыш остался один, один с газетой. Она лежала рядом на столике, 

и время от времени он и́скоса загля́дывал в неё.
4-в) Если вы можете погрузить руку в сумку по локоть, она слишком простор-

ная, а если она тяжелее 2 килограммов, она слишком тяжёлая.

5. Правило о несогласовании в частотности употребления атрибутивных 
словосочетаний:

Атрибутивные словосочетания в персидском языке, в сравнении с русским, менее 
употребительны. В качестве примера можно привести такие хорошо известные сло-
восочетания, как Персидский залив, Каспийское море. Дословные переводы персид-
ских эквивалентов указанных словосочетаний звучат как: Залив Персии (Халиджэ 
фарс) и Море Каспии (Даряе хазар). Отсюда и ненормативность множества атри-
бутивных словосочетаний в предложениях, переведённых студентами. Во избежа-
ние этого от студентов требуется переводить предложения в виде нижеследующих, 
в которых встречаются атрибутивные словосочетания, выражающиеся в персидском 
языке изафетной конструкцией:

5-а) С вашим приходом к власти ощущается новый подход к анализу мировых 
политических событий (= политических событий мира).

5-б) Я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы (= годы 
школы).

5-в) Через несколько минут кто-то из поездной бригады (= бригады поезда) нам 
сообщил, что сломалась вагонная ось (= ось вагона).

6. Правило о несогласовании в употреблении времён и видов глаголов:

Широкая гамма персидских времён глагола не находит точной аналогии с рус-
ским совершенным и несовершенным видами. С другой стороны, временна́я пос-
ледовательность глаголов в русском и персидском предложениях иногда сильно 
отличаются друг от друга. Неоказание достаточного внимания этому правилу со 
стороны студентов приводит к тому, что переведённые ими тексты нередко лишены 
логичной временно́й последовательности. К примеру, можно указать на русские гла-
голы будущего времени, которые должны быть переведены как персидские глаголы 
прошедшего времени:
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6-а) Если надумаете ехать, сообщите. (= если надумали ехать,...)
Выделенный глагол может быть переведён только на глагол прошедшего време-

ни. Таковы другие примеры:
6-б) Я очень волновался. Поэтому сказал ему: «обязательно позвони, когда дое-

дешь!» (=...«когда доехал!»
6-в) Как только увидишь, скажи! (= Как только [ты]увидел, скажи!)

7. Правило о несогласовании в коллокациях:

Под коллокациями подразумеваются необразные устойчивые словосочетания, 
такие как вести беседу, бурная радость, жестокая борьба (Борисова, 1995: 14) 
и даже более распространённые в разговорной речи словосочетания, такие как боль-
шое расстояние, задавать вопрос и др. Разумеется, способ сочетания слов в каждом 
отдельном языке основывается на языковом сознании говорящих на нём. Иначе го-
воря, сочетание слов во многом зависит от того, как носители данного языка видят 
окружающий мир: беседу в персидском языке не ведут, а делают (= мозакэрат ан-
джам дадан); радость не может быть бурной, а невыразимой (= васф нашодани); 
расстояние может быть только многим (= зияд); а вопросы в персидском языке мы 
не задаём, а делаем (= соал кардан). Вот почему переведённые студентами тексты 
нередко вызывают большое удивление у читателя, если при их переводе студенты, 
оказавшись под влиянием ИЯ, перенесли русские словосочетания в свои тексты. 
К примеру, в предложении, следующем ниже, словосочетание рабочее время должно 
быть переведено на персидский язык как рабочий час (= са’атэ кар):

7-а) Рабочее время делится на необходимое и прибавочное время.
И во втором примере комнатные цветы переводятся на персидский язык как 

квартирные цветы (= голхайе апартэмани):
7-б) Мне очень понравились их комнатные цветы!

8. Правило о несогласовании в контекстуальном опущении (э́ллипсис) слов:

Наш опыт показывает, что данное правило является самым трудным для иран-
ских студентов, изучающих русско-персидский перевод. Здесь речь идёт о русских 
предложениях, в которых благодаря падежным окончаниям опущение одного или 
нескольких определяемых вполне возможно. Однако если опущенные слова не бу-
дут восстановлены, перевод подобных предложений на персидский язык приведет 
лишь к составлению совершенно непонятных предложений. Постараемся объяснить 
данное правило на примерах:

8-а) Перемещение трудоспособного населения из одних населённых пунктов 
в другие (ø), называется миграцией рабочей силы.

В персидском переводе указанного предложения вместо знака (ø) необходимо 
повторить эквивалент словосочетание населённые пункты (= нокатэ маскуни).

8-б) Хозяин подарил ему пиджак. Не новый пиджак, а приличный (ø).
Здесь переводчик вынужден повторить слово пиджак, повторение которого 

в русском предложении совершенно излишне.
8-в) Эта книга — прямое продолжение предыдущей (ø), которую мы считали 

сборником отдельных фактов об этих событиях.
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Здесь также повторение слова книга в персидском переводе там, где стоит знак 
(ø), является обязательным.

* * *
Наша попытка привлечь внимание студентов к переносу смысла исходного текста 

и соблюдению правил ПЯ объясняется тем, что в ходе перевода необходимо предо-
ставить нормативный и понятный текст на ПЯ, и это предполагает передачу не отде-
льных слов и конструкций, а смысла, заключённого в тексте на ИЯ. Необходимость 
этого была подмечена уже в античные времена, когда Цицерон, говоря о своём ме-
тоде в переводе речей Эсхина и Демосфе́на, писал: «Я полагал, что читатель будет 
требовать от меня точности не по счёту, а если так можно выразиться — по ве́су» 
(Цицерон, 1901: LXII–LXIII; цитирую по Фёдоров, 2002: 34–35).
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Кэтрин Янг (Великобритания)

Теория и практика перевода поэзии: 
что такое «удачный перевод»?

Среди переводчиков (и особенно среди критиков, которые оценивают попытки 
переводчиков) часто говорят, что удача в переводе зависит от «верности тексту» ори-
гинальных стихотворений, т.е. лингвистической эквивалентности отдельных слов 
и фраз в двух языках. Главная идея данного доклада — что удачный перевод должен 
стремиться не к эквивалентности слов и фраз, но к толкованию сути оригинального 
текста, даже если в этом случае уменьшается эквивалентность в отношении отде-
льных слов и фраз. С этой точки зрения сам язык действует в переводе как белый 
холст, средство для удачного выражения художественного духа, в том числе и музы-
кальности, оригинального стихотворения.

Два года тому назад, когда мы с вами встретились здесь в первый раз, мы гово-
рили об особой проблеме музыкальности в переводе современной русской поэзии 
на американский поэтический язык. Сегодня мы с вами обсуждаем вопрос, который 
мне кажется более глубоким, обширным и важным, чем вопрос о музыкальности 
в переводе: а именно, что такое «удачный перевод»?

Хочу сначала подчеркнуть, что я сегодня выступаю перед вами как поэт-прак-
тик, который почти случайно занялся переводом. Поскольку я начинала, не имея 
формального образования в области перевода или теории перевода, мне надо было 
найти для себя осуществимую теорию и применимые нормы. И ежедневно передо 
мной возникали именно эти вопросы: существуют ли общие критерии, по которым 
мы можем определить, что перевод получился удачным? И можем ли мы составить 
свод норм и предпочтительных переводческих практик, благодаря которым сможем 
успешно выполнить собственную работу? Ещё раз подчеркиваю: я не учёный — 
и я теоретик только по отношению к собственной практике!

Во-первых, немного о самой поэзии. Знаменитый американский учёный Роберт 
фон Халлберг пишет1, что удачное стихотворение — на любом языке — 1) схваты-
вает универсальность жизненного опыта и 2) музыкально. Я бы добавила, особенно 
в связи с современной поэзией, что удачное стихотворение 3) несет в себе отзвук, 
пусть даже совсем тихий, индивидуального, личного, неповторимого голоса са-
мого поэта. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой тройке только один 
пункт, — музыкальность, — интимно и напрямую связан со словом, с языком. Два 
других пункта, — универсальность и индивидуальный голос, — больше связаны 
с содержанием. Мы вернёмся к музыкальности позже, а сейчас немного об осталь-
ных признаках удачного стихотворения в контексте перевода.

1 von Hallberg, Robert. Lyric Powers. Chicago: U of Chicago Press, 2008.
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В книге «Прагматичный переводчик: всеобщая теория перевода»1 британско-
итальянский переводчик и теоретик Массимилиано Морини утверждает, что сущес-
твуют три функции удачного перевода. Первая функция, которую Морини называет 
«перформативной», распознает и помещает в центр внимания «воздействие» ориги-
нального текста (то, что поэт сам хочет передать, и то, что он непроизвольно передаёт 
в тексте — собственный неосознаваемый расизм, например). Вторая функция удач-
ного перевода, «локализующая», помещает текст в условия определенного времени, 
места и традиции, используя сопровождающую текст информацию (например, при-
мечание), а также внутритекстовые лингвистические ресурсы (набор слов, синтаксис, 
степень формальности и т.д.), чтобы передать социолингвистический выбор автора. 
Третья функция удачного перевода, которую Морини называет «межличност ной», 
распознает и демонстрирует, что переводчик вмешивается в текст, так же, как этног-
раф вторгается в незнакомую культуру, толкуя её для носителей своей родной куль-
туры. Морини утверждает, что когда переводчик старается взять каждое слово в его 
буквальном значении (то, что у нас обычно — и, мне кажется, ошибочно — называ-
ется «верностью тексту»), часто бывает, что он упускает суть перевода — а имен-
но «вмешивание» в текст или, если хотите, толкование. Как объясняет знаменитая 
американская переводчица Джесси Ли Керчевал: «Я думаю, что [переводчик] похож 
на пианиста. Один пианист подчёркивает музыкальность Бетховена, а другой пред-
почитает подчёркивать ритм».2

Вернёмся сейчас к музыкальности. Если нам интересна суть стихотворения, если 
нам кажется, что суть данного стихотворения заключается не только в собственно 
словах, но также в форме и представлении этих слов (намеренном и не намеренном), 
тогда мы должны спросить еще раз: какую роль играют слова — и музыкальность 
этих слов, и язык вообще — в удачном переводе? В ноябре 2014 года в американском 
журнале «Поэзия» известный поэт и критик Джеймс Лонгенбах утверждал, что по-
лезно думать о языке как таковом как о художественном средстве: так, как мы дума-
ем о холсте по отношению к краске.3 Лонгенбах пишет, что любое художественное 
произведение, включая поэтическое — «это взаимодействие разума и мира, выра-
женное в физической реальности [художественного] средства».4 Относительно пере-
вода поэзии Лонгенбах утверждает: «Нельзя ожидать, что один язык сможет воспро-
извести те эффекты, которые особенно сильно проявлены в другом языке. Однако 
если второй язык задействован как средство, в процессе перевода создается новое 
стихотворение, которое требует от нас, чтобы мы обращали внимание на звучание 
слов, так же, как мы обращаем внимание на слова оригинала».5 Замечания Лонген-
баха — словно эхо музыкальной метафоры Джесси Ли Керчевал, в которой процесс 

1 Morini, Massimiliano. The Pragmatic Translator: An Integral Theory of Translation. London: 
Bloomsbury, 2013.

2 Livingston, Chip. The Saturday Rumpus Interview with Jesse Lee Kercheval // The Rumpus. 6 August 
2016. URL: http://therumpus.net/2016/08/the-saturday-rumpus-interview-with-jesse-lee-kercheval/.

3 Longenbach, James. The Medium of the English Language // Poetry. November 2014. URL: https://
www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/detail/70173.

4 Там же.
5 Там же.
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перевода в принципе становится похож на концертное выступление, а переводчик 
в своем «выступлении» наделяется широким выбором.

Конечно, в чём именно состоит выбор в переводе на данный язык, зависит от 
самого языка. Например, порядок слов в американской поэзии почти неизменный 
(и более неизменный в американской поэзии, чем в поэзии других англоязычных 
стран): именно от того, что нет другого выбора, я часто меняю порядок не отдельных 
слов, а фраз, грамматических конструкций, даже строчек в моих «выступлениях». 
Что касается музыки стихотворения, как я вам рассказывала в предыдущий раз, 
то я в основном выбираю традиционные средства создания музыкальности стиха, 
включая звуковые повторы (то есть аллитерацию, ассонанс, созвучие) и — когда 
возможно — метр и неточную рифму. Но я выбираю эти средства в соответствии 
с нормами (историческими или современными, в зависимости от эпохи написания 
оригинального стихотворения) американского разговорного употребления и с нор-
мами американской поэзии, которые отличаются, иногда сильно, от русских норм. 
Например, у нас в Америке сегодня почти невозможно использовать регулярные 
рифмованные стихи — они у нас воспринимаются как признак легкомыслия, даже 
юмора. Вы можете себе представить, что это значит для меня как для переводчика 
рифмованных стихов современных русских поэтов...

В заключение скажу: переводчики могут излишне сосредоточиваться на букваль-
ном значении каждого слова и на сохранении оригинальной формы стихотворения, 
считая язык священным сосудом. Я же, как уже сказано выше, считаю, что в пере-
воде важна не эквивалентность слов и фраз, а передача сути оригинального текста, 
даже если эквивалентность отдельных элементов уменьшается. Удача перевода для 
меня состоит в тоне, в эмоциональной верности и в правильном исполнении функ-
ций перевода (перформативных, локализующих и межличностных). Когда мы осво-
бождаемся от рабства конкретного слова и конкретной формы, в том числе форм му-
зыкальности исходного языка, часто получается, что мы более глубоко проникаем 
в душу оригинального художественного произведения.
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