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Стефано Гардзонио (Италия)

Новые итальянские переводы Мандельштама. 
Проблема вводной статьи и примечаний к текстам

Интерес к поэзии О. Э. Мандельштама в Италии стал в последнее время сущест-
венно расти. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные 
его творчеству, и, главным образом, настоящий расцвет переводов его стихов на ита-
льянский язык.

Как известно, первые переводы Мандельштама появились в Италии еще при жиз-
ни поэта. Это несколько стихотворений, включенных в антологию новой русской 
поэзии, опубликованную в 1924 г. переводчицей русского происхождения Раисой 
Нальди-Олкиеницкой. После этой первой попытки стихотворения Мандельштама 
переводили Ренато Поджиоли и Анджело М. Рипеллино. Первое отдельное издание 
стихов поэта: O. Mandel’stam, Strofe pietroburghesi, Milano, La Ceschina, 1964 (пере-
водчик Чезаре Дж. Де Микелис).1 В 1972 г. Серена Витале издала свою подборку 
переводов стихов поэта.2

Проза Мандельштама также широко представлена в итальянских переводах. Что ка-
сается его Разговора о Данте, то итальянский перевод появился одновременно с рус-
ским оригиналом в СССР (1967). Знаменитый текст о Данте неоднократно выходил 
в новых переводах3, так же, как и Путешествие в Армению (в переводах М. Олсуфьевой 
и С. Витале), разнообразные статьи, очерки и Четвертая проза (переводы М. Олсуфье-
вой) и книга Шум времени (два перевода — Дж. Распи, 1970, и Д. Рицци, 2012).

В 1990-е годы настоящим событием стало итальянское издание Воронежских 
тетрадей в переводе Мауриции Калузио. Книга вышла в знаменитой поэтической 
серии миланского издательства Мондадори «Lo Specchio» с предисловием извест-
ного поэта Эрманно Крумма.4 В данном случае стоит отметить очень интересное 
явление — растущий интерес к Мандельштаму со стороны итальянских поэтов. 
До известной степени данное обстоятельство связано с открытием ими «целанско-
го» Мандельштама, а позже — истолкования Мандельштама швейцарским поэтом 
Филипом Жакоте. Известная поэтесса Антонелла Анедда издала книгу Ф. Жакоте 
на итальянском5 и с французского перевода перевела на итальянский язык три сти-

1 Об итальянских переводах поэзии Мандельштама см. Гардзонио С., Переводы и изучение произ-
ведений О. Э. Мандельштама за рубежом. Итальянский язык, «Вопросы литературы», 2008, 6, 
с. 233–235.

2 Имеется в виду издание О. Mandel’štam, Poesie, a cura di Serena Vitale, Milano, Garzanti, 1972. 
В 1976 г. она же издала также книгу O. Mandel’štam, Poesie: 1921–1925, Guanda, Parma.

3 Conversazione su Dante вышла в переводе Р. Факкани и Р. Джаквинта (1994 и 2015)
4 О нем см. Гардзонио С., Эрманно Крумм — читатель Мандельшатама (в печати).
5 Jacottet Ph. La parola Russia, Roma, Donzelli, 2004.
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хотворения Мандельштама: Возьми на радость..., Умывался ночью на дворе и Я к гу-
бам подношу эту зелень. Результат потрясающий. На мой взгляд, поэтесса сумела 
прекрасно передать всю мощь мандельштамовского стиха. В самом деле, на рубеже 
веков творчество Мандельштама начало вызывать большой интерес у целой плея-
ды современных итальянских поэтов, и в их произведениях нередко можно встре-
тить переклички с его стихами и аллюзии на них (в качестве примера назову, наряду 
с же упомянутой А. Анеддой, еще Амедео Анелли и Гвидо Ольдани1). Показатель-
ны истории поэтов Джанфранко Лауретано и Паоло Руффилли, которые недавно 
очень увлеченно переводили Мандельштама и о переводах которых будет идти речь 
ниже. Отметим также, что итальянский актер-драматург Андреа Дзукколо поставил 
в 2012 г. пьесу, посвященную Мандельштаму: L’epigramma a Stalin: In memoriam Osip 
Mandel’stam (Mittelfest, 2012)2.

Самый значительный вклад в «итальянского Мандельштама» — это, безусловно, 
две книги Ремо Факкани Cinquanta poesie (1998) и Ottanta poesie (2009), вышедшие 
в туринском издательстве Эйнауди, в которых вместе с переводами предлагается 
тщательный анализ каждого представленного стихотворения.3 Этим изданиям пос-
вящены многочисленные рецензии и отклики, в которых подчеркивается, что их 
большим достоинством является сочетание художественной передачи текста и на-
учного к нему подхода.

В последние годы, может быть, именно благодаря труду Факкани имеет место 
новая волна переводов из Мандельштама, появившихся как в бумажном, так и циф-
ровом формате.

Самые интересные из них: O. Mandel’štam, La pietra, Il Saggiatore, Milano, 2014 
(переводчик Дж. Лауретано), O. E. Mandel’štam, 30 poesie, Edizioni CRF, Roma, 2014 , 
(переводчик П. Статути), и O. Mandel’štam, I lupi e il rumore del tempo, LCE edizioni, 
2013 (переводчик П. Руффилли). Стоит также упомянуть переводы А. Анелли 
(O. Mandel’štam, La conchiglia e altre poesie, a cura di S. Sini, Pistoia, Via del Vento, 
2005) и издания стихов Мандельштама для детей: O. Mandel’štam, 2 Tram, Roma, 
2005 (переводчик А, Ниеро с рисунками Б. Эндера) и Il fornello a petrolio. Poesie per 
bambini (переводчик Доната ди Бартоломео) «Poesis», Numero Speciale, 2006.4

1 В 1991 А. Анелли основал вдохновленный творчеством Мандельштама журнал по поэзии и фи-
лософии «Kamen’». Именно в этом журнале появилась, среди прочего, статья Л. Коммиссари, 
в которой анализировались переклички с Мандельштамом в поэзии Г. Ольдани: Commissari L., 
Oldani: conciso stile e poetica pienezza di vero etico, в ж. «Kamen’. Rivista di poesia e fi losofi a», 
Anno I, n° 0, Maggio 1991, pp. 60–63.

2 О постановке смотри C. Tagliabue, Ad Osip che non chiude la bocca, «Il Sole 24 ore», 11 Novembre, 
2012.

3 Факкани переиздал частично свои переводы в издании Libertà al crepuscolo, Milano, 2012, мно-
готиражное издание миланской газеты «Il Corriere della Sera».

4 Существует также подборка переводов из Мандельштама, появившаяся в интернет-журнале «Fili 
d’aquilone»: O. Mandel’stam, Otto poesie da Kamen’ (Pietra), a cura di Fiamma Giuliani (N.6, Aprile-
Giugno, 2007) http://www.fi lidaquilone.it/num006giuliani.html. Кроме того, переводы из Мандель-
штама можно найти в малодоступном издании G. Varacalli, La poesia russa. Il romanticismo e 
oltre, Reggio Calabria, 2014, pp. 393–417 (о них ср. S. Garzonio, Nuove traduzioni poetiche italiane 
di Mandel’štam (con uno sguardo al passato) [в печати]).
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Прежде чем ближе познакомиться с вышеуказанными переводами, стоит обра-
тить внимание на определенную тенденцию в практике издания зарубежных авто-
ров в Италии. Данная тенденция касается до известной степени и мандельштамов-
ских изданий. Речь идет о достаточно щекотливой ситуации, сложившейся вокруг 
вводных статей и комментариев. Стоит ли говорить о том, какую важную роль они 
играют в восприятии иностранного текста читателем, — и тем не менее, с недавне-
го времени у итальянских издателей отмечается тенденция сопровождать переводы 
предисловиями известных литераторов или деятелей культуры, а не специалистов-
славистов, и свести к минимуму комментарии. Конечно, это касается, главным об-
разом, прозаических произведений. Случалось, например, что тексты Достоевского 
презентовали итальянскому читателю писатели, философы, психологи, политики, 
даже судьи; в результате языковые и культурные особенности текстов Достоевского 
не принимались во внимание при анализе его романов.

Одновременно с тем, желание «переложить на итальянские нравы» русские ре-
алии привело многих переводчиков к любопытному и порой противоречивому ре-
шению широко использовать итальянские диалектизмы и жаргонизмы при передаче 
русского текста. Так выражается стремление данных изданий к упрощению переда-
чи иностранного текста. С одной стороны — предисловие не-специалиста, который 
часто старается актуализировать восприятие текста и дает ему собственное толко-
вание, с другой — переводчик, который старается облегчить понимание текста, как 
стилистически, так и концептуально. Таким образом, литературный текст теряет 
значительную долю своего культурного значения и порой приобретает совсем дру-
гой облик.

Как мы уже сказали, это главным образом касается прозы, но и к поэзии нередко 
осуществляется аналогичный подход, что даже привело к появлению переводов 
не с оригинала, а с других языков. В этом направлении, среди переводов из Мандель-
штама, стоит упомянуть сборник, приготовленный Паоло Руффилли, о котором ниже.

Мандельштам считается «трудным поэтом». Однако первые его переводчики 
не обременили свои подборки пространными комментариями и сносками. Сбор-
ник 1972 года, подготовленный С. Витале, сопровождает довольно короткое введе-
ние и несколько примечаний, главным образом, исторического содержания, правда, 
с некоторыми исключениями (в частности, стихотворение «Эта область в темново-
дье...»). Конечно, ситуация становится особенно сложной, когда дело касается поз-
днего Мандельштама. Приведу в качестве примера стихотворение Квартира тиха 
как бумага..., где стих «Некрасова здесь молоток» прокомментирован Витале сле-
дующим образом: «Mandel’štam allude, probabilmente, a Nikolaj Alekseevič Nekrasov, 
famoso poeta russo, autore, fra l’altro, di satire a sfondo socialе». [Скорее всего, Ман-
дельштам имеет в виду Н. А. Некрасова, знаменитого русского поэта, автора, среди 
прочего, сатирических произведений].1

Это — крайний случай. Но дело в том, что даже в комментариях к недавнему 
трехтомному собранию сочинений Мандельштама данный стих остался без разъ-
яснений. И все же теперь мы знаем, что, скорее всего, в стихотворении содержится 
аллюзия к мемуарам А. А. Фета, где он описывает встречу с Некрасовым.

1 О. Mandel’štam, Poesie, Milano, Garzanti, 1972, p. 186.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

12

Ф. А. Успенский приводит сначала отрывок некрасовского стихотворения Сумерки:

Так и хочешь сказать: «Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!

И затем приводит интересный отрывок из мемуаров А. А. Фета, который дает 
возможность интерпретировать мандельштамовский стих:

«Вдруг в глаза мне бросилась встречная коляска, за которою я, не будучи в со-
стоянии различить седока, увидал запятки, усеянные гвоздями. Вспомнив стихотво-
рение Некрасова на эту тему, я невольно вообразил себе его негодование, если б он, 
подобно мне, увидал эту коляску. Каково же было мое изумление, когда в поравняв-
шейся со мною коляске я узнал Некрасова».1

Данный пример ясно показывает, как необходим комментарий для понимания 
поэзии Мандельштама и с какими трудностями сталкиваются переводчики, когда 
стараются полноценно передать содержание текста.

Второй сборник собственных переводов из Мандельштама, Poesie 1921–19252, из-
дание, содержащее лишь 20 текстов, С. Витале снабжает более подробными сносками.

Неслучайно ее ученица Мауриция Калузио сопровождает свои переводы Воро-
нежских тетрадей довольно обширными комментариями, созданными на основе 
главных работ мандельштамоведения (от Ронена и Тарановского до Левинтона), 
и обращает внимание и на звуковую сторону мандельштамовских стихов.

Ремо Факкани пошел дальше и решил сопровождать каждый переведенный текст 
краткой статьей-объяснением. Кроме того, он регулярно приводит данные о метри-
ческой организации текстов, чтобы объяснить метрико-ритмические решения собс-
твенного перевода. До известной степени он повторяет опыт А. М. Рипеллино, кото-
рый издал свои знаменитые переводы из Хлебникова «статьями-предположениями»3. 
Итак, у Факкани налицо амбивалентный подход к тексту: поэтический и историко-
литературный. Конечно, по издательским соображениям, число текстов не могло 
быть очень большим, и Факкани сначала предложил 50 стихотворений, потом 80. 
Цель Факкани — показать, что вводные статьи и комментарии к текстам являются 
неотъемлемой частью самого акта перевода. В таком случае поэтический перевод 
включает в себя целую совокупность разных языковых и концептуальных средств.

Именно на примере двух изданий Факкани становится очевидной трудность пе-
ревода, передачи всего поэтического творчества Мандельштама. Дело в том, что 
в предыдущих изданиях сноски делались главным образом к поздним стихам, к са-

1 Ф. Б. Успенский, Молоток Некрасова: «Квартира» О. Мандельштама между стихами о стихах 
и гражданской поэзией 1933 года, «Toronto Slavic Quarterly», № 28: Spring 2009, стр. 158–159 
(переизд. в кн. Ф. Б. Успенский, Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама. «Соподчи-
ненность порыва и текста», Москва, 2014, с. 128).

2 О. Mandel’stam, Poesie 1921–1925, «Quaderni della Fenice», Parma, Guanda, 1976.
3 Имеется в виду изд. A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, Torino, Einaudi, 1968.
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мым зашифрованным текстам поэта. Факкани же интерпретирует подобным обра-
зом и ранние стихи (главным образом, из сборника Камень) и посвящает каждому 
тексту краткий анализ и собственную интерпретацию. Это, как мне кажется, важно 
подчеркнуть, так как новые переводы из Мандельштама, о которых я собираюсь го-
ворить ниже, относятся по преимуществу к книге Камень, и они практически лише-
ны всяких комментариев.

Новые переводчики (в частности, Лауретано и Руффилли) — поэты-професси-
оналы, которые владеют русским языком лишь частично (или не владеют вовсе); 
Паоло Статути, напротив, хорошо знаком с русским языком и строит свою подборку, 
как бы намечая культурный маршрут, организовывая стихотворения по географи-
ческому принципу: из Рима и от Черного моря он двигается на север, во Францию 
и Германию. Он тоже не сопровождает свои переводы комментариями. Итак, только 
Факкани внимательно изучает вопрос о семантике и поэтике мандельштамовско-
го наследия, другие переводчики стремятся к оригинальному, личному прочтению 
стихов Мандельштама, к творческой передаче его стихотворений. То же самое мож-
но сказать и о переводах А. Анелли, Ф. Джулиани и Д. ди Бартоломео.

Не буду сейчас, в ходе выступления на русском языке, касаться всех тех неточнос-
тей и даже ошибок, которые допустили в своих переводах Лауретано и Руффилли. 
Это, скорее, было бы интересно итальянскому ценителю Мандельштама, желающе-
му разобраться в спорных случаях перевода. Для того, чтобы не быть голословным, 
приведу только один пример из Лауретано1. В своем сборнике он переводит знаме-
нитую концовку из ст. Мы живем, под собою не чуя страны:

Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.

так:

Ogni morte è una fragola per la bocca
di lui, osseta dalle larghe spalle.

Оставим в стороне решение передать казнь как morte [смерть, в оригинале казнь], 
но перевод слова малина как fragola [земляника, клубника] не только непонятен, 
но также имеет определенные последствия. Рецензент в газете «Il Giornale» уверен-
но отмечает:

«Благодаря Лауретано, в стихах Мандельштама, известного в том числе своей 
критикой фигуры Сталина, для которого «каждая смерть — земляника, клубника», 
можно уловить религиозный трепет, как, например, в поразительном финале стихот-
ворения И поныне на Афоне...: «Каждый раз, когда мы любим,/ Мы в нее впадаем 
вновь./ Безымянную мы губим/ Вместе с именем любовь».2

Здесь, с одной стороны, имеет место эффект переводческой ошибки (и вот уже 
Мандельштам —поэт «земляники, клубники»), с другой — очевиден результат от-

1 Джанфранко Лауретано (Gianfranco Lauretano) — поэт и эссеист, автор многочисленных поэти-
ческих книг (среди которых поэмы Ortus Exitiosus, 2010, и Racconto della Riviera, 2012) , перевел 
также пушкинского Медного всадника (Rimini, 2003).

2 D. Brullo, Che capolavoro «La pietra» di Mandel’štam, «Il Giornale», 21 luglio 2014.
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сутствия комментария: историческое содержание стихотворения И поныне на Афоне 
как реакции на полемику вокруг имяславия не затронуто вовсе.

Паоло Статути тоже решил не давать комментариев к стихам Мандельштама. 
Правда, здесь есть предисловие Клаудии Скандуры, в котором даются пояснения 
к некоторым сложным местам (например, в стихотворении Бах)1. Переводы Статути 
безукоризненны и читаются с огромным удовольствием. Конечно, и здесь отсутст-
вие комментариев не позволяет проникнуть в сложную ткань цитат и перекличек. 
Правда, они не всегда нужны, порой их можно было бы заменить прямой цитатой. 

Примером может стать знаменитая строчка из стихотворения Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса... : «И море, и Гомер — все движется любовью...».

Факкани переводит: «L’amore tutto muove. Muove Omero e il suo mare» и в сноске 
подчеркивает созвучность с дантовскими «che tutto move», «L’amor che muove il sole 
e l’altre stelle», и т. д. Кроме того, он упоминает известное вергилиевское изречение 
«Omnia vincit Amor».2 В данном случае и Лауретано, кажется, намекает на дантовс-
кие формулировки: E il mare, e Omero — l’amore muove tutto, в то время как Статути 
передает просто: E il mare, e Omero — tutto è mosso dall’amore. Тут дантовские отго-
лоски уже не так явны.

Таких случаев много в разных переводах, и они свидетельствуют о трудности 
запечатления в художественном переводе литературного и внелитературного кон-
текста, в который включено произведение.

Переводы поэта Паоло Руффилли3 имеют совсем другую направленность. Поэт 
не знает русского языка и при переводе на итальянский язык 41-го мандельштамов-
ского текста пользовался английскими переводами4 и записями, на которых стихи 
Мандельштама звучат в оригинале, — это последнее было нужно ему, чтобы уло-
вить «музыку» его поэзии. Руффилли уверен, что переводчик должен сам быть по-
этом, и что именно в музыкальной организации стихов Мандельштама запечатлен 
их подлинный смысл. Это до известной степени «отстраненный» перевод, в котором 
смысловой функцией наделена не семантика языка, а его звуковая природа. Руф-
филли пользуется английским переводом, чтобы «не упустить» смысл стихотворе-
ния, но подлинную сущность текста он ищет в его звучании. Разумеется, при таком 
подходе отпадает сам вопрос о комментариях и перевод становится похож на музы-
кальное исполнение; переводчик, кстати, может и поменять жанровые особеннос-
ти оригинала. Из программных акмеистических статей Мандельштама Руффилли 
стремится вычленить его творческий импульс и, провозглашая близость собствен-

1 C. Scandura, Nota critica introduttiva. Osip Mandel’štam e il tempo, в кн. O. Mandel’štam, 30 poesie, 
Edizioni CRF, Roma, 2014, p. 7.

2 O. Mandel’štam, Ottanta poesie, a cura di Remo Faccani, Torino, Einaudi, 2009, pp. 201–202.
3 Паоло Руффилли (Paolo Ruffi lli) – поэт, прозаик и эссеист, автор книг Piccola colazione (Milano, 

1987), Camera oscura (Milano, 1992), per Marsilio La gioia e il lutto (Venezia, 2002), Le stanze del 
cielo (Venezia, 2008), и Affari di cuore (Torino, 2011). Кроме Мандельштама, перевел Ахматову 
и Пастернака.

4 Имеются в виду след. издания: Mandelstam O., Collected Works, Washington-New York, 1967–
69 и Mandelstam O., Osip Mandelstam’s Stone, transl. Robert Tracy, Princeton, Princeton University 
Press, 1981.
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ного поэтического метода к мандельштамовскому, переводит, или, лучше сказать, 
пересоздает его творения.

Должен сказать, что итоги подобного переводческого подхода довольно инте-
ресны. Поэтическое мастерство поэта-переводчика хорошо сочетается со способ-
ностью прочувствовать энергетику оригинала. Но здесь, как мне кажется, все же 
возникает проблема смысловой точности перевода. У Руффилли есть, если можно 
так выразиться, субъективное соответствие оригиналу, но в его переводах исчезает 
исторический Мандельштам и начинает звучать особый поэтический голос, котором 
слилось все: от Целана до английских переводчиков Мандельштама. Одновременно 
с этим Руффилли старается обосновать свой подход при помощи поэтической кон-
цепции, которую сам Мандельштам стал намечать в своей интерпретации поэтики 
Данте и Божественной Комедии (Разговор о Данте). Такой подход, как мне кажется, 
требует двойного комментария: с одной стороны, историко-литературного, с дру-
гой — чисто поэтического, описывающего субъективные решения поэта-перевод-
чика. В некотором смысле, нечто подобное можно найти у Факкани, но он исходил 
из принципов верности оригиналу, а Руффилли, как и многие другие переводчики 
XIX века, — из принципов верности, главным образом, собственному вдохновению.

На примере поэзии Мандельштама вновь ставятся классические вопросы о точ-
ности и красоте перевода, и, как мне кажется, сопровождение перевода комментари-
ем дает возможность свободнее относиться к поэтическому переводу и формулиро-
вать собственную точку зрения относительно него. Это значит, что именно перевод 
Факкани становится вехой на пути превращения перевода в творческую интерпре-
тацию поэзии. Вольные, оригинальные переводы Руффилли нуждаются в коммента-
риях, потому что нуждаются в альтернативной и независимой точке зрения. Пусть 
поэт-переводчик интерпретирует, но одновременно он должен объяснить свои реше-
ния и конспективно представить читателю Мандельштама во всей его поэтической 
многосторонности. С этой точки зрения пример переводов античной поэзии может 
стать интересным антецедентом. Не пора ли подготовить научное издание с разны-
ми итальянскими переводами Мандельштама и полноценным историко-литератур-
ным аппаратом? Увы, у нас серии, подобной российским «Литературным памятни-
кам», пока еще нет.

Гардзонио, Стефано (Stefano Gardzonio) — филолог-славист, переводчик. 

Родился в 1952 во Флоренции. Доктор филологических наук, ординарный 

профессор славистики (русского языка и литературы) Университета Пизы, 

Италия. С 1999 по 2009 президент Ассоциации итальянских славистов, 

с 2005 член Исполнительного комитета Международного совета по цент-

рально- и восточноевропейским исследованиям (ICCEES). Занимается и ис-

следованиями в области истории и теории русского стиха, истории русской 

литературы XVIII века, литературных и культурных связей между Италией 

и Россией, истории русской поэзии XIX — начала ХХ вв., истории русского 

зарубежья, в частности, в Италии. Переводил и/или курировал итальян-

ские издания М. Ю. Лермонтова; Ф. М. Достоевского; И. С. Тургенева; А. Фета; 

 А. С. Пушкина; В. И. Иванова; Г. Иванова. Живет во Флоренции.
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Пак Джонсо, Пан Кёён (Корея)

Современное состояние 
и перспективы перевода 
русской художественной литературы 
на корейский язык

Хотя прошло уже 25 лет со времени установления дипломатических отношений 
между Республикой Корея и Российской Федерацией, тем не менее, уровень взаимо-
понимания между нашими странами все еще оставляет желать лучшего.

Образ России (особенно в представлении молодых кореянок в возрасте от 20 до 
30 лет) складывается под влиянием предубеждений прошлого и является отрица-
тельным.

Как же исправить эту ситуацию? По нашему мнению, прежде всего им нужно 
предоставить достоверную информацию о нынешней России.

Нужно отойти от старых представлений и понять, откуда они взялись.
Прежде всего, невежество и искаженное представление о России проистекают из 

нехватки точной информации, которая бы правильно представляла Россию и давала 
возможность ее понять. Нужно систематизировать работу по поиску подходящих 
материалов, их переводу на корейский язык и представлению широкой публике.

До сих пор в Корее основной упор делался на перевод русской литературы 
XIX века, произведений Толстого, Достоевского и некоторых других писателей. 
Нужно отобрать современные произведения, которые могут охарактеризовать сегод-
няшнюю Россию и могут заинтересовать корейских читателей.

В период с 1990 года до 2015 года в Республике Корея был осуществлен перевод 
995 русских литературных произведений на корейский язык. Из них более 90% со-
ставляет литература XIX и XX веков. Из литературы XIX века больше половины 
приходится на романы Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, остальная часть — это 
произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова и И. С. Тургенева, и прак-
тически нет переводов текстов других авторов. XX век представлен переводами 
произведений М. Горького, Б. Л. Пастернака и многих других писателей и поэтов. 
Переводы прозы (рассказов, повестей, романов) составляют 85% от общего числа 
переведенных текстов. Среди опубликованных в Республике Корея переводов про-
изведений мировой литературы доля русской литературы составляет не более 10%.

Исходя из этого, можно определить основные особенности практики перевода 
русской художественной литературы в Республике Корея. Первая из них состоит 
в том, что регулярно переиздаются произведения только тех русских писателей, ко-
торых корейский читатель уже хорошо знает; вторая — в том, что у этих писателей 
переводятся одни и те же хорошо известные произведения; третья — в том, что пе-
реводится в основном проза (рассказы, повести, романы); четвертая — в том, что пе-
реводы русской литературы в Корее не занимают заметного места среди переводов 
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мировой литературы в целом. Причина такого положения дел кроется в исторически 
сложившихся предубеждениях и ориентированности на потребительский рынок, 
т. е. ситуацию в сфере перевода русской литературы на корейский язык определяют 
сформировавшееся в ходе истории отношение корейцев к России и возможность ус-
пешных продаж переводной литературы на корейском рынке.

Коммерческий успех такого культурного контента как перевод во многом зави-
сит от исторических предпосылок и продаваемости на рынке. Изменить и улучшить 
сложившееся положение можно только совместными усилиями переводческих орга-
низаций Республики Корея и соответствующих российских организаций, и первое 
место здесь должно отводиться дипломатическим контактам. Пропагандистская де-
ятельность по постоянному улучшению исторического имиджа России должна стать 
задачей также и перевода. Вместе с тем, актуальными задачами в области перевода 
являются следующие: 1) шире представить в переводах произведения, созданные 
до XIX века, и творчество писателей — наших современников; 2) создать переводы 
ранее не переводившихся текстов уже знакомых корейскому читателю авторов; 3) 
познакомить корейского читателя с новыми жанрами — перевести что-то помимо 
рассказов, повестей и романов; 4) показать всемирное значение русской литерату-
ры; 5) расширить реальное сотрудничество между корейским Институтом перевода 
художественной литературы и российским Институтом перевода (отбор книг, реко-
мендуемых к переводу, поддержка переводчиков и т.д.).

Для того чтобы решить вышеозначенные задачи, необходимо вырастить высо-
коквалифицированных переводчиков. Нужно обратить особое внимание на непро-
фессиональных переводчиков, а также на тех, чьей специальностью не является 
русский язык. Кроме этого, необходима помощь работающим профессиональным 
переводчикам с русского на корейский язык. Для этого нужно организовать для них 
дополнительное обучение, а также улучшить условия труда, т. е. повысить оплату 
перевода и предоставить им социальные гарантии.

Отношения между нашими странами сейчас вступают в период зрелости. 2015 год 
был объявлен годом российской культуры, а 2016 год объявлен годом российского 
кино. В этом году исполняется 120 лет со дня первого киносеанса в России.

По нашему мнению, это прекрасная возможность для того, чтобы исправить ис-
каженные представления корейцев о России и предложить им новые сведения о ней.

Для этого необходимы совместные усилия и сотрудничество переводчиков, по-
литиков и финансовых кругов обеих стран. Только в этом случае можно будет соз-
дать долгосрочную стратегию по отбору действительно полезных материалов, их 
высококачественному переводу и представлению их широкой аудитории.

Нужно сформировать такой образ России, который будет соответствовать дейс-
твительности и не будет нуждаться ни в добавлениях, ни в редуцировании. Это по-
может просветить корейскую молодежь в отношении России и исправить старые 
ошибки.

И тогда станет возможным взаимопонимание и общение молодых людей наших 
двух стран и появится возможность подлинного развития наших отношений.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

Пак, Джонсо (박종소) — филолог-славист, литературовед, переводчик. Ро-

дился в 1966 году в Корее. Кандидат филологических наук (PhD), защитил 

диссертацию по специальности «Русская литература» в МГУ имени М.В. Ло-

моносова. Профессор Сеульского национального университета (SNU) Рес-

публики Корея. С 2008 по 2010 гг. — директор Научно-исследовательского 

института России, Восточной Европы и Евразии в Сеульском национальном 

университете. С 2013 по 2014 гг. — заведующий кафедрой русского языка и 

литературы. Научные интересы — теория и история литературы, история 

русской мысли, переводоведение. Автор книг о литературных и культурных 

связях между Кореей и Россией. Участвовал как редактор и переводчик в 

подготовке корейских изданий произведений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толс-

того, Н. Гоголя, В. Розанова, В. Ерофеева, Л. Улицкой и др. Живет в Сеуле.

Пан, Кёён (방교영) — филолог-славист, переводчик. Родилась в 1967 в Корее. 

Доктор филологических наук, ординарный профессор славистики (перево-

доведения, русского языка и литературы) университета иностранных язы-

ков Ханкук (HUFS), Республики Корея. С 2013 по 2015 директор Магистра-

туры переводчиков университета иностранных языков Ханкук (HUFS GSIT), 

с 2005 по 2013 директор Исследовательского института переводоведения 

(ITRI). C 2005 заведующий отделом корейско-русского перевода. Занима-

ется исследованиями в области теории переводоведения, литературных и 

культурных связей между Кореей и Россией, переводом русской художест-

венной литературы. Составила корейско-русский словарь и русско-корейс-

кий словарь военных терминов. Живет в Сеуле.
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Кристина Данбар (США)

«Русская библиотека» в США

В издательстве Колумбийского Университета, где я работаю редактором, издаётся 
книжная серия «Русская библиотека на английском языке». Сперва несколько слов об 
истории проекта. Я впервые услышала о «Русской библиотеке» пару лет назад от Пи-
тера Кауфманa. Питер — президент и директор культурной организации Read Russia. 
Он искал самое лучшее издательство для серии, и воплощением всех его чаяний стало 
издательство Колумбийского университета, — надеюсь, что в этом Питер со мной со-
гласится. Сама я придерживаюсь такого мнения не только потому, что в связи с этим 
могу работать над этими книгами, но также и потому, что мы издаем книги более ста 
лет, как для академической, так и для широкой аудитории. Желание иметь широкую 
аудиторию естественно и понятно, но академическая аудитория не менее важна. Во-
первых, любимый профессор в университете может на всю жизнь изменить ваши ли-
тературные вкусы. Во-вторых, книга, о которой рассказываешь студентам, оказывает-
ся востребованной намного дольше, чем просто купленная в магазине. Предположим, 
на ту или иную книгу была написана блестящая рецензия в Нью-Йорк Таймс — прой-
дет несколько лет, и люди забудут ее, — а вот в университетах эту книгу все еще будут 
покупать, читать и рекомендовать друзьям. И в-третьих, поддержка ученых придает 
книге и особенно переводу солидность. Люди доверяют экспертам и их рекоменда-
циям. Мы хотим, чтобы как можно больше людей читали русскую литературу, а для 
этого нужно иметь хорошие контакты по обе стороны океана.

Итак, скажу пару слов о целях проекта. Конечно, главная цель, — добиться того, 
чтобы англоязычные читатели читали больше русских книг. Я уже много писала о том, 
что считаю одним из важнейших элементов серии размах проекта. Под этим я подра-
зумеваю то, что в серии выйдут не только романы, но и пьесы, собрания рассказов, 
книги стихов и т.д. Так что серия откроет читателю новую сторону русской литерату-
ры. В представлении американцев, русская литература — это серьезная литература. 
Если кому-нибудь сказать, что ты читаешь русский роман, на тебя посмотрят с ува-
жением, что, конечно, приятно, — но также нельзя исключить возможность, что пос-
мотрят на тебя вовсе не с уважением, а с жалостью: ведь у многих есть впечатление, 
что русскую литературу трудно и скучно читать. Другими словами, люди рассуждают 
так: читать ее надо, конечно, но не очень хочется. Я же хочу, чтобы книги нашей серии 
положили конец этому предубеждению. Мы ведь с вами знаем, что серьезные книги 
не должны быть скучными. И что не все русские книги такие уж серьезные. Наконец, 
я хочу, чтобы книги нашей русской библиотеки стали для читателей источником более 
глубокого понимания Росии. Я знаю, что к такому стремлению сегодня могут отнес-
тись по-разному. Я часто слышу, как некоторые возмущаются точкой зрения, согласно 
которой переводная литература воспринимается как антропологическое явление, а не 
как искусство. И я с пониманием отношусь к этой позиции. Но с другой стороны, если 
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человек интересуется Россией и поэтому читает книгу, переведенную с русского, это 
скорее радостно и вовсе не возмутительно.

В академическом издательстве каждый новый проект начинается с экспертной оцен-
ки. Мы получили рецензии от более чем десятка славистов, как из Колумбийского, так 
и из других университетов. Рецензенты поддержали наше начинание и подчеркнули, как 
важно будет издать новые переводы, особенно тех текстов, которые никогда не перево-
дились раньше. В этом замечании нашел свое отражение тот факт, что сейчас в Америке 
и Англии выходит довольно много переводов с русского. Как вы, может быть, знаете, 
два года назад были изданы два новых перевода «Анны Карениной» на английский зык. 
И тот, и другой — очень хорошие. Для славистов это, конечно, праздник, но рядовые 
читатели, скорее всего, читают «Анну Каренину» один раз или, может быть, два раза за 
всю жизнь. И уж точно не будут читать ее каждый год. Так что мы не собираемся зака-
зывать новый перевод «Анны Карениной» для Русской библиотеки.

В редсовет серии входят академики-слависты из России, Великобритании и Со-
единенных Штатов. У всех англоязычных членов совета особый интерес к переводу, 
и почти все они обладают собственным переводческим опытом. Выбором текстов за-
нимается редсовет, и очень часто я собираю дополнительные отзывы от экспертов об 
определенном периоде или писателе. Мы и принимаем предложения от переводчиков, 
и предлагаем тексты переводчикам.

Подход к каждой книге в серии будет особый. Некоторым книгам потребуется 
критическое вступление, а в других могут использоваться короткие предисловия от 
известных деятелей культуры, которые привлекут к этим книгам внимание более ши-
рокой аудитории. Но в то же самое время мы хотим воспользоваться преимуществами 
серийного формата. И надеемся, что читатель, которому понравится одна книга из 
Русской библиотеки, захочет прочесть вторую — и сможет легко ее найти. Здесь очень 
важен дизайн серии.

Дизайн начался с логотипа, и косая черта как элемент встречается и в логотипе, 
и на обложках, и даже во внутреннем оформлении книги. При этом все книги серии 
публикуются одновременно и в твердых, и в мягких обложках. Твердые обложки бу-
дут с особым переплетом, что позволит желающим собрать все книги «Русской библи-
отеки на английском языке» в коллекционном издании. А тому, кто привык покупать 
переведенную литературу в удобных мягких обложках, не придется ждать год.

Первые книги в серии «Русская библиотека на английском языке» будут готовы 
в ноябре, ко времени конференции Ассоциации славянских, восточноевропейских 
и евразийских исследований, и появятся в книжных магазинах в начале декабря. 
За последние пару лет, в ходе работы над этим проектом, я узнала невероятно много. 
И так как проект продолжается, я уверена, что узнаю еще больше. И я надеюсь, что мы 
сможем обсудить и сегодня, и на будущих конгрессах, что является по-настоящему 
существенным для тех, кто издает русскую литературу по всему миру. 

Данбар, Кристина (Dunbar, Christine) — филолог, ориенталист, переводчик. 
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Виктория Зарытовская (Оман)

Проблема востребованности переводов 
арабской литературы

Нашему поколению выпало жить в интереснейшую с точки зрения межкультур-
ной коммуникации эпоху: у нас на глазах мир «сузился», и вместе с этим мы получи-
ли практически безграничные возможности в познании культур далеких и близких 
соседей. Сегодня барьеры размываются и стираются: западная культура захваты-
вает Восток, восточная проникает на Запад. Россия, в силу географических и куль-
турно-исторических особенностей, проявляет интерес и к той, и к другой стороне. 
Правда, следует признать, что востребованность восточной литературы в современ-
ной России мало заметна на фоне отечественных произведений и произведений, пе-
реведенных с основных европейских языков.

Переводная арабская литература занимала и занимает скромное положение по 
сравнению с произведениями европейских и американских авторов, и переводилась 
и переводится на русский в меньших объемах, чем на английский, французский, ита-
льянский; имеет место отставание не только по количеству произведений, но и по 
срокам, а значит, актуальности издания. Например, нашумевший роман египетского 
писателя Аля аль-Асуани «Дом Якобяна» (2002), в котором без купюр изображается 
жизнь представителей всех слоев современного египетского общества, был переве-
ден на 34 иностранных языка. На английский — уже через два года после выхода 
книги в свет, и после этого роман выдержал еще три переиздания. В русском перево-
де роман вышел в 2008 году тиражом 5000 экземпляров. Кроме того, в той же Вели-
кобритании не только в бумажной, но и в доступной сетевой версии выходит журнал 
переводной арабской литературы «Banipal», оперативно и регулярно печатающий на 
английском языке талантливых арабских авторов — наших современников.

Что касается нашей страны, то арабский долгое время оставался в числе тех язы-
ков, переводы с которых на русский делались редко, если не брать в расчет интерес 
к Священному Корану. Активная переводческая деятельность в этой области развер-
нулась достаточно поздно. Количественный и качественный скачок в арабско-рус-
ском переводе был совершен в советскую эпоху, когда развитие отношений с араб-
скими странами достигло своего пика. Появление национальной переводческой 
школы связывается с именем академика И. Ю. Крачковского, годы жизни которого 
пришлись на 1883–1951 гг. В это время была организована подготовка штата профес-
сиональных арабистов, формировался заказ на перевод арабской литературы, куль-
турные связи всесторонне поддерживались государством. Художественные произве-
дения, переведенные в тот период, можно разделить на несколько групп по жанрам. 
В первую очередь продолжилось издание самобытного средневекового народного 
наследия: афоризмов, макамов, легенд, сказок. Вторую группу составили остросо-
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циальные романы арабских прозаиков, как правило, настроенных просоветски и пи-
шущих на тему национально-освободительного движения (Гасан Канафани, Абдар-
рахман аш-Шаркави, Ибрагим аль-Куни и др.). Не обошел перевод и произведения, 
получившие широкое признание за рубежом и награжденные международными пре-
миями. Эти романы не теряют своей ценности и достойны переиздания: «Дни» Тахи 
Хусейна, текст, названный первым «европейским» арабским романом (премия ООН 
в области прав человека, 1973), «Предания нашей улицы», «Вор и собаки», «Путь» 
и др. Нагиба Махфуза (Нобелевская премия по литературе, 1988), «Сезон паломни-
чества на Север» Таййиба Салеха, а также работы таких мастеров арабского слова, 
как Юсуф Идрис, Махмуд Теймур и Тауфик аль-Хаким.

Нельзя сказать, что сегодня с арабского языка на русский ничего не переводится. 
Однако за последние два десятилетия было переведено с арабского и издано не так 
много произведений: несколько романов Нагиба Махфуза, Аля аль-Асуани, Юсуфа 
Зейдана, Зейда Мути Даммаджа, Мусы Ульд Ибну, Ибрагима аль-Куни. Здесь надо 
отметить заслугу таких небольших, специализирующихся в основном на арабской 
литературе издательств-энтузиастов, как Центр гуманитарного сотрудничества (за-
нимается не только изданием, но и переизданием арабской художественной литера-
туры) и «Библос консалтинг» (занимается изданием не только художественной араб-
ской литературы, но и мемуаров, справочников). И только роман «Азазель» Юсуфа 
Зейдана вышел в крупном издательстве «Астрель» в 2013 году тиражом 2500 экзем-
пляров.

Остается только сожалеть о том, что высококвалифицированные специалисты, 
получившие образование в рамках советской школы и ее преемницы, школы рос-
сийской арабистики, имеют так мало возможностей себя реализовать. Или пишут 
и переводят, что называется, «в стол». Не будут ли при таком положении дел утраче-
ны преемственность и накопленный опыт? А как это скажется на востребованности 
арабской литературы в будущем?

В общем, приходится признать, что знакомство с арабской литературой средне-
статистического российского читателя сегодня зачастую ограничивается древни-
ми произведениями народного творчества, такими, как сказочный цикл «Тысяча 
и одна ночь». Имеющие более глубокий интерес к Востоку знают о жемчужинах 
доисламской эпохи («аль-Джахилии») и средневековой поэзии арабов (Имру аль-
Кайса, аль-Мутанабби, аль-Маарри и др.), а знатоки современной литературы и спе-
циалисты ценят произведения Нобелевского лауреата 1988 года египтянина Нагиба 
Махфуза. Все это произведения, несомненно, вошедшие в сокровищницу мировой 
культуры и оказавшие на нее влияние, но ими не исчерпывается большая арабская 
литература.

Несмотря на то, как обстоят дела с переводом арабской литературы, современ-
ное художественное творчество представителей арабских стран как объект перевода 
имеет потенциал и ждет своего часа. Арабские страны представляет собой, пожалуй, 
наиболее колоритную часть Востока, широко раскинувшуюся от океана до океана, 
многочисленную, культурно богатую и разнообразную. Не говоря уже о том, какую 
политическую и социальную актуальность за последнее десятилетие приобрели ис-
следования на арабскую тематику. Бурные события последнего времени, охватив-
шие страны Ближнего Востока и Севера Африки, так называемая «арабская весна», 
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заставили неарабский мир обратить взоры на происходящие в регионе перемены 
в попытке понять эти процессы, эхом отзывающиеся в других странах. Одним из 
инструментов этой диагностики является арабская беллетристика, в которой нахо-
дят свое выражение умонастроения, царящие на Ближнем Востоке, и потому может 
быть отыскано объяснение происходящему. В последнее время переводные арабские 
книги стали востребованы в качестве альтернативы репортажам СМИ, поскольку 
показывают то же самое, только с глубиной индивидуального субъективного опыта 
и в художественной форме.

Современная арабская проза, основанная на богатых традициях, в настоящее 
время стремительно развивается в русле мировых актуальных художественных те-
чений и форм, освоив в том числе постмодернистские приемы (например, роман ла-
уреата Арабского Букера-2014 иракца Ахмеда Саадави «Франкенштейн в Багдаде»), 
и отражает проблематику, которая, в условиях глобализации, должна быть знакома 
и российскому читателю. Среди таких работ можно назвать «Оазис заката» Баха Та-
хера (Арабский Букер-2008), работы Ибрагима Абдель Маджида из Египта, Рабии 
Джабера и Хасана Дауда из Ливана, Ибрагима Самуэля из Сирии, Самуэля Шимона 
и Мухаммеда Худейра из Ирака, Ахмеда Зейна из Йемена и др.

Проблема востребованности арабской художественной литературы на русском 
языке, несомненно, комплексная и имеет также следующие аспекты:

а) исторический, подразумевающий относительное соприкосновение русской 
и арабской культур в диахронии и синхронии;

б) культурологический: расхождения в нормах создания литературного текс-
та (установление связности простым повтором слов, дублирование одинаковых по 
смыслу высказываний, использование длинного ряда синонимов в арабском и др.), 
наличие/отсутствие фреймов, в которых отражены национальные традиции, исто-
рические события, правила поведения и др., различная наполненность концептов 
(воды, холода и пр.);

в) лингвистический, обнаруживающий языковые трудности, с которыми сталки-
вается переводчик при создании адекватного перевода с арабского на русский (арха-
ичный синтаксис, безэквивалентная лексика, тавтология и др.).

Все эти особенности отрицательно сказались как на арабско-русской перевод-
ческой деятельности, так и на ее востребованности российским читателем. С одной 
стороны, процесс перевода с арабского на русский трудоемок, требует преодоления 
бесчисленных стилистических и культурных дилемм, с другой — для читателя 
арабская литература либо не интересна тематически, либо слишком витиевата и не-
понятна по смыслу.

И здесь, как кажется, необходимо коснуться проблемы адекватности создаваемо-
го переводчиками русскоязычного дискурса арабских переводов. Когда сложилась 
национальная переводческая школа, в ней возобладала понятная тенденция край-
не бережного отношения ко всему уникальному, эмоциональному и своеобразному 
в арабском языке и культуре. Школа отечественной арабистики с самого начала взя-
ла ориентацию на нормы и особенности исходных, то есть арабоязычных текстов. 
Таким образом, при переводе выделялись и подчеркивались особенности арабской 
номинации, стилистики и риторики, в задачи переводчика как транслятора входи-
ло найти способы сохранения оттенков значения арабского слова, по возможности 
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перенести в русский перевод арабские грамматические конструкции и скопировать 
организацию текста на арабском языке в русском переводе.

Приведем несколько примеров:
Профессор-имам вышел из аль-Азхара во время известного политического кри-

зиса (глагол с конкретным значением движения вышел употреблен в русском языке, 
как в арабском, в значении — уволился, оставил работу).

(Таха Хусейн. Дни. — М., 1958. — С. 138)
Они украшеньями себя увешивают из белого, лунного металла, а души-то их все 

заложены, сохнут по металлу другому. Металлу лжи, миража и греха (частотное 
использование синонимов (двух или трех), градаций с целью показать явление с раз-
ных углов, показать его различные стороны).

(Ибрагим аль-Куни. Бесы пустыни. — М., 2010. — С. 305)
Но это счастье продолжалось недолго, и за ним наступило тягостное несчас-

тье (повторение однокоренных слов, что воспринимается русскоязычным читате-
лем как речевая ошибка (тавтология)).

(Таха Хусейн. Дни. — М., 1958. — С. 46)
Наш приятель был связан с забастовщиками и принимал с ними участие в за-

бастовке (то же).
(Таха Хусейн. Дни. — М., 1958. — С. 138)
Однако он любил пение и тренировал свой голос в пещере тьмы — учился хорошо 

петь (дублирование одинаковых по смыслу высказываний).
(Ибрагим аль-Куни. Бесы пустыни. — М., 2010. — С. 369)
И пошел наш приятель со своей статьей к редактору «аль-Джариды», который 

встретил его очень хорошо, с большим вниманием и сочувствием. Он прочитал 
статью, затем, смеясь, передал ее какому-то другу, который тогда сидел вместе 
с ним. Друг бросил взгляд на статью, а затем сказал гневно: «Если бы тебя не на-
казали уже за проступок, который ты совершил, то одной этой статьи было бы 
достаточно, чтобы тебя наказать» (нарушение порядка слов).

(Таха Хусейн. Дни. — М., 1958. — С. 209–210)
И ушел в этот день сиди с джуббой из драпа, которую подарил ему шейх (сохра-

нение арабской номинации, безэквивалентной лексики, калькирование).
(Таха Хусейн. Дни. — М., 1958. — С. 36)
С одной стороны, сохранение вышеперечисленных и многих других особенностей 

арабского оригинального текста средствами русского языка ценно само по себе как 
лингвистический эксперимент, создает культурный эффект «инаковости», экзотич-
ности, стилизованности под старину, стилизованности под Восток, что притягивает 
немногочисленных любителей. С другой стороны, способствует ли это сближению 
и взаимопониманию культур? Увеличивает ли отсутствие гармоничного дискурса 
на русском языке целевую читательскую аудиторию арабской беллетристики?

Таким образом, проблема востребованности арабской художественной литерату-
ры пока превращается в «замкнутый круг»: некоторые объективные причины огра-
ничивают такую востребованность, малые объемы перевода и сохранение арабской 
стилистики и номинации в текстах переводов не помогают сформировать массовый 
интерес к арабской литературе. Без такого интереса (и, конечно, сильной государст-
венной поддержки) нет и интенсивной переводческой деятельности, в процессе ко-
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торой переводчики с арабского искали бы новые пути решения «старых» проблем, 
пробовали бы новые творческие подходы. 

Но рано или поздно эта ситуация изменится, и причин здесь несколько. Во-пер-
вых, арабская литература, как было упомянуто выше, набирает актуальность за счет 
интереса к арабскому миру в других, нелитературных сферах. Во-вторых, Россия до 
сих пор поддерживает связи с Ближним Востоком, и, вероятно, укрепление связей 
с арабским миром самым плотным образом коснется и переводческой деятельности. 
В-третьих, очевидно, что для обретения востребованности переводов с арабского их 
язык должен приближаться к современному русскоязычному дискурсу.

Зарытовская, Виктория Николаевна — переводчик, филолог. Родилась 

в 1979 г. Окончила филологический факультет Росcийского университета 

дружбы народов. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иност-

ранных языков факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Автор 

38 научных и учебно-методических публикаций. Круг научных интересов — 

лингводидактика классического арабского языка, современная арабская 

литература, переводоведение.
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Канг Ван Ку (Корея)

Перевод российской 
современной литературы в Корее

1. Встреча Кореи и России

Согласно историческим сведениям, корейцы впервые вступили в контакт с рус-
скими в конце XVI века. В 1579 году семья Строганова приехала на восточную сто-
рону Уральских гор, чтобы развивать восточные области страны. В 1581 году Ермак 
Тимофеевич совершил нашествие на сибирское Ханство, в 1584 году построил город 
Тобольск и встретился с Циньскими войсками возле реки Амур. В те времена Амур-
ская война между Китаем и Россией была очень ожесточенна. Циньской империи эта 
война была не под силу, поэтому они попросили помощи у Кореи (династии Чосон). 
Корея нехотя отправила войска на помощь своему жестокому соседу. Тогда в первый 
раз корейцы встретились с русскими.

После этого русские с корейцами долгое время не сталкивались. Однако после 
поражения Китая в опиумной войне (1840–1860) был заключен Пекинский договор 
с Англией и Францией, Россия же при этом играла роль посредника и за услугу 
получила земли восточной части реки Уссури. Тогда, в 1860 году, Россия стала со-
седкой Кореи. 

Во время японской колонизации в 1934 году корейский поэт Кирим Ким (1908–?) 
так написал в своих стихах «Ностальгия»:

«Моя родина
Через дальние горы и облака
Где слышен слух об Араса (Россия)»
Родиной поэта была провинция Хамгенбук-до, граничащая с российскими земля-

ми. Однако Россия была для корейцев еще неизвестной страной. Никто не знал даже, 
где находится Россия и как там живут люди, чем они занимаются и т д.

Тем не менее, как раз в это время начали появляться переводы наиболее извест-
ных произведений русской литературы. И Россия из неизвестной страны преврати-
лась в близкую. Это и есть великая сила литературы и перевода.

В начале XX века европейские страны и Америка под влиянием христианства 
говорили о преданности, любви, а между тем были поглощены процессами купли-
продажи. Однако сущность России выразилась в произведении великого русского 
писателя Льва Толстого «Воскресение». Под впечатлением от этого романа в Корее 
стали переводить Достоевского, Чехова и Горького. В темные времена японского 
 империализма их книги вдохновляли на преодоление трудностей и давали силу вы-
жить.
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2. Развитие перевода русской литературы

Толстой, Достоевский, Чехов, Горький и другие русские писатели-классики ока-
зали очень большое влияние на корейских писателей и читателей. И у корейцев за-
родилась любовь к России и надежда на то, что Россия поможет Корее. В этом тоже 
состоит важная роль литературного перевода.

На самом деле до XVII века Россия была изолирована от европейской культуры. 
В XVIII веке Петр Великий начал политику европеизации России. Образованные 
люди начали перенимать западную культуру и традиции, переводили европейс-
кие книги. Великие русские писатели, от Пушкина до Пастернака, проявили себя 
не только в литературном творчестве, но и в переводах. Сила перевода сделала Рос-
сию, которая ничего не знала о европейской культуре, самой культурно развитой 
страной в мире.

В начале XX века у Кореи, находящейся в сложном положении, появилась на-
дежда, которую дала русская литература. Русская литература смогла найти отклик 
в сердцах корейцев, которые были уверены, что Россия тоже сочувствует им. В то 
время почти все корейские писатели были под влиянием произведений русских пи-
сателей. Именно поэтому потом, когда между Кореей и Россией установились дру-
жеские отношения, корейцы видели в России старого друга. В частности, у Север-
ной Кореи в этом отношении проблем никаких не было.

К сожалению, русскую литературу переводили в основном в Северной Корее, 
жители которой могли легко взаимодействовать с россиянами. После Второй Ми-
ровой войны Корея разделилась на два государства, Южную и Северную Корею, и в 
каждом появилось собственное правительство и была сформирована собственная 
идеология. В 1950-х-60-х годах Южная Корея уделяла русскому языку и литературе 
очень мало внимания. Можно даже сказать, что в Южной Корее практически не про-
водились исследования и не делались переводы русской литературы. Русская и со-
ветская литература не имели никакого отношения к идеологии, но общественная 
и исследовательская деятельность в этом направлении была практически запрещена.

Несмотря на такой запрет, русская литература в Корее переводилась, и корейцы 
продолжали её любить. В частности, во времена диктатуры, в 1970-х и 80-х годах, 
русская литература, а также книги по философии, политике, экономике переводи-
лись с японского на корейский язык. Многие студенты и молодежь начали читать 
не только русские книги, но и произведения писателей из других стран.

В эти годы в Корее была популярна русская классическая литература. В этот пе-
риод была переведена и издана большая часть русской литературы XIX века. К сожа-
лению, многие книги были переведены с японских переводов, а не с языка оригинала.

Как раз в это время в Корее провели опрос, желая узнать, какой писатель и какая 
книга являются любимыми для большинства корейцев. Любимым писателем ока-
зался Достоевский, а любимой книгой — его роман «Преступление и наказание».

Интерес студентов к СССР стал особенно сильным в 80-х годах. В Корее уси-
лилась диктатура, население начало протестовать против нее и надеяться на уста-
новление демократии. Стали переводить «Мать» Максима Горького и даже «Как 
закалялась сталь» Островского и «Цемент» Гладкова, а также некоторые другие 
произведения — и это уже были переводы с оригинала.
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В 1987 году Горбачев неожиданно посетил Корею (Чеджудо) и доказал, что комму-
нистическая система — не единственно возможная. Многие студенты начали следить 
за событиями СССР очень внимательно. Одно из издательств не упустило шанс и из-
дало книгу «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, которая обрела большую популяр-
ность, а само издательство впоследствии стало одним из крупнейших в Корее.

3. Современное положение российской литературы в Корее

Вышеописанное положение дел имело место 30 лет назад, однако в настоящее вре-
мя на корейском рынке внимания российской литературе почти не уделяется. Конеч-
но, разнообразные произведения русской литературы постоянно переводятся, и это 
не только классика, но и произведения современных писателей. И все же сейчас, как 
и раньше, в Корее прежде всего интересуются русской классической литературой. 
Это Достоевский, Толстой, Чехов; также существует ностальгическое пристрастие 
к книгам Максима Горького. Книги этих писателей продолжают переводиться уже 
с русского оригинала. Кроме того, переводятся произведения Пушкина, Лермонтова, 
Булгакова, Маяковского и других классиков. Также распространен интерес к Солже-
ницыну и его рассказу «Один день Ивана Денисовича».

Также за последние 5 лет в список корейских переводов произведений современ-
ной русской литературы и литературы XX века вошли:

Людмила Улицкая «Сонечка», «Казус Кукоцкого», «Люди нашего царя»;
Аркадий и Борис Стругацкие «За миллиард лет до конца света»;
Алексей Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»;
Сергей Лукьяненко «Ночной дозор»;
Варлам Шаламов «Колымские рассказы»;
Людмила Петрушевская «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского 

ребенка»;
Дмитрий Глуховский «Метро 2034»;
Федор Сологуб «Мелкий бес»;
Илья Ильф, Евгений Петров «12 стульев»;
Михайл Шолохов «Тихий Дон»;
Владимир Набоков «Лолита», «Отчаяние»;
Андрей Платонов «Чевенгур», «Епифанские шлюзы»;
Виктор Пелевин «П5», «Омон Ра»;
Александр Беляев «Человек-амфибия»;
Михайл Зощенко «Сентиментальные повести»;
Саша Соколов «Школа для дураков»;
Константин Паустовский «Колхида»;
Бенедикт Ерофеев «Москва-Петушки»;
Александр Куприн «Поединок»;
Сергей Довлатов «Чемодан».

В настоящее время из этих русских произведений последнего столетия корейс-
кие читатели большое внимание уделяют произведениям «Метро 2034» Дмитрия 
Глуховского и «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, потому что их заинтересовали 
фильм и игра по этим книгам. Конечно, то, что эти книги известны, не означает 
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большого количества продаж. Именно поэтому несколько книг были изданы при 
поддержке Правительства Республики Корея, чтобы дать читателям возможность 
познакомиться с хорошими произведениями мировой литературы.

Некоторые книги переведены с английского и французского языков. Это связано 
с тем, что в Республике Корея русско-корейских переводчиков очень мало, можно 
даже сказать, что специалистов по переводу литературы с русского на корейский 
практически нет. Многие переводчики берутся за такую работу разово, просто по 
стечению обстоятельств. Но в основном этим занимаются ученые. Они используют 
не литературный язык, а исследовательский, в результате чего читатели не могут 
прочувствовать произведение в тонкостях. Кроме того, этих ученых относительно 
мало интересует современная российская литература. Это напрямую связано с объ-
емом перевода современной русской литературы в Корее.

Сделать ту или иную книгу популярной — нелегкая задача. И все же некото-
рые произведения могут получить известность среди читателей не напрямую — как 
в случае с видеоиграми и фильмами по романам Лукьяненко и Глуховского. 

Однако для того, чтобы в той или иной стране появился интерес к зарубежной 
литературе, нужно постоянно давать ее гражданам возможность контактировать 
с культурой других народов. Это очень важно, в том числе для культурного разви-
тия самой этой страны.

Например, большинству корейцев интересны США и Япония, поэтому люди чи-
тают книги, рассказывающие об этих странах. Наблюдения показывают, что читате-
ли интересуются книгами об этих странах (в том числе и Великобритания), а также 
книгами, написанными американцами и японцами.

В Корее интерес к России значительно снизился после 1989 года, поэтому очень 
важно возродить его. На самом деле, отношение не только Кореи, но и всего мира 
к СССР до 1989 года и к России — вещи несопоставимые. Для всего мира Россия 
стала просто одной страной из множества С не более того.

Поддержка литературного перевода тоже очень важна. Но и сама Россия должна 
проводить различные программы в области культуры, в том числе руководствуясь 
примером Кореи.

4. Переводчик, издатель и Институт перевода

«Писатели выражают благодарность переводчику, издатели не ценят работу пе-
реводчика, ученые считают её тривиальной, критики существование переводчиков 
игнорируют», — сказала известнейшая англо-испанская переводчица Эдит Грос-
сман.

Переводчик есть катализатор цивилизации. Но, кроме писателя, никто не обра-
щает на него внимания. Тем не менее, мы должны помнить, что японское прави-
тельство после реставрации Мэйдзи разрешило контакты с западной цивилизацией. 
В 1870 году японское правительство создало переводческий комитет. Этот комитет 
стал символом готовности к этим контактам. В это время в Японии начался насто-
ящий поток переводов. Переведено было более 80 000 книг, и даже издали книгу 
«Способ читать переведенные книги». Это дало Японии силы стать такой, какой 
она является сегодня. В том, что японский писатель Ясунари Кавабата получил Но-
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белевскую премию по литературе, сыграл свою роль и японско-английский пере-
водчик Эдуард Сейденстикер. Аналогично, южнокорейская писательница Хан Канг 
получила международную Букеровскую премию в том числе благодаря 29-летней 
переводчице Деборе Смит.

«Эта награда в равной мере вручается и писателю, и переводчику», — заявило 
жюри Букеровской премии, добавив затем: «Мы считаем, что эта выдающаяся книга 
обрела свой английский голос».

Еще раз подчеркнем, что прочувствовать культуру другой страны без переводов 
невозможно. Но в настоящее время люди не могут много переводить, так как выжить, 
делая только переводы, сложно. Так было в России при Петре Великом, и в Японии 
в XIX веке. Правительство должно поддерживать переводческую деятельность во 
всех аспектах, в том числе и материально.

Также в получении премии писательницей Хан Канг очень важную роль сыграл 
Институт художественного перевода в Корее.

До того времени Институт художественного перевода в Корее поддерживал пе-
реводы с корейского на русский, французский, испанский, китайский и т. д. Книга 
Хан Канг «Вегетарианцы», тоже при поддержке Института художественного пере-
вода, была переведена на вьетнамский язык и опубликована в 2010 г., а затем была 
издана в Испании, Китае, Бразилии, Польше. Когда книга переводилась на английс-
кий язык, состоялась встреча с Деборой Смит на Лондонской книжной ярмарке-2013. 
Дебора Смит передала брошюру на английском языке, которую сделал Институт 
художественного перевода в Корее, редактору издательства «Порто-Белло», которое 
было приобретено литературным журналом «Гранд». Редактор проявил большой 
интерес уже к следующей Лондонской книжной ярмарке-2014, где главным почет-
ным гостем страны стала писательница Хан Канг. Она участвовала во многих лите-
ратурных мероприятих Лондона и Эдинбурга, и везде была восторженная реакция 
на ее творче ство. Так как издательство «Гранд» имеет сеть в английском литератур-
ном мире, они использовали эту сеть в рекламных целях. Когда была опубликована 
книга «Вегетарианцы», критики уделили ей большое внимание. В феврале 2015 года 
книга была издана в Америке издательством «Хогарт», сразу после чего в журнале 
«Гардиан» (Guardian) и «Нью-Иорк» были написаны книжные обзоры.

Книга «Вегетарианцы» получила премию, потому что судьба свела вместе хоро-
ший текст, способного переводчика и успешное издательство. 

Писатель, переводчик и издатель — только вместе эти три элемента могут дать 
максимальный результат. Чтобы они находились в гармонии и каждый реализовался 
в полную силу, нужна поддержка Института перевода.

Канг, Ван Ку (강완구) — издатель, переводчик. Родился в 1966 в Сеуле, Рес-

публика Корея. В 1989 г. окончил Сеульский университет по специальности 

«русский язык и литература». Окончил магистратуру в Литературном инсти-

туте им. Горького в Москве. В 2005 г. открыл издательство «Сунест», специа-

лизирующееся на переводах русской литературы. Издательство выпустило 

переводы произведений Пушкина, Чехова, Горького, Есенина и др.
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Жарко Миленич (Босния и Герцеговина)

100 славянских романов — переводить или нет?

Идея проекта «100 славянских романов» принадлежит «Форуму славянских куль-
тур» из Любляны, который является координатором этого значительного проекта. 
Проект «100 славянских романов» организован по модели успешного латиноамери-
канского проекта, благодаря которому романы-участники стали бестселлерами во 
всем мире в 70–80-х годах прошлого столетия. Новый проект если не повторит ла-
тиноамериканский успех, то во всяком случае будет способствовать крепкой куль-
турной связи славянских стран и представит в мире современный славянский роман, 
т. е. роман, опубликованный после падения Берлинской стены (после 1989-го года). 
Десяти славянским странам необходимо было выбрать по 10 лучших романов своих 
писателей (в 2015 году список расширился до 12 романов), перевести их на английс-
кий язык и опубликовать, а 90 романов писателей из других славянских стран пере-
вести на свой родной язык и опубликовать. Представителей от каждой страны среди 
писателей выбирала специальная комиссия экспертов.

К участию в проекте были приглашены десять славянских стран, и официальные 
представители всех стран заявили, что присоединятся к этому важнейшему куль-
турному проекту. Но фактически в проект изначально вступило только пять стран: 
Словения, Сербия, Россия, Словакия и Македония. И только в 2015 году к проекту 
присоединились Хорватия и Черногория, а в 2016 году и Болгария. Проект был начат 
в 2009 году и по плану должен быть завершен в 2019 году. Но очевидно, что к это-
му времени он не будет готов. И встает вопрос: будет ли проект завершен хотя бы 
к 2029 году, если будет реализовываться с той же скоростью, что и сейчас. За пос-
ледние семь лет Сербия опубликовала 16 романов, Словения — 11, Македония — 7, 
Словакия — 3 и Россия — 2.

Почему проект реализуется так медленно? Одна из главных причин — мировой 
финансовый кризис. Во многих странах правительства резко уменьшили объем 
средств, выделяемых из бюджета на культуру. Но проблема и в том, что не хватает 
переводчиков. Могу обрисовать ситуацию в некоторых славянских странах, в част-
ности в южнославянских. Наиболее благоприятная ситуация — в Сербии. Там доста-
точно переводчиков, особенно с русского и македонского языков, поэтому эта стра-
на самая активная в проекте. В Хорватии достаточно переводчиков со словенского, 
но меньше — с русского и других славянских языков, чем в Сербии. В Словении 
достаточно переводчиков с сербского и хорватского, но меньше с русского языка. 
В Македонии — ситуация, схожая с ситуацией в Словении. В России, насколько мне 
известно, мало переводчиков с южнославянских языков.

Число переводчиков со славянских языков зависит и от уровня культурных свя-
зей между странами, и от интереса к современной литературе других славянских 
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стран. С другой стороны, ситуация усложняется недооценкой важности литератур-
ного перевода. Хотя в южнославянских странах есть кафедры славянских языков, 
относительно небольшое число дипломированных славистов решают посвятить 
себя литературному переводу. Большинство рассуждает: зачем мы будем перево-
дить толстые романы, если сможем больше заработать за перевод первой страницы 
паспорта и тому подобного, будучи уполномоченными судебными переводчиками?

У южнославянских издателей, принимающих участие в этом большом проек-
те, есть возможность, кроме правительственных средств, получить финансовую 
помощь из нескольких фондов, таких как Институт перевода и Фонд Прохорова 
в России, Фонд Трубаря при Союзе писателей Словении и Государственное книж-
ное агентство Республики Словения, Министерство культуры Хорватии и другие. 
Из числа международных фондов: Traduki — общий фонд немецкоговорящих стран, 
который также помогает издательствам стран Юго-восточной Европы — Словении, 
Сербии, Болгарии, Македонии и Черногории; Фонд центральной и восточноевро-
пейской книги (CEEBP) в Амстердаме, который помогает издательствам из Южной 
и Восточной Европы, «Креативная Европа», программа комиссии Евросоюза в под-
держку культурных проектов.

У издательств из Сербии, Хорватии и Черногории, которые вступили в проект 
«100 славянских романов», есть и то преимущество, что романы не надо переводить, 
их можно опубликовать в оригинале, потому что разница между сербским, хорват-
ским и черногорским (а также и боснийским) языками очень невелика. Пока сущес-
твовала Югославия, у всех этих языков было одно название — сербскохорватский.

В южнославянских странах, по сравнению с другими славянскими языками, 
больше всего переводят с русского языка. Дело в том, что в этих странах очень велик 
интерес к русской литературе и русская литература традиционно считается очень 
важной — прежде всего, имеется в виду, русская классика, но и современной рус-
ской литературе уделяется все больше внимания. Проект «100 славянских романов» 
предоставляет великолепный шанс и другим славянским литературам показать, что 
они также могут быть значимыми, и приятно удивить как читателей, так и критиков.

В бывшей Югославии, как и в Советском союзе, придавали большое значение 
переводу и изданию произведений художественной литературы писателей из других 
югославских республик. Они были в школьной программе, их изучали в институ-
тах, были опубликованы целые серии таких произведений.

Сейчас ситуация совсем другая. Нам достаточно упомянуть только пример Хор-
ватии, где больше не существует в университетах кафедры македонского языка и где 
очень мало публикуется переводов с македонского. Правда, существует кафедра 
болгарского языка в Загребе, но в Хорватии и с переводами с болгарского ситуация 
не лучше. Проект «100 славянских романов» дает возможность существенно изме-
нить это положение дел.

Невелик подвиг перевести и напечатать роман какого-нибудь хорошего амери-
канского писателя, как, например, Джонатана Франзена, романы которого пере-
водятся и публикуются во многих странах. Настоящий подвиг имеет место, когда 
переводчик и издатель обнаружат в своей стране какого-либо писателя, который 
не так популярен, но так же хорош. Такие таланты можно найти среди славянских 
писателей.
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Надо еще сказать, что каждая страна, которая вступит в проект, будет представ-
лена только одним издательством. Из пяти стран, вступивших в этот проект первы-
ми, наиболее удачно было выбрано, на мой взгляд, словенское издательство — изда-
тельство Союза словенских писателей.

На вопрос, нужно ли переводить романы славянских писателей, однозначно от-
вечаю, что нужно. Не только потому, что сам я переводчик с нескольких славянс-
ких языков и литературовед, которому особенно интересна славянская литература. 
В куда большей степени я руководствуюсь своей уверенностью в том, что проект 
«100 славянских романов» — важнейшая культурная миссия, целью которой являет-
ся сближение славянских культур и презентация значительных романов современ-
ных славянских писателей. Именно поэтому я уже несколько лет прилагаю усилия 
к тому, чтобы Босния и Герцеговина тоже вступила в этот значимый проект. Наде-
юсь, что так и будет.

Миленич, Жарко (Milenic ´, Žarko) — писатель, переводчик. Родился в 1961 

в Брчко, Босния и Герцеговина. Работает редактором в Литературном клу-

бе Брчко. Переводит с русского, украинского, английского, болгарского, 

словенского и македонского языка на хорватский, сербский и боснийский 

язык. Перевел с русского книги Л. Андреева, В. Брюсова, И. Гончарова, 

Ф. Сологуба, В. Сорокина, В. Куприянова, А. Куркова, А. Чехова, В. Глоцера, 

Г. Садулаева, Ю. Нечипоренко, М. Амелина, Л. Толстого, Д. Начкебия, А. Крав-

ченко и С. Толстой. Лауреат премии Союза издателей Боснии и Герцеговины 

за лучший перевод (2010). Активно участвует в конгрессах и семинарах, 

посвященных популяризации русской литературы и русского языка в мире: 

Конгресса переводчиков (Москва), Форума переводчиков СНГ и стран Бал-

тии (Ереван), Семинара переводчиков с русского языка (Ясная Поляна) и др. 

Живет в Брчко.
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Ирина Немчёнок де Ардила (Панама)

Российско-панамский канал культуры 
(к истории создания двуязычной антологии «Поэзия Панамы»)

К истории проекта

В 1990 году в Панаме впервые вышел в свет сборник переводов русских и совет-
ских поэтов «Мои стихи, написанные другими». Автором переводов был известный 
панамский поэт Педро Корреа Васкес (1955–1996), жизнь которого трагически обор-
валась в пору его творческого расцвета.

Панамские читатели тогда познакомились с поэзией Брюсова, Северянина, Бло-
ка, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского, Вознесенско-
го, Грушко и некоторых других поэтов. В посвящении к этому сборнику есть слова 
благодарности, обращённые к поэту и переводчику-испанисту Павлу Грушко. Это 
объясняется тем, что Педро Корреа Васкес учился в Москве в Литературном инс-
титуте им. М. Горького, а Павел Грушко был преподавателем института и одним из 
наставников Педро.

Когда мне представилась возможность, я послала эту маленькую антологию Пав-
лу в Бостон, а год спустя, в 2002 году, он получил приглашение стать членом меж-
дународного жюри панамского национального литературного Конкурса Рикардо 
Миро, — таким образом, право судить о литературных достоинствах текстов, на-
писанных на испанском языке, было признано за писателем «не испаноговорящей» 
страны (которая, к слову сказать, — и моя родина).

В Панаме сильна традиция поэтических конкурсов, что позволяет сравнить ее 
с Россией конца 60-х, когда стихи молодых Евтушенко, Вознесенского, Ахмадули-
ной, Рождественского и других поэтов звучали в Политехническом музее, на стади-
онах и площадях Москвы и Ленинграда, да и по всей территории СССР.

Благодаря Педро Павел Грушко еще в Москве приобщился к миру Панамы с её 
экзотикой, историей и культурой, своеобразной музыкой и поэзией, впитавшими 
ритмы и колорит искусства индейских аборигенов и африканцев, чьи предки были 
завезены сюда испанцами в ХV веке, во времена колонизации, и креолов с Анти-
льских островов, приехавших во время строительства Панамского канала.

Конкурс проходил в 2002 году, и как раз в это время у нас с Павлом возникла идея 
создания двуязычной антологии панамской поэзии, но до претворения в жизнь этой 
идеи было ещё далеко. В 2012 году Павел был во второй раз приглашён в Панаму для 
участия в работе жюри Конкурса Рикардо Миро. В этот раз он встретился с лучшими 
представителями нашей поэзии разных поколений. А в следующем, 2013 году Панам-
ский Институт Культуры вдохнул жизнь в проект издания двуязычной антологии Па-
намской Поэзии, охватывающей период от начала XIX века до наших дней.
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Чтобы не слишком затягивать хронику, скажу только, что как координатор этого 
издания я испытываю истинное удовлетворение от того, что двуязычная антология 
«Поэзия Панамы», представленная Павлом Грушко и мексиканским поэтом Эдуар-
до Уртадо на престижной XI международной книжной ярмарке в августе 2015 года 
в столице Панамы, получила массу положительных отзывов. А переводчик удосто-
ился почётного диплома нашего Института Культуры.

Антология «Поэзия Панамы»

Двуязычная антология (на испанском и русском языках) издана очень красочно. 
Это «книга-перевёртыш». Её дизайн и вёрстка были осуществлены самим перевод-
чиком, который использовал в оформлении обложки картину русской художницы 
Анны Гончаровой, живущей и работающей в Панаме. На всех этапах работы была 
неоценимой поддержка, оказанная нашему проекту ректором Университета Пана-
мы, доктором наук Густаво Гарсия де Паредес, директором Типографии Универси-
тета доном Кандидо Хорданом, российским Институтом перевода и послом Россий-
ской Федерации в Панаме господином Ермаковым.

Антология содержит 306 текстов, принадлежащих 69 поэтам. Переводчик отмеча-
ет, что это «результат долгих виртуальных и реальных странствий русского пилигри-
ма, который, насытившись разного вкуса плодами панамского перешейка, решил по-
делиться ими со своими соотечественниками». В своём выступлении на презентации 
антологии поэт объяснил, что русская традиция стихотворного перевода подразуме-
вает не только предоставление читателям возможности ознакомиться с содержанием, 
но также непременно воссоздание структуры текста: сонет должен быть переведен 
именно как сонет, и притом хорошо срифмованный; то же самое относится к дециме, 
романсу и другим регулярным поэтическим формам. Даже верлибры, отметил он в пе-
реводе не должны быть лишены того, что Павел называет «вертикальным размером», 
они должны быть наделены просодией автора, «должны быть компактными и завер-
шёнными, а не разнузданными потоками сознания, выпадающими в прозу».

По мнению Эдуардо Уртадо, «поэзия Панамы является достойной частью испа-
но-американской поэзии, возникшей из противоборства и последующего единения 
с поэтической традицией Испании».

Образы панамской поэзии

Итак, о чём может поведать панамская поэзия, включённая в антологию, русско-
му читателю? В какой мере она может претендовать на роль духовного путеводителя 
по Панаме?

При слове «Панама» (на испанском в этом слове ударение на последней гласной: 
Panamá) в сознании большинства россиян возникает разве что пляжный головной 
убор — и собственно Панамский Канал. Стихи Антологии расширяют представ-
ление об этой центральноамериканской стране, многих аспектах её общественной 
жизни, таких как традиции индейских племён, какими они были до европейской 
колонизации, история открытия и колонизации перешейка испанскими завоевате-
лями, специфика Панамы как мультикультурного и межнационального государства, 
ведущего борьбу за передачу Панамского канала самим панамцам. Антология также 
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в полной мере освещает разнообразные стороны повседневного человеческого су-
ществования, такие как воспитание детей, религия, культ домашнего очага, сохра-
нение фольклорных традиций.

Во многих текстах описываются неповторимые панамские пейзажи, как в сонете 
поэта-модерниста Дарио дель Кармен Эррера «Пастораль»:

Восход... Поля дремотные... Весна.
По знаку мага-Ночи пелерина
тумана расточилась: вновь долина
сияньем трепетным осенена.

Застлала горизонт голубизна,
всё ярче светлая её лавина.
Всхолмлённая колышется равнина —
под стать спине бредущего слона...

Или ревущий Тихий океан — в стихотворении яркой представительницы нового 
поколения Республики, Сорайды Диас «Ночь на побережье»:

Неистовство морское осадило
ночное побережье без огней,
там завыванье ветра походило
на стоны скорбные души моей.

И глубокое чувство к родине в стихах выдающегося поэта Рикардо Миро, рож-
дённого в 1883 и скончавшегося в 1940 году:

Ты можешь вся укрыться, Отчизна дорогая,
в тени родного флага, настолько ты мала.
И потому, быть может, ты родилась такая,
чтоб так же в моё сердце ты целиком вошла!

Стиль и темы Рикардо Миро привлекли особое внимание Павла, в особенности 
вышеупомянутое стихотворение «Родина», ставшее в некотором роде националь-
ным гимном страны.

Особенно подкупают у панамских поэтов воспоминания о малой родине, о дет-
стве. Приведу целиком сонет «Любовь к родным местам» Димаса Лидио Питти, 
 недавняя смерть которого отозвалась болью в сердцах многих панамцев. Этот сонет 
«с младенческой любовью» поэт посвятил Потрерильясу — месту его рождения:

То, что ты видишь, — небо в поздний час,
вулкан, который обложили тучи,
твоя тропа в распадке вверх по круче,
безлистный кедр в углу двора, где нас

ждал ужин на жаровне, — в мире этом
я с детства обретаю дух и лад...
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Тех роз увядших робкий аромат,
тень снов расплывчатых перед рассветом, —

влекут в земную эту чистоту,
к деревьям апельсиновым в цвету
и к влажной пашне в ожиданье плуга.

Я снова здесь, где был и есть — такой.
Нет города... Родимая округа,
древесного безмолвия покой.

Панамские поэты, творившие в конце XIX-начале ХХ века, со всей энергией мо-
дернистского порыва, отображают американскую реальность. Это Дарио дель Кар-
мен Эррера, Николе Гарай и Деметрио Фабрега, язык которого наделён неповтори-
мой правдивостью:

Каждое божье утро / мы шли на берег реки —
я и высокий парень, мы были с ним земляки.
Соромантьéль зовётся река, в которой тогда
мы поутру купались, в юные наши года...

Шло время, давно не видел я милых сердцу земель,
но вспоминал неизменно прохладную Соромантьель.
И вот я туда однажды забрёл на исходе дня,
я этих мест не узнал и никто не признал меня.

Ладно, пусть позабыли вы моего земляка,
но знаете вы хотя бы, как зовётся эта река?
Старые и молодые ответили хором: «Ужель
не помним мы, как зовётся наша Соромантьель!»

Деметрио Корси (1899–1957), символ освобождения страны от притязаний дру-
гих государств, предстаёт в переводах Грушко как многогранный мастер, что видно 
по стихотворению «Виды Панамы». Оригинальный словарь, импульсивность ритма, 
юмор и сарказм, — всё в этом тексте передаёт дух той поры:

Негры, негры, негры... Янки, янки, янки...
Магазины. Солнце. Сотни разных рас.
Толстые метиски, дерзкие смуглянки
на публичном торге не смыкают глаз.

Бодрые туристы в стареньком рыдване.
Матросня, солдаты прямо с корабля.
От красоток в брючках тесно в ресторане —
здесь для этих пташек райская земля.

В Панамé всё просто, всё — барыш и льгота!
Мир таких Центральных Авеню не знал:
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пестрый перекресток, гавань, мост, ворота
(жаль, что лишь с канала, а не на канал)...

Стихи поэта-авангардиста Рохелио Синана ярко контрастируют с творчеством 
предыдущего поэтического поколения. Лаконичные, игривые, на удивление глубо-
кие, чем-то напоминающие японские хайку, они, по определению Эдуардо Уртадо, 
своей чистотой и лаконизмом близки поэзии Хуана Рамона Хименеса. Один из при-
меров — стихотворение Синана «Радуга»:

После дождя
всё так чисто!
Под радугою
цветной
свежестью
запелёнат
Шарик Земной!

Или стихотворение «Блуждающая звезда»:

Ожило
небо ночное,
и промелькнула
звезда, —
не голубь ли Ноя?

Двумя стихотворениями, противопоставленными друг другу по эмоционально-
му посылу, представлено творчество замечательной поэтессы панамского авангарда 
Росы Эльвиры Альварес. В одном из них она оплакивает своё самозаточение:

Словно погасшая лампа, / в одиночестве, в тишине,
необъяснимой тоскою душа темнеет во мне.
Комната мне не в радость, тёмному гроту под стать,
время моё уходит, и мне его не наверстать...

А в другом стихотворении «Ты здесь» она радуется близости с возлюбленным:

Стоит увидеть твои глаза, мои — разгораются,
зажмурюсь — и ты паришь в синеве неземной.
Твой нежный профиль рождает ощущение шёлка.
Ты здесь, и я любуюсь тобой, спящий рядом со мной.

В стихах доктора и члена королевской академии испанского языка дона Хосе Ги-
льермо Рос-Санета, доныне здравствующего, находит свое выражение философская 
направленность панамской поэзии:

Оживает и длится слово,
чтобы творить имена.
Имя — длиться готово.
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А речь — навсегда: она
средоточье души, чья основа —
вечные времена.

Стихи всеми любимого жизнерадостного поэта Сесара Юнга Нуньеса (р. в 1934 г.):   

Мои лучшие друзья ботинки
должны быстро доставлять меня домой,
когда я не чувствую земли под ногами
и, не стесняясь, могу помочиться на луну.

Боже, во что превратились мои новые ботинки!
(Звоню старым: — Немедленно
отправляйтесь за мной на вертолёте!
Да, и не забудьте шнурки).

Наконец мои ботинки явились!
— Бармен, ботинки для всех!
Я заплачу!́

Исполнены иронии и доброй усмешки стихи доцента кафедры Панамской лите-
ратуры Аристидеса Мартинеса Ортеги (р. в 1936 году), тематика которых сближает 
их с итальянским кино эпохи неореализма; в них автор описывает жизнь бедных 
кварталов, как, например, в стихотворении «Улица», безусловно, навеянном произ-
ведениями великого перуанца Сесара Вальехо:

Ребёнок выпрашивает подаянье, —
ему советуют поискать работу.

Женщина наклоняется, чтобы укрыть младенца, —
мужчины заняты разглядыванием её груди.

Другая женщина падает в обморок, —
зеваки оценивают её ляжки.

Человек устраивается в парке на лавке, —
друг спрашивает его, нашлась ли работа?

Вовремя предотвратили пожар, —
разочарованные соседи расходятся.

Человек громко дискутирует сам с собой, —
прохожие помирают со смеху.

В раздел, объединяющий авторов 40-х, 50-х и 60-х годов минувшего столетия, 
мы включили стихи таких известных поэтов, как Педро Ривера с его реквиемом «На 
смерть отца», «который был природным аргонавтом,/ но больше плавал по луже 
повседневных забот...». Здесь представлены и стихи Димаса Лидио Питти, о котором 
скажу, что именно работа над Антологией позволила нам с Павлом познакомиться 
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с этим замечательным человеком, пусть только лишь в ходе телефонных перегово-
ров, которые мы вели прямо накануне его кончины. Он дал нам много добрых сове-
тов, и я как будто бы до сих пор слышу его голос... 

Переводчик включил в этот раздел стихи Консуэло Томас Фитцджеральд 
(1957 г. р.), которые словно бы пронизаны запахами и красками нашей земли. И один 
из лучших поэтов, произведения которых представлены здесь, — Мануэль Орестес 
Ньето (1951 г. р.), чьи стихи переведены на 17 языков; он принимал близко к сердцу 
перемены, постигшие все, к чему он так привык — страну, город, родной дом.

В последней части Антологии представлены выбранные Павлом авторы-восьми-
десятники, которых Эдуардо Уртадо называл «скандально-молодыми». Особое вни-
мание переводчика привлекли такие поэты, как лауреат нескольких международных 
премий и автор поэтического сборника об Анне Ахматовой «Письма, брошенные 
в Неву» Хавиер Альварадо с его пристальным вниманием к повседневному, Эла Урио-
ла, чьи стихи — тонкое сочетание мечтаний и рефлексии, и Луси Кристина Чау, яркая 
поэтесса, остро улавливающая мимолётные явления на границе яви и грёз.

В своём предисловии «Переводить Панаму» Павел Грушко говорит, что этот про-
ект обладает для него личным значением. «Как найти в переводе, — пишет он, — 
точку соприкосновения человеческих душ, обитающих порой в почти полярных 
землях и водах? Не похожи ли мы, — задаётся он тревожным вопросом, — на оторо-
пелых рыб из разных океанов, которые встретились посреди канала, о чём написал 
Аристидес Мартинес Ортега?»

Всё, чего касается человеческое сознание, по сути — тот же перевод с языка из-
вечных явлений природы на язык человеческой речи; об этом замечательно написал 
Борис Пастернак: «Образ мира, в слове явленный...». У поэтов эти осмысления обле-
каются в оригинальные формы национальной поэзии. А в лучших переводах — ещё 
и переходят в иные лингвистические измерения.

Вот и наша двуязычная антология панамский поэзии включилась в этот универ-
сальный диалог культур.

Лиха беда начало!

Немчёнок де Ардила, Ирина (Nemtchenok de Ardila, Irina) — литературный 

критик, переводчик. Окончила Государственный педагогический универси-

тет, работала преподавателем и переводчиком, в т.ч. синхронистом на меж-

дународных конгрессах, связанных с испаноязычной литературой. Сдала 

экзамены на кандидатский минимум (1979) в аспирантуре Института Латин-

ской Америки Академии Наук СССР; автор около десятка статей в Энцикло-

педии Латинской Америки, посвящённых культуре и образованию. В 1979 г. 

уехала на постоянное жительство в Панаму, на родину мужа. Преподавала 

испанский язык в Панамском университете; как литературный критик, сосре-

доточилась на творчестве панамских авторов и наследии таких классиков 

как Сервантес, Толстой, Кафка, Цветаева, Ахматова. Основала и возглавила 

Аккредитованный центр Института Сервантеса в Панаме. Среди переводов 

на испанский язык — книга знаменитого российского учёного-гидролога 

Всеволода Тимонова «Русский на Панамском канале» («Мировой водный 

путь чрезъ Панамскiй перешеекъ»), вышедшая двумя изданиями в 2000 

и 2010 гг.
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Антоанета Олтяну (Румыния)

Проблемы перевода с русского на румынский . 
Классическая или современная литература?

1989 год для Румынии, как и для других стран социалистического лагеря, озна-
меновался обретением большей свободы, в том числе и в области перевода. На на-
чальном этапе, для удобства и в связи с необходимостью быстро завоевать рынок, 
издатели предпочитали, безусловно, старые переводы. Они оказались выгодны и с 
финансовой точки зрения, поскольку не подразумевали гонораров ни авторских, 
ни переводческих (как правило, отдавалось предпочтение самым старым изданиям, 
чтобы избегать возможных неприятностей по поводу авторских прав).

Не все издатели, конечно, обращали внимание на этот незначительный нюанс, 
и часто переводы переиздавались без ведома переводчика, еще живого на тот момент. 
Вот ситуация, с которой можно столкнуться и сегодня: имя переводчика отсутству-
ет на первой странице или вообще в книге. Приведу другой пример, из моей частной 
библиотеки — перевод Войны и мира Льва Толстого, опубликованный теперь уже 
несуществующим издательством Venus & R. A.I. в 1993 году. Переводчики упоми-
наются на обороте первой страницы, но только в качестве источника — отправной 
точки для данного издания: «при издании данного тома использовался как основной 
текст перевод Иона Фрунзетти и Н. Пароческу, ESPLA, 1954». Дальше указывается, 
что текст «неоднократно сравнивался с другими изданиями данных сотрудников 
в 1959, 1962, 1963, 1969, 1971 и 1985 годах (...), чтобы «исправить опечатки». Кто за-
нимался этими сравнениями, исправлен ли текст в целом или только опечатки? Об 
этом нам никто не говорит...

Цель данной статьи — не только анализ взаимоотношений переводчика и изда-
теля. Мы говорим о необходимости выхода на рынок новых качественных изданий, 
особенно новых переводов. Мой собственный опыт доказывает, что сегодня ред-
ко встретишь издателя, готового использовать новый перевод. Они предпочитают 
вступить в длительные дебаты с переводчиком с целью заплатить ему как можно 
меньше, при этом избегая малейших поправок в оригинальном переводе (даже не ус-
траняют опечатки, не реагируют на орфографические нововведения). Прибегают 
к новому переводу в тех случаях, когда издательство ошибочно составило перспек-
тивный план и вошло в состояние катастрофической нехватки времени. Тогда они 
вызывают автора будущего нового перевода и, пользуясь тем обстоятельством, что 
его контракт еще действителен и он не имеет полномочий перепродать свои автор-
ские права, предлагают осуществить новый перевод. В условиях цейтнота они при-
бегают к «быстрому» косметическому варианту нового перевода, часто подогнанно-
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му под «классический» образец, ставший эталоном1. В переводах из Достоевского 
для издательства Adevărul из нововведений мне удалось сохранить лишь уточнения 
по поводу транслитерации.

Несмотря на подобную практику, бывают редкие случаи, когда издатель осознает 
необходимость нового перевода. Конечно, ему удобнее было бы использовать старый 
текст, ставший, как уже отмечалось, почти классическим. Однако он отдает предпоч-
тение новому переводу, не покрытому пылью времен, не отягченному архаичными 
и анахроничными структурами, близкому к языку оригинала. Конечно — и мы пого-
ворим об этом ниже — стремление приблизиться к языку оригинала не должно ли-
шить текст адекватного стилистического облачения. Это не должно быть упрощением 
в угоду вкусам торопливых современных читателей, а скорее — новым прочтением 
оригинала и возвращением упущенных в предыдущих изданиях структур.

Конечно, этот вопрос касается классических текстов. Что же касается современ-
ной литературы, понятно, что с ней все обстоит проще. Автор еще не классик, он пока 
еще не признан сообществом критиков или историков литературы; он пишет иногда 
литературным языком, иногда разговорным, что ставит перед переводчиком зада-
чи, которых не существовало для переводчиков классических текстов. Во-первых, 
речь идет о новых реалиях и об их отображении, о лингвистических (разговорных) 
конструкциях, иногда не воспринимаемых в качестве разговорных даже носителя-
ми языка оригинала, об игре слов (и образов), характерной для постмодернистских 
сочинений. В данной ситуации переводчик, возложивший на себя обязанность пере-
дать посредством своего родного языка такой текст, проходит труднопреодолимый 
марафон, иногда вынуждающий его искать выход из безвыходных ситуаций (и мы 
имеем в виду не только то, что часто называют «непереводимыми элементами»); его 
ответственность огромна, от его успеха, от глубины восприятия текста зависит уро-
вень проникновения в культурное пространство данного писателя и данного романа.

Но вернемся к вопросу о новых переводах. Когда все же прибегают к новому пе-
реводу, переводчика подстерегают две серьезные опасности — и мы должны при-
знать, что подобное явление характерно не только для румынской действительности, 
но и для всех случаев, где появляется необходимость нового перевода (но порядок ве-
щей не одинаков, он зависит от того, каковы правила работы переводчика с текстом 
в том или ином конкретном месте). Одна опасность — постоянное давление культур-
ной модели предыдущего варианта перевода, как бы подразумевающее архаическую 
«стилизацию» текста; другая же — чрезмерная модернизация нового текста, целью 
которой становится соответствие уровню восприятия современного читателя.

Обе опасности обусловлены ошибочным пониманием статуса переводчика и его 
отношения к переводимому тексту. У переводчика может иногда появиться желание 

1 В скобках можно отметить, что в румынских издательствах бытует практика не советоваться 
с переводчиком при редактировании текста, в результате чего редактор книги становится бо-
гом. Ведомый представлением об идеальности старого перевода, он норовит «поправить» новый 
текст! Иногда переводчику приходится встречать настоящие «шедевры», сотворенные вторг-
шимся в текст ревностным редактором, полагающим, что он лишен обязательств перед пере-
водчиком. В таких случаях можно честно признать, что текст тебе уже принадлежит не совсем. 
Или, наоборот, часто человек, лишенный редакторского таланта, не вносит никаких поправок 
в оригинал перевода, обогащая литературу новыми «перлами».
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«втихую» исправить текст, обусловленное предположением, что он обязан сглажи-
вать стилистические или лексические «минусы», которые, по его мнению, присутс-
твуют в тексте (то же самое делают, как уже отмечалось, и редакторы уже после 
правок переводчика, что дает право говорить о двойном искажении текста). Он даже 
может сам внести дополнения в текст — короткие скобки (иногда длинные). В разго-
воре с венгерским переводчиком с русского я узнала, что у них не принято исполь-
зовать подстрочные примечания, а переводчик должен пояснить термин, выражение 
или явление не при помощи примечания, а посредством перестройки фразы! Следо-
вание национальному колориту осуществляется путем внесения в перевод тех или 
иных русских слов, отсутствующих в авторском варианте; можно также заметить 
опущения (не имеет никакого значения, важны или нет опущенные слова и предло-
жения, их отсутствие ведет к потере целостности оригинала)1.

Проблема, встречающаяся только в румынском языке (к счастью, в английском 
она отсутствует), — это формулы вежливости. Для румынского языка характерно 
употребление формы единственного числа в ситуации сближения, фамильярности 
и даже грубости, и употребление формы множественного числа при вежливом об-
ращении. В русском — та же самая структура. Формой второго лица личного мес-
тоимения во множественном числе мы обязаны XIX-ому веку. Даже в случае близ-
ких отношений между членами семьи, — все равно, согласно обычаю, имя человека 
произносится (в чем и выражается симпатия к нему), но глагол и местоимение обя-
зательно имеют форму множественного числа. У Достоевского, например, в румын-
ских переводах отношения кажутся более фамильярными, переводчик просто при-
бегает к прямому обращению, используя формы единственного числа третьего лица 
tu или dumneata:

Hei, domnule! Cel cu doliu la pălărie! Te ascunzi acum, hai?! Stai! Cine eşti? (Эй, гос-
подин! С крепом на шляпе! Ну что, теперь прячешься? Стой! Кто ты?)

În loc de — Эй, вы! креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?
(Достоевский, «Вечный муж»)

Ce să-i faci? Aşa e măicuţa... Dumnezeu s-o ţie... Dar Dunia? Dunecika, scumpa mea, 
eu te cunosc prea bine! Doar aveai nouăsprezece ani când ne-am văzut ultima oară şi ţi-
am înţeles fi rea. (Что делать? Такова мамаша... Бог с ней... А Дуня? Дунечка, милая 
моя, я знаю тебя слишком хорошо! Тебе же девятнадцать лет было, когда мы виде-
лись последний раз и я понял твой характер).

1 Здесь можно вспомнить «носки» Джанет Малколм, упомянутые в статье, которую мы про-
комментируем ниже, и фигурирующие в противоречивом издании «Анны Карениной» Peaver, 
но отсуствующие у Толстого. В румынском же переводе были использованы русские формы 
слов, не отмеченных особо автором, и в связи с этим непонятно, почему необходимо было поль-
зоваться ими в переводе (дядька, матушка). Переводчик не должен таким образом передавать 
национальный колорит. Если писатель не настаивает на сохранении русских слов в переводах 
своих произведений на иностранные языки (что ему недоступно, ведь он же пишет на своем 
родном языке!), тогда с какой стати переводчик или редактор решаются, сохранять определен-
ные русские слова в охоте за соответствием колориту? (см. Лев Толстой, Детство, отрочество, 
юность / Copilăria, adolescența, tinerețea, traducere de Adriana Liciu, Iași, Ed. Polirom, 2012).
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Вместо... Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? 
Дунечка, милая, ведь я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как пос-
ледний-то раз мы виделись: характер-то ваш я уже понял. (Достоевский, «Пре-
ступление и наказание»).

Продолжая тему, обратим внимание на переводы русского писателя, пользую-
щегося большой популярностью. Речь пойдет о Льве Толстом, и для этого есть еще 
одна причина. Недавно нам попалась на глаза новая статья Джанет Малколм Socks 
(Носки), опубликованная в «The New York Review of Books»1, очень интересная; со-
держащиеся в ней замечания могут быть полезны и нам. Статья написана о разных 
переводах «Анны Карениной» на английский язык. В дальнейшем воспользуемся 
и примерами из английского языка, приведенными автором статьи, — или, точнее, 
случаями грубого вторжения переводчика в текст оригинала.

Джанет Малколм сравнивает классический перевод Толстого, осуществленный 
в конце XIX-го века Констанцией Гарнетт, с двумя современными версиями. Пере-
воды Гарнетт (1861–1946) с русского языка составляют почти 80 томов. Она училась 
языку у русского эмигранта Феликса Волховского, а потом смогла углубить свои 
знания благодаря помощи семьи русских эмигрантов, Сергея и Фанни Степняк, с ко-
торыми потом сотрудничала, работая над своими переводами. Кстати, для Румынии 
подобная ситуация типична, даже при своей неоднозначности: для переводов, кото-
рые теперь называют классическими, иногда (особенно в 50-е годы) приглашался но-
ситель русского языка, который делал дословный перевод, после чего текст доводил 
стилистически профессиональный переводчик или писатель (не знающий русского 
языка). Вспомним пару Цезарь Петреску и С. Речевский, Ал. Филиппиде, С. Сание-
левич, Г. Николау, или переводчиков Достоевского — Марин Преда и Николае Гане 
(где первый — писатель) и других. Интересно, что, при повторных изданиях «незна-
токи» упоминаются на обложке в качестве единственных переводчиков (Ал. Филип-
пиде, Т. Аргези и др.). Конечно же, среди них было и много знатоков русского языка, 
тоже занимавшихся переводами: Тамара Гане, С. Саниелевич, Николае Д. Гане, Ни-
колае Илиеску, Жанина Яноши, Емиль Йордаке...

Было отмечено, что налицо некоторый дисбаланс — ведь в американских пере-
водах оба переводчика, упомянутых на обложке, были знатоками не только русско-
го, но и английского языка. У нас же не все авторы перевода знали русский язык. 
Потом, на стилистическом уровне работы Гарнетт ценились высоко на протяже-
нии долгого времени за сохранение литературной атмосферы эпохи, отраженной 
в оригинале. И это вполне естественно, если помнить, что эти переводы сделаны в 
том же самом XIX веке! С этой точки зрения попытка превратить новый перевод 
в лингвистическую адаптацию к нашей современности представляется просто ди-
костью. Необходимость нового перевода может возникнуть только в случае серь-
езных искажений исходного текста, независимо от литературного уровня старого 
перевода. Румынские «классические» переводы в большинстве случаев относятся 
к 50-м и 60-м годам ХХ века, когда в работе с исходным текстом учитывалась его 
архаическая структура.

1 http://www.nybooks.com/articles/2016/06/23/socks-translating-anna-karenina
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Значительной проблемой является лексическая «модернизация» исходного текста 
(она автоматически тянет за собой и стилистические изменения). Вернемся, однако, 
снова к статье Джанет Малколм, сравнивающей перевод Констанции Гарнетт с но-
выми переводами. Умеренную модернизацию сделала Мариан Шварц, одна из самых 
известных современных переводчиц с русского языка в США. Ее обвиняют в том, что 
ее язык странен и пестрит излишествами, в том, что иногда она слишком буквально 
следует исходному тексту: «The neologism „shapify“ is Schwartz’s attempt to render 
Tolstoy’s neologism obrazuetsia (derived from the word obraz, meaning image or form). But 
where the Russian neologism is funny, the English one is merely weird» (Неологизм shapi-
fy — это попытка Шварц передать неологизм Толстого образуется — происходящий 
от слова образ, что означает «вид» или «форма»), говорит Малколм.

В свою очередь, Шварц, согласно Джанет Малколм, утверждает, что сам Толстой 
писал на странном русском языке, и что, ознакомившись с (красивыми) переводами 
Гарнетт или Луизи Мод, мы не читаем самого Толстого! Это утверждение, на наш 
взгляд, более чем рискованное: трудно себе представить, что наш современник спо-
собен проникнуть так глубоко в нюансы языка (и стиля) автора XIX-го века, чтобы 
подметить в литературном тексте выдающегося писателя «странный язык», чуждый 
литературным вкусам его современников! Правда, Толстому не всегда свойственно 
то классическое лингвистическое и стилистическое совершенство, которое принес-
ло ему мировое признание, но уж никак нельзя обвинить его язык его прозы в стран-
ности.

Попытка переводчика сконцентрировать внимание на отдельных словах, как 
в описанном выше случае с неологизмом, не обусловлена необходимостью, с кото-
рой он столкнулся в процессе перевода. Беглость и естественность в языке перево-
да — это первая по важности цель после правильности подбора слов на уровне лек-
сики и стилистики. Невозможность дословного перевода (никакие инструкции по 
технике перевода не предусматривают ничего подобного!) приводит к неизбежным 
потерям, однако суть и стиль языка, как и содержание исходного текста, должны 
быть, безусловно, сохранены.

С другой стороны, еще одно издание, упомянутое Малколм, поднимает более 
серьезный вопрос о безудержной свободе переводчика, игнорирующего лексичес-
кие и стилистические особенности авторской манеры из желания перевести текст 
так, чтобы он стал понятен современному читателю. Нельзя забывать, что мы го-
ворим не о свободном переводе, а об адаптации: на самом деле, и по произведениям 
Шекспира, великого поэта и драматурга, написаны адаптации, краткие содержания 
и т.п. Но в этом случае речь идет об адаптации, о свободном переводе — и никто 
не ожидает от таких текстов сохранения специфики оригинала. Мы ведем речь о не-
позволительных вторжениях в первоначальный текст, выданный за новый перевод. 
Поговорим сейчас об американском издании перевода романа «Анна Каренина», ав-
торами которого являются Ричард Пивэр и Лариса Волохонская. Грубость стиля, 
бесцветный английский язык, стилистически не обогащенный, насыщенный совре-
менными американскими коллоквиализмами, — все это вызвало волну негодования 
против этих переводчиков, возникшую именно в связи с их «творческим» вторжени-
ем в авторский текст. Писатель Анна Шапиро, которую цитирует Джанет Малколм, 
сказала: «I imagine Pevear thinking he’s CORRECTING Tolstoy; that he’s really the much 
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better writer»! (Я думаю, что Пивэр воображает, будто может исправлять Толстого, 
будто он действительно лучший писатель).

Хочу подчеркнуть, что это не субъективная критика, поскольку сам Ричард Пи-
вэр в интервью для «The Paris Review» подтвердил, что хочет немножко «энергети-
зировать» английский язык. Однако энергетический шок, испытанный языком в ре-
зультате, оказался слишком мощным: в данном случае переводчика можно считать 
почти соавтором нового текста, который лишь отдаленно напоминает оригинал. Пе-
редаем ниже фразу, которую, видимо, можно считать кредо этого переводчика:

It seemed to me that American fi ction had become very bland and mostly self-centered. 
I thought it needed to break out of that. One thing I love about translating is the possibility it 
gives me to do things that you might not ordinarily do in English. I think it’s a very important 
part of translating. The good effect of translating is this cross-pollination of languages. 
Sometimes we get criticized — this is too literal, this is a Russianism — but I don’t mind 
that. Let’s have a little Russianism. Let’s use things like inversions. Why should they be 
eliminated? I guess if you’re a contemporary writer, you’re not supposed to do it, but as a 
translator I can. I love this freedom of movement between the two languages. I think it’s the 
most important thing for me — that it should enrich my language, the English language.1

Мне показалось, что американская художественная литература стала очень не-
интересной и в основном самодостаточной. Я думаю, что это положение дел стоит 
изменить. Я люблю переводить потому, что это дает возможность делать то, что 
обычно нельзя делать в английском. Я думаю, что это очень важная часть перевода. 
Хороший эффект перевода — это перекрестное опыление языков. Иногда нас кри-
тикуют: это слишком дословно, это русизм, — но это ко мне не относится. Пусть 
будет несколько русизмов, воспользуемся перестановкой слов. Почему их опускают? 
Предполагаю, что, если ты современный писатель, то от тебя не ждут этого, но я, как 
переводчик, могу себе это позволить. Люблю эту свободу движения между двумя 
языками. Я думаю, для меня самым важным является то, что я должен обогатить 
свой язык. Английский язык.

Таким образом, переводчик — своего рода генетик, если не сказать агроном, за-
нимающийся перекрестным опылением языков и пополняющий переводимый язык 
придумками, который он считает подходящими для языка оригинала! Когда я про-
вожу со своими студентами семинары по технике перевода, непременно рекомен-
дую им воздерживаться от авторского себялюбия и не пытаться овладеть авторским 
текстом и переиначить его в процессе перевода. Переводчик должен быть только по-
корным, верным слугой, который, следуя воле оригинала, прилагает усилия, чтобы 
передать его целостно (речь идет, конечно, об условной целостности, с понятными 
потерями, — и все же нельзя, пользуясь представлением об этих потерях, допускать 
подобные «побочные жертвы»). Однако искушение велико. Процитирую (хотя и не 
в том смысле, который имел в виду автор) румынского переводчика Богдана Гиуа, 
который признает, что испытывал такое искушение: «Искренне хотелось бы напи-

1 Цит. по Janet Malcolm, http://www.nybooks.com/articles/2016/06/23/socks-translating-anna-karenina



СЕКЦИЯ 4. Переводчик и издатель: союз и противостояние

сать почти все книги, которые я перевел, что, в конечном счете, я и сделал: написал 
их (невероятное утверждение) по-румынски (...). Мы все фактически пишем книги 
(которые нам хотелось бы читать), принадлежащие некоторым иностранцам (фанто-
мы, с которыми нам хотелось бы встретиться, чтобы поменяться жизнями)»...1

Как уже говорилось, «перевод (не) является тем, что хотел бы увидеть 
переводчик»2. Избегая теоретического осмысления такого явления как перевод, мы 
вынуждены перечислить, хотя бы ради составления своего рода памятки, несколько 
необходимых качеств переводчика. Хороший переводчик тот, кто смог как можно 
полнее передать оригинал и благотворно повлиял на читателя. Переводчик, про-
фессионал перевода, не является простым переносчиком текста с одного языка на 
другой. Располагая большим набором знаний из разных отраслей, тот, кто зани-
мается этой профессией, должен располагать в высшей степени тремя основными 
качествами: «1) филологической компетенцией, практическим и доскональным зна-
нием рабочих языков; 2) культурной компетенцией, техникой, благодаря которой 
переводчик сможет быстро добывать неочевидную информацию литературного, 
терминологического, профессионального переводческого толка и любую другую; 
3) чувство внутреннего богатства языка, его скрытых возможностей, способность 
к игровым вариациям»3.

Описанные в статье ситуации не исчерпывают, конечно, проблем, которые вста-
ют перед переводчиком сегодня, они также не решают великого числа вопросов, воз-
никающих в отношении самого перевода. Важно то, что необходимо уделять больше 
внимания статусу переводчика. Он же актер, который часто оказывается в неудоб-
ном положении, вынужденный обуздывать свои творческие способности, чтобы 
целиком служить автору и его тексту. Руководимый верностью как оригиналу, так 
и языку перевода, он должен соблюдать постоянно шаткое равновесие, переводя че-
рез глубокую пропасть посланника из другого мира. Случаи, когда это равновесие 
не сохраняется, становятся примерами (частично или целиком) плохих переводов.

Олтяну, Антоанета (Olteanu, Antoaneta) — филолог, культуролог. Автор 14 на-

учных работ в области сравнительной этнологии, русской культуры и лите-

ратуры. Перевела с русского на румынский 47 томов классической и совре-

менной русской литературы. В ее переводе вышли переводы произведений 

Достоевского, Л. Толстого, Гоголя, Булгакова, Гончарова, Салтыкова-Щедри-

на, Тургенева, Чехова, Платонова, Домбровского, М. Шишкина, С. Соколова, 

Л. Петрушевской, Ю. Мамлеева, В. Сорокина, В. Ерофеева, М. Степновой, 

О. Славниковой, Н. Ключаревой, А. Куркова, Д. Донцовой, С. Алексиевич. 

Удостоена специального приза Румынского союза писателей за перевод 

романа «Венерин волос» М. Шишкина (2013) и почетной грамоты журнала 

«Культурный обозреватель» за переводческую деятельность (2015).

1 Bogdan Ghiu, Totul trebuie tradus. Noua paradigmă — un manifest, Ed. Cartea Românească, București, 
2015, с.11.

2 Georgiana Lungu-Badea, Mic dicționar de termeni utilizați în teoria, practica și didactica traducerii, 
ediția a treia, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2012, с.74.

3 Там же, с.150.
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Ольга Панькина (Македония)

Македонские авторы, представленные в серии 
«100 славянских романов»

Говоря о македонском романе, следует прежде всего отметить, что как литератур-
ная форма он появился с большим запозданием не только по сравнению с мировой 
литературой, но и с литературами соседних, южнославянских стран. Он родился 
только в XX веке, официально в 1952 году, когда вышел первый македонский роман 
Село за семью ясенями Славко Яневского.

Но всего за шесть с небольшим десятилетий своего существования македонский 
роман прошел все обычные фазы развития в стиле и методе: реализм, психологизм 
с дезинтеграцией реализма, модернизм (с фантастикой), все — вплоть до постмодер-
низма. Так он нагнал европейскую литературу, а его последние достижения получи-
ли литературное признание в более широком балканском и европейском контексте.

Например, Венко Андоновский, — пожалуй, самый читаемый македонский пи-
сатель наших дней, — в 2001 году стал лауреатом международной литературной 
премии «Балканика» (благодаря роману «Пуп земли»), а за этот же роман в переводе 
на русский, опубликованный издательством «Азбука» (2011), в 2013 году получил 
престижную премию «ЮГРА» в номинации «Славянская книга».

Молодым македонским писателям были присуждены Награды Европейского Со-
юза в области литературы — в 2010 году Гоце Смилевскому за роман «Сестра Зиг-
мунда Фрейда» (2007) и в 2013 году Лидии Димковской за роман «Резервная жизнь».

Надо сказать, что долгое время русскоязычным читателям были известны имена 
только трех македонских писателей-романистов, и это благодаря следующим книгам:

Библиотека югославской литературы. «Прогресс», М., 1981 (Пер. Р. Ростовцевой): 
Георгий Абаджиев Пустыня, Славко Яневский И боль и гнев, Живко Чинго Серебря-
ные снега.

Славко Яневский Миракли. «Радуга», М., 1990; «Амфора», М., 2000 (Пер. Н. Смир-
новой)

С 1990 года, к сожалению, вообще никакие романы на русском языке в свет не вы-
ходили вплоть до 2007 года, когда мне удалось перевести и опубликовать роман клас-
сика македонской литературы Живко Чинго Большая вода. М., 2007.

Потом в моем переводе вышло, пожалуй, самое значительное произведение маке-
донской литературы, роман Петре М. Андреевского Пырей. «Феникс», Скопье, 2008.

Далее в моем переводе были опубликованы романы известных современных ав-
торов:

Луан Старова Время коз. «Македония Презент», Скопье, 2010
Драгица Найческая Ненависть — глубоко. «Парабола», М., 2010
Венко Андоновский Пуп земли. «Азбука», Санкт-Петербург, 2011
Влада Урошевич Невеста змея. «У Никитских ворот», М., 2012.
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В 2010 и 2013 годах, соответственно, были изданы еще два романа македонских 
авторов: Йордана Плевнеша Восьмое чудо света. «Институт македонской литера-
туры», Скопье, 2010 (Пер. М. Проскурниной) и Гоце Смилевского Сестра Зигмунда 
Фрейда. «Центрполиграф», М., 2013 (Пер. И. Кулюхиной).

Исходя из того, что македонский роман, без сомнения, является самым успешным 
и интересным жанром македонской литературы, развивающимся на наших глазах 
наиболее интенсивно, динамично и плодотворно, мы решили именно его предста-
вить в новой книжной серии издательства «Центр книги Рудомино», стартовавшей 
в 2014 году. Серия имеет название «Македонский роман XXI века». На сегодняшний 
день в ней опубликованы произведения: «Храпешко» Эрмиса Лафазановского, «Вод-
ная пирамида» Луана Старовы, «Двадцать первый» Томислава Османли.

И вот, наконец, книги, которые являются предметом нашего разговора сегодня — 
романы македонских авторов, переведенные на русский и представленные в серии 
«100 славянских романов», одном из проектов Форума славянских культур.

Это романы: Оливеры Николовой Этюды об ибн Пайко (М.: «Центр книги Ру-
домино», 2013) и Венко Андоновского Азбука для непослушных, вышедший также 
в серии «Македонский роман 21 века» (М.: «Центр книги Рудомино», 2016). Остано-
вимся на них подробнее.

Этюды об ибн Пайко имеют подзаголовок «тройной роман». В книге, написанной 
на основе исторических документов, автор рассматривает три возможных варианта 
того, как мог прожить свою жизнь его герой, выступающий под именами сын Пайко, 
Байко и Тайко, в далеком от нас XV веке. Волен ли человек сам выбирать себе судь-
бу, свободен ли он в своих действиях или подвластен обстоятельствам? — Оливера 
Николова (р. 1936) ищет ответы на эти вопросы, которые являются актуальными 
и в наши дни, и это делает этот роман с исторической матрицей, с впечатляющими 
картинами Скопье того времени чрезвычайно современным.

Что касается перевода, то передо мной стояла задача, прежде всего, сохранить 
тот богатый национальный колорит, который присущ данному роману. Принимая во 
внимание то, о какой эпохе идет речь, не приходится удивляться, что текст изоби-
лует турцизмами. Некоторые из них понятны русскоязычному читателю (например, 
минарет, халва, тамбура), некоторые нет, поэтому требуют пояснений (имарет — 
благотворительное учреждение при мечети, кадаиф — тонкая вермишель в сахар-
ном сиропе, уд — струнный щипковый инструмент). Приведу лишь один пример:

«...Петре, не теряя ни минуты, хром-хром, решительно заковылял прямо к столу, 
за которым сидели мутесариф Абдулла-бей, кази и мулла, диздар и его помощник, 
а еще алайбей, начальник над конницей» (стр. 87–88).

Я исходила из того, что слово мулла является достаточно известным, и оставила 
его без комментария, значения слов мутесариф, кази и диздар дала в сносках: муте-
сариф — губернатор, глава округа; кази — правитель города или судья, диздар — 
в турецкой армии командир подразделения численностью до 300 человек, а слово 
алайбей, чтобы не перегружать текст сносками, пояснила прямо в тексте.

Новинка, представленная на Московской книжной выставке-ярмарке 2016, — это 
роман Венко Андоновского «Азбука для непослушных». Мы остановимся на нем 
более подробно.
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Венко Андоновский (род. 1964) — македонский прозаик, драматург, литератур-
ный критик, автор сценариев и художественных мистификаций, широко известный 
в стране и за ее пределами. Преподает литературу на филологическом факультете 
Университета им. св. Кирилла и Мефодия в Скопье.

Он — автор 32 книг, включая романы: Азбука для непослушных (1994), Пуп земли 
(2000), Ведьма (2006), Сестра математика (2013).

Творчество Венко Андоновского известно русскоязычным читателям благода-
ря рассказам «Комната для души» и «Македонский учитель», и пьесе «Славянский 
ковчег», опубликованным в серии «Библиотека литературы Македонии» (Москва, 
Окоём) в сборниках «Македонские рассказы» (2009) и «Современная македонская 
пьеса» (2010) соответственно, а также роману «Пуп земли» (СПб.: Азбука, 2011).

Своим появлением в 2000 году роман Андоновского «Пуп земли» произвел насто-
ящий фурор в балканских странах, собрав множество литературных премий, среди 
которых «Книга года» и «Балканика». Как уже отмечалось, в 2013 году за этот роман 
писатель получил в России престижную премию «Югра» в номинации «Славян-
ская книга». Критики, не стесняясь, называют Венко Андоновского гением, живым 
классиком и литературным исполином, а его романы сравнивают с произведениями 
столь несхожих авторов, как Умберто Эко и Милан Кундера. Венко Андоновский 
остается самым читаемым македонским писателем уже на протяжении десятка лет. 
Он — обладатель всех национальных литературных наград и премий. В 2015 году 
стал лауреатом недавно учрежденной издательством «Феникс» премии «Мастер 
прозы». Его произведения переведены на многие языки. А началось его восхожде-
ние на литературный Олимп с небольшого романа «Азбука для непослушных», уви-
девшего свет в 1994 году и с тех пор выдержавшего несколько переизданий. Роман 
привлекает к себе внимание читателей оригинальностью замысла, бесспорными ху-
дожественными достоинствами, а главное, тем, что вопросы, поднимаемые автором 
в произведении, написанном на материале далекого прошлого, становятся все более 
актуальными в наши дни, в начале XXI столетия.

Действие в романе происходит в IX веке во время создания первой славянской 
азбуки, когда в 863 году в Моравию прибывают «солунские» братья Кирилл и Ме-
фодий, чтобы перевести на понятный славянам язык богослужебные книги. Спе-
циалисты, надо сказать, до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой 
именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Кирилл 
(Константин Философ). Но для Венко Андоновского, обладающего исключительно 
богатой писательской фантазией, этот вопрос не является главным. Ярким и наме-
ренно архаизированным языком он рассказывает нам свою историю, заставляя нас 
посмотреть на средневековье его глазами.

Так вот, в том же 863 году в монастырь Полихронос в Малой Азии приезжает 
странный иконописец по имени Исиан. «За воротами появился юноша, красивый, 
как картинка. Под мышкой у него был ковчежец. Снаружи видимый, изнутри не-
видимый. За поясом у него висел топор». Перед тем, как ему появиться, «на лугу 
за монастырем на закате явился огненный бык, сияющий как солнечные угли (ка-
кой небесный углежог сотворил солнечные угли и так раскалил их?). Он пронзал 
рогами воздух, рычал яростно, рыл землю копытами, а затем, разбежавшись, уда-
рил в ворота монастыря. Ударил раз, потом второй, как казнь Божья перед врата-
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ми Содома. И бил так несчетное число раз, не останавливаясь». Этот странный 
иконописец «пришел откуда-то, но, вероятнее всего, он пришел из ниоткуда». 
Кто же это? И зачем он появился в монастыре? Так, с первых строчек Андоновс-
кому мастерски удается заинтриговать читателей и держать их в напряжении до 
конца романа.

В головах послушных переписчиков богослужебных книг, необходимых для 
успешного осуществления миссии Кирилла и Мефодия, Исиан пробуждает мысли 
о непослушании — возможности и даже необходимости отступления от оригинала: 
«Иди и составь слова медленные, истинные, а не быстрые и лживые». «Непослуша-
ние не всегда презренно перед Богом. И Бог часто требует от нас непослушания, хотя 
мы этого не понимаем: он хочет, чтобы мы были непослушными перед нечестивым». 
Дело в романе доходит до бунта, в результате которого троих распинают на кресте. 
Побеждает послушание, потому что только оно приемлемо для власти. Но само по-
явление этого иконописца — с его имуществом, состоящим из черного ковчежца 
и топора, — в котором мы без труда можем узнать Иисуса Христа, призвано сказать 
монахам (человечеству!), что он, Господь, существует, что он во всех нас, в наших 
душах. Это вселяет надежду, что человечеству еще раз удастся спастись в новом 
Ноевом ковчеге.

О том, что случилось в монастыре, «своим голосом и чужими устами» рассказы-
вает нам (а вернее, записывает) немой алтарник, непосредственный свидетель тех 
событий. Но, как уже отмечалось, рассчитывать на «историческую достоверность» 
мы в данном случае не можем. Этот текст — искусная стилизация с элементами 
мифа и литературной игры. Как отметил писатель и литературный критик Ефтим 
Клетников, для Венко Андоновского, к счастью, «не существует проблем в нахожде-
нии меры, золотого сечения фиктивного и фактического». Роман представляет собой 
«вид алхимико-литературно-философской эгзегезы символизма азбуки и ее знаков 
(букв), сущности наименования мира и универсума предметов и феноменов в нем, 
а также Создателя, который его сотворил».

В романе мы видим ужасы человеческого существования в присутствии Бога на 
земле, читаем о силе догмы и ее победе над свободой творчества. Но в нем же мы 
познаем «великую науку о Боге», который «придет в наше время, чтобы прервать 
власть недостойных, слабых, притворных, средних в ремесле и в любви!»

Азбука непослушных — это «азбука истины, ибо послушные согласны и с прав-
дой, но в равной степени и с ложью; ибо первая не дороже им, чем вторая, они равно-
душны, потому что им в послушании все едино, и добро, и зло, они не могут выбрать 
путь, по которому им хочется идти, они идут по дороге, которая им указана!»

В романе много интересных и оригинальных находок. Некоторые страницы раз-
биты пополам, — возможно, в этом автор следует традиции: так обычно печатается 
текст Библии. Структурирован роман по буквам. «Воскрешая замершие буквы», Ан-
доновский каждую главу посвящает одной букве алфавита, и каждая буква изобра-
жена на отдельной иллюстрации: в нескольких квадратах показана «пропасть», ле-
жащая между пиктограммой и сегодняшним, привычным для нас обликом каждой 
буквы, в котором визуальная связь буквы с тем, что она первоначально обозначала, 
полностью утрачена. Это — аргумент в пользу того, что послушание и быстрое, сле-
пое переписывание убивают в человеке творческое начало и индивидуальность, от-
даляют его от красоты и духовности, а прежде всего, от самого себя.
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Нет сомнения, что роман вызовет особый интерес у тех, кто любит разгадывать 
литературные загадки и символы. Роман изобилует ими. Это и бык, с которым свя-
зывается появление Исиана (Иисуса), и ковчег (в котором воплощены и мир, и Зем-
ля, и Церковь, и тело, и ковчег Ноя), и яйцо (как рождение и обновление, начало 
всех начал, бессмертие), и лебединое перо (молитва и вера, надежда и милосердие), 
и многое-многое другое.

В своем романе писатель-эрудит Андоновский искусно ведет философскую по-
лемику с читателем, спрашивая его, что он знает о себе, о собственной истории, 
о Библии, мифологии, фольклоре. На протяжении всего романа автор провоцирует 
читателя, вызывая его на спор. Смысловым и эмоциональным двигателем романа 
является определение границ дозволенного. Непослушание как способ обретения 
свободы, бунт против духовных оков — оправданы ли они? Это именно тот вопрос, 
который будоражит человеческие умы сегодня.

Хотя Андоновский рассказывает нам об отдаленных временах, он поднимает 
вечные вопросы — о смысле и бессмысленности человеческого существования под 
небесным сводом, о добре и зле, о силе и стойкости духа человека и его слабостях: 
тщеславии, жажде наживы, стремлении к власти и превосходству над другими.

С проникновенностью и мастерством писатель раскрывает перед нами сложность 
человеческой природы, которая во все времена остается той же.

Венко Андоновский возвращает нас глубоко в историю Средневековья, но дела-
ет это для того, чтобы заставить задуматься нас, современных людей, как правило, 
вечно спешащих, не имеющих ни времени, ни желания остановиться и оглянуться 
вокруг, проявить сострадание к страждущим и помочь нуждающимся: а понимаем 
ли мы вообще, что делаем, куда и зачем идем?

Говоря о проблемах перевода, хочется отметить нарочито усложненный синтак-
сис, долженствующий передать эффект «плетения словес».

«Эхом отдалась эта простая фраза (отец Варлаам говорит, что только правда про-
ста, а ложь сложна), эхом откликнулась, как удар топора в лесу, удар топора в руке 
праведного Дровосека, когда он падает на дерево старое и гнилое, без роду и племе-
ни, дерево, не уступающее места молодым побегам, увядающим в его тени, как увя-
дали двенадцать послушных под ризой Рыжего; эти слова нанесли удар душе Евфи-
мия, как топор, падающий на дерево, дерево, своими жадными корнями отбирающее 
силу у древес возрастающих, долженствующих возвысить свои новые кроны; удар, 
который низвергнет, уничтожит пустое дерево без сердцевины, по закону Божию, 
согласно которому малые станут великими, ибо таков порядок вещей, установлен-
ный Им, Всевышним, что ничто не вечно, ни малость, ни величие! Ибо и человек 
рождается ребенком, чтобы вырасти, а затем усохнуть, уйти в землю, исчезнуть 
в ней, чтобы освободить дорогу для своего потомства, сыновьям и внукам своим, 
чтобы можно было сказать: тот и тот существовал, и вот доказательство тому: те, 
кто пришли после него, произошли от его корня, лучше и совершеннее его, они по-
лучили от него разум, ремесло и любовь, прославили его имя, а не посрамили его, 
и он должен гордиться ими, а не переворачиваться в могиле от стыда!»

В переводе я придерживалась церковно-религиозного стиля, поскольку он точнее 
соответствует языку оригинала, а также наиболее полно отвечает задаче воссозда-
ния исторического колорита, которую ставил перед собой автор:
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1. Слушайте, что скажу сейчас я, яростный Евфимий, ибо это должно сказать,
2. как дню должно умереть ночью, а лету осенью, а зиме весной, ибо пришло 

время.
3. Случится то, что уже было, и будет так, ибо так было, ибо я не творил добра 

в настоящем, чтобы было добро навеки.
4. Случится, ибо повторно пришло время, которое уже было, и вы поверите.
5. Ибо для грешника нет разницы между часами уходящими и приходящими, все 

одинаково.

Произведения македонских писателей Оливеры Николовой и Венко Андоновско-
го, особенно их романы, являются убедительным подтверждением того, что литера-
тура маленькой страны может быть большой и интересной.

Панькина, Ольга Викторовна — переводчик. Родилась в 1957 г. в Москве. 

Автор более 60 книг переводов со славянских языков на русский. С маке-

донского перевела произведения более 260 писателей, представленные 

в рамках антологий и в виде отдельных публикаций. В ее переводе опубли-

ковано 12 романов. Автор серии «Македонский роман XXI века». В рамках 

ее проекта «Библиотека литературы Македонии» вышли в свет три книги: 

«Рассказы македонских писателей», «Македонская пьеса», «Македонская по-

эзия». Публикует в СМИ материалы о литературе и культуре Македонии. Яв-

ляется председателем РОО «Македонский культурный центр», основанной 

по ее инициативе в 2010 г. Имеет награды: медали им. Державина, Чехова, 

Грибоедова; лауреат Международного поэтического фестиваля «Поющие 

письмена» (Россия); «Золотое перо», «Глигор Прличев», медаль им. Блаже 

Конеского, «Гоцева мысль», «Почетное Рациново признание», «Звездный 

македониум» (Македония). Живет в Скопье, Республика Македония.
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Эвелин Пассет (Германия)

М. М. Пришвин в переводах на немецкий язык

«Пришвин — единственный язычник и первобытный человек в русской литерату-
ре», — отметил в 1922 г. Александр Элиасберг. Все, кто когда-либо писал о «певце рус-
ской природы», восхищались им. Однако в немецкоязычном культурном пространстве 
до сих пор отсутствует многотомное собрание сочинений Пришвина, по которому чи-
татель мог бы составить целостное представление о его творчестве. В глаза бросается 
тот факт, что число переводчиков Пришвина и издательств, выпускающих переводы 
его произведений, необыкновенно велико, но при этом одни и те же тексты — напри-
мер, «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Жень-шень» — уже неоднократно изда-
вались и переводились повторно. Кроме того, этим автором интересовались и интере-
суются в основном небольшие издательства — будь то в межвоенный период, после 
Второй мировой войны или сегодня.

Первый перевод Пришвина — «Черный араб и другие рассказы» — вышел в 1914 г. 
в мюнхенском издательстве «Георг Мюллер» (Georg Müller Verlag). Переводчик, Алек-
сандр Элиасберг, родился в Минске в 1878 г. Он изучал математику и физику в Мос-
ковском университете, а закончив учебу, переехал в Германию — точная дата неиз-
вестна до сих пор. С 1907 г. до своей преждевременной смерти в 1924 г. он выпустил 
бессчетное множество переводов произведений русских писателей: от Пушкина и Го-
голя до Мережковского, Ремизова и Эренбурга. Он редактировал также работы других 
авторов и писал труды о русской литературе и культуре. «Культ всего русского», кото-
рый начался в Германии еще до Первой мировой войны, после 1917 г. достиг апогея, ос-
тавшегося непревзойденным, вероятно, и по сей день. Посредники между культурами 
тех лет пересекали границы между мирами: русские и остзейские немцы, эмигранты, 
граждане СССР. Георг Мюллер основал свое издательство в 1903 г., когда ему только-
только исполнилось 26 лет. О русском авторе он узнал от переводчика — а также ли-
тературоведа и редактора — Иоганнеса фон Гюнтера (1886–1973), остзейского немца, 
который с 1906 по 1914 гг. был членом редакционной коллегии санкт-петербургского 
журнала «Аполлон». Сборник рассказов Пришвина был дважды переиздан в изда-
тельстве Георга Мюллера, в 1917 и 1927 гг. — последний раз под названием «Круто-
ярский зверь». В 1961 г. он вышел еще раз в западногерманском издательстве «Голь-
дман» (Goldmann Verlag), а в 1984 г. большинство переводов Пришвина, выполненных 
Элиасбергом, вошли в новое издание, выпущенное в ГДР.

То, что издательство Георга Мюллера не выпустило других произведений этого ав-
тора, объясняется лишь ранней смертью владельца и связанными с ней финансовыми 
проблемами, которые привели к закрытию издательства в 1932 г. Очередной перевод 
на немецкий язык — «Жень-шень. Корень жизни» — вышел отдельной книгой лишь 
в 1935 г. в издательстве «С. Фишер» (S. Fischer Verlag). Переводчица Кэте Розенберг 
(1883–1960), дочь берлинского банкира Германа Розенберга и кузина Кати Принсгейм, 
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жены Томаса Манна, с 1922 г. занималась переводами прежде всего русских писате-
лей-эмигрантов — в том числе для издательства «C. Фишер». В 1939 г. она эмигриро-
вала в Лондон, а после войны переехала в Швейцарию. Если изучить переводческую 
биографию Кэте Розенберг, становится ясно, что «Жень-шень» Пришвина был послед-
ним произведением, которое она перевела на немецкий язык с русского. Несмотря на 
то что большинство переводов Розенберг с английского и французского языков также 
относятся к доэмиграционному периоду, многие из них переиздавались вплоть до 90-х 
годов — но не «Жень-шень». В Германии в период между 1933 и 1945 гг. и в Австрии 
после так называемого аншлюса вышли лишь немногие книги русских (и тем более 
советских) авторов — в этом плане «Жень-шень» является редким исключением.

Интересно, что после Второй мировой войны именно сборник с этой повестью, 
в который вошли еще и несколько рассказов, открывает новый этап в рецепции При-
швина в немецкоязычном культурном пространстве: он вышел в 1947 г. в Австрии, 
в венском издательстве «Шолле» (Scholle-Verlag), которое ранее выпускало исключи-
тельно книги и брошюры по вопросам сельского хозяйства и садоводства. Переводчи-
ца, Ирене Барт, кроме этого сборника, перевела только одну книгу. Советская военная 
администрация и признанные ею местные органы управления в Австрии и Восточной 
Германии в первые послевоенные годы делают все, чтобы немецкоязычный читатель 
быстро познакомился с русско-советской литературой. Пытаясь учитывать то обстоя-
тельство, что «спонтанная готовность восхищаться достижениями советской системы 
и освободительной борьбой Советской армии невелика», как пишет Фридрих Хюбнер 
в своей аннотированной «Библиографии русской литературы XX века в немецких пе-
реводах» (2012), они выбирают для публикации тексты, «не затрагивающие политику 
и современную действительность» — таких писателей, как Грин, Паустовский, Куп-
рин и тот же Пришвин, чье творчество, казалось, наиболее полно отвечало этим целям.

Год спустя в Советской зоне оккупации Германии в составе сборника «Пано-
ва флейта» (всего 340 страниц мелким шрифтом) вышел еще один перевод повести 
«Жень-шень». Выполнил его Манфред фон Буш, родившийся в Санкт-Петербурге 
в 1897 г. У его отца был собственный салон на Невском проспекте (позже на Морской 
улице), в котором продавались картины, гравюры и багет. После революции вся семья 
уезжает из России. С тех пор Манфред фон Буш жил в Германии — вначале с русским 
паспортом, а с 1923 г. на правах лица без гражданства. Уже в двадцатые годы он начал 
выполнять первые переводы и параллельно работал независимым журналистом, со-
бирая информацию об экономических переменах в Советской России для представи-
телей экономики Германии. По завершении Второй мировой войны вплоть до 1947 г. 
фон Буш работал устным переводчиком в Советской военной администрации. Затем 
он на протяжении какого-то времени он зарабатывает на жизнь уроками русского язы-
ка, а потом начинает активно заниматься литературным переводом. Эту деятельность 
прерывает смертельный диагноз — рак желудка, за которым следует медленное уга-
сание. В 1955 г. Манфред фон Буш умирает. 

Однако его переводу повести «Жень-шень» суждена была долгая жизнь: в пери-
од с 1951 по 1962 гг. его четыре раза переиздавало издательство «Реклам Лейпциг» 
(Reclam Leipzig), а в 1981 г. он вышел и в ФРГ. Четвертый перевод этого произведения 
был выпущен еще в 1960 г. в западногерманской издательской фирме «Нимфенбур-
гер ферлагсхандлунг» (Nymphenburger Verlagshandlung), которая была основана пос-
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ле войны, в 1946 г., и выпускала в те годы как политическую литературу, например, 
о Нюрнбергском процессе, так и беллетристику. В немецкоязычных странах Запада 
в течение длительного времени выпускаются произведения почти исключительно 
классиков русской литературы и нескольких писателей, находящихся в изгнании. 
Лишь с хрущевской оттепелью постепенно пробуждается интерес к советским писа-
телям — в начале 60-х он переживает подлинный бум. Несмотря на то что читателя 
в то время интересовала, прежде всего, диссидентская литература и классика модер-
на, новый перевод Ильзы Мирус, безусловно, обязан своим появлением именно этому 
положению дел. Он переиздавался дважды — в 1961 г. под названием «Жень-шень» 
и в 1965 г. под названием «Зов тайги». О переводчице известно немногое: она родилась 
в 1910 г. в городе Плауэн (Саксония), потом жила в Мюнхене. Среди авторов, произ-
ведения которых она переводила на немецкий язык в 1958–1981 гг., можно упомянуть 
Зощенко, Тендрякова и Паустовского.

В советской оккупационной зоне уже с июля 1945 г. выдавались — вначале на 
врéменной основе — лицензии вновь появившимся издательствам, в том числе детским 
и молодежным, в которых до 60-х годов включительно выходило множество произ-
ведений Пришвина. Большинство гэдээровских издательств подчинялись какой-либо 
партии либо крупной общественной организации и полностью контролировались ею. 
Издательство «Фольк унд вельт» (Volk und Welt), выпустившее сборник Пришвина «Па-
нова флейта» в 1948 г., было основано в марте 1947 г. по поручению СЕПГ и со временем 
стало основной площадкой издания современной зарубежной литературы в ГДР. Изда-
тельство «Культур унд фортшрит» (Kultur und Fortschritt), в котором вышли очеред-
ные две книги Пришвина, рассчитанные на взрослого читателя («Осударева дорога» 
в 1960 г. и «Кащеева цепь» в 1963 г.), было основано Обществом германо-советской 
дружбы в ноябре 1947 г. и в 1964 г. слилось с издательством «Фольк унд вельт». Роман-
сказку «Осударева дорога» (Der Versunkene Weg: нем. досл. «Затонувший путь») пере-
вел Герман Аземиссен, тоже родившийся еще в царской России и уехавший в Германию 
с началом революции. Аземиссен, который по сей день известен в первую очередь как 
один из переводчиков Льва Толстого на немецкий язык, выступал в роли посредника 
не только между культурами Германии и России, но и между двумя немецкими культу-
рами, т. к. после Второй мировой войны постоянно жил в Западной Германии, а работал 
исключительно с гэдээровскими издательствами. Тем не менее, многие книги, переве-
денные им на немецкий язык, выходили по лицензии и в западногерманских издатель-
ствах — в частности, «Осударева дорога», опубликованная в 1961 г. в штутгартском 
«Котташе буххандлунг» (Cotta’sche Buchhandlung) и переизданная в мягкой обложке 
в 1963 г. в Мюнхене, в «Гольдман ферлаг». В ГДР очередное издание этого романа в но-
вом переводе Альберта Клёкнера и Райнера Розенберга выходит уже в 1963 в издатель-
стве «Ферлаг дер нацьон» (Verlag der Nation), принадлежавшем одной из партий, сущес-
твование которых допускалось социалистической СЕПГ.

Роман «Кащеева цепь» перевел для «Культур унд фортшрит» Хартмут Гербот, пред-
ставляющий новое поколение переводчиков с русского языка: бывших солдат, которые 
изучили язык, пока находились в советском плену, или тех, кто, в большинстве своем 
скорее случайно, нежели по собственному выбору, стал заниматься русским языком 
в недавно основанной ГДР. Гербот (1927–2000) был мобилизован в 16 лет, под конец вой-
ны, и служил помощником при ПВО люфтваффе. Когда его отпустили домой, в Норд-
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хаузен, он сразу поступил в педагогический техникум, готовивший учителей русского 
языка, и уже тогда начал преподавать. Затем в 1947–1951 гг. изучает славистику в вузе, 
два года работает в должности руководителя института научного перевода, в 1953–
1957 гг. занимает пост редактора издательства «Рюттен унд Лёнинг» (Verlag Rütten & 
Loening), наконец, в 1958 г. становится независимым переводчиком художественной 
литературы с русского и болгарского. Именно Гербот, будучи в восторге от Пришвина, 
предложил издательству «Культур унд фортшрит» перевести «Кащееву цепь».

На протяжении следующих двадцати лет вокруг имени Пришвина царит затишье: 
ни новых переводов, ни переизданий. Только в 1984 г. в гэдээровском «Ферлаг дер 
Нацьон» выходит сборник рассказов с переводами Элиасберга начала века и тремя 
новыми текстами в переводе Ганса-Йоахима Гримма — снова под названием «Черный 
араб». Гримм также представляет новое поколение гэдээровских переводчиков с рус-
ского языка, которые изучали русистику или славистику. Он родился в 1932 г., изучил 
ряд славянских языков, работал сначала устным переводчиком и переводчиком техни-
ческих текстов, а художественным переводом занялся в 1965 г. После воссоединения 
Германии он работал в основном с музыкальным издательством Куна (Musikverlag 
Kuhn). Карлхайнц Каспер, вышедший на пенсию профессор Лейпцигского универси-
тета и редактор издания, написал мне: «Пришвиным я начал заниматься, прочитав 
книжечку „Крутоярский зверь“ (Мюнхен, издательство Георга Мюллера, 1927 г.). [...] 
Потом я стал искать другие ранние произведения этого автора — те, которые были 
написаны в советское время, интересовали меня меньше». В послесловии к сборнику 
Каспер описывает становление пришвинского стиля и снова и снова цитирует вели-
ких, которые высказывались о нем: Горького, Паустовского и других, вплоть до Вик-
тора Астафьева. Кроме того, он приводит цитаты из дневников самого Пришвина (по 
изданию «Глаза земли»): слова Пришвина о его произведениях и о реакции на них, — 
а также перечисляет тех, кто повлиял на писателя, и близких ему авторов.

В 1985 г. вышел перевод очередной книги — «Путешествие в страну непуганых 
птиц». Райнер Шварц (переводчик и редактор) родился в 1940 г. в Берлине. Он получил 
степень по синологии и по сей день пишет о различных аспектах китайской литерату-
ры, а также о китайских мотивах в немецкой литературе. Он тридцать лет проработал 
устным переводчиком и переводил художественную литературу, в основном с китай-
ского, но некоторые произведения и с русского языка. Перевод вышел по лицензии гэ-
дээровского издательства «Реклам Лейпциг» в западногерманском книжном объеди-
нении «Гутенберг» (Франкфурт-на-Майне, Вена, Ольтен), притом что само «Реклам 
Лейпциг» его, похоже, так и не опубликовало — выяснить причины пока не удалось.

В 1988 г. цюрихское издательство «Манессе» (Manesse Verlag) выпустило еще один 
сборник рассказов Пришвина, под редакцией и в переводе Ильмы Ракузы. В него 
вошли как переведенные ранее тексты, так и новые переводы. Ильма Ракуза пояс-
няет: «Рассказы я выбирала сама, стараясь найти «шедевры». Под таким названием 
в «Манессе» выходили многие сборники произведений всемирной литературы, и оно 
пробуждало соответствующие ожидания. Два рассказа, уже неоднократно издававши-
еся ранее (один из них — «Черный араб»), показались мне особенно важными в этом 
контексте, и я решила включить их в сборник, но в новом, собственном, переводе. 
Издательство не хотело публиковать старые переводы, и я на это ориентировалась». 
Основанное в 1944 г. издательство «Манессе» выпускает почти исключительно клас-
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сическую литературу (отдельные произведения избранных авторов), и заботится та-
ким образом о сохранении мирового литературного наследия. Биография перевод-
чицы Ильмы Ракузы похожа на биографию многих ее предшественников: родилась 
в 1946 г. в Словении, в 1951 г. приехала в Швейцарию, где и живет до сих пор, пишет на 
немецком языке и переводит с русского, сербохорватского, французского, венгерского. 
В сборнике также есть послесловие, где Ильма Ракуза, следуя традициям издательства 
«Манессе», описывает жизненный и творческий путь Пришвина — но рассказывает 
и о таких фактах биографии, как его работа в антибольшевистских газетах в период 
революции, и о нападках, которым он подвергался в 1930 г.

Итак, три публикации подряд за относительно короткий период. Потом снова за-
тишье. И лишь недавно, спустя 27 лет, вышла новая книга — изобилующий библей-
скими мотивами реалистичный гротеск о событиях Гражданской войны «Мирская 
чаша». Это необычное для автора произведение перевела я, оно опубликовано в бер-
линском издательстве «Гуггольц» (Guggolz Verlag) и сопровождается двумя послесло-
виями: одно из них также написала Ильма Ракуза, второе — переводчица. Себастиан 
Гуггольц, — молодой издатель, который поставил перед собой цель открывать новых 
и забытых авторов Северной и Восточной Европы, и в этом он схож с Георгом Мюл-
лером, хоть и отделен от него целым столетием. После «Мирской чаши» — перевод 
которой поддержали Институт перевода и Фонд Прохорова — он замахнулся на четы-
рехтомное издание избранных мест из дневников Пришвина, редактором и перевод-
чицей которого буду я.

То, что за более чем столетнюю историю рецепции произведений Пришвина в не-
мецкоязычном культурном пространстве они снова и снова публиковались, — исклю-
чительно заслуга отдельных личностей: переводчиков, редакторов и издателей, кото-
рые становятся друг для друга скорее естественными союзниками, чем соперниками, 
если действительно увлечены автором. Публикациям периодически мешали экономи-
ческие кризисы и политические перевороты, но интерес к автору не угасает до сих пор, 
а немецкий читатель, для которого революция в России, сталинизм, нацизм и раскол 
Германии — давняя история, читая «Дневники», встретится с новым Пришвиным, 
знакомым и незнакомым.

Перевод Натальи Скакун

Пассет, Эвелине (Passet, Eveline) — переводчик, журналист. Родилась 

в 1958 г. в Гросс-Герау, Германия. Живет в Берлине. Переводит с русского 

и французского. Пишет радиокомпозиции, в том числе о русской и француз-

ской литературах. Вместе с Раймундом Печнером разработала концепцию 

литературной части выставки «Илья Эренбург и немцы» (Германо-рос-

сийский музей Берлин-Карлсхорст, 1997), публикует тексты об Эренбурге. 

Соавтор фильма «Встречное движение» (коллаж из 10 интервью с перевод-

чиками русской и немецкой литератур). Совместно с Габриэле Леопольд 

составила книгу «Im Bergwerk der Sprache. Eine Geschichte des Deutschen in 

Episoden» («В штольнях языка. История немецкого языка в эпизодах», 2012), 

подытожившую работу переводческих мастерских, организованных ими 

в «Literarisches Colloquium Berlin». Перевела книги Доде, Констан, Мюссе, 

Пеннак, Куприна, Писемского, Розанова, Рытхэу, Голованова и др. В 2015 г. 

вышел ее перевод «Мирской чаши» Пришвина. Сейчас работает над перево-

дом «Дневников» Пришвина.
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Наталия Перова (Россия)

Роль переводчиков в коррекции истории русской 
литературы и расширении культурных связей

Мы присутствуем при беспрецедентном процессе воссоздания истинной истории 
русской литературы ХХ века, которая была искажена по причинам исторического 
и политического характера. Во всем мире произведения литературы издаются вско-
ре после их написания или, по крайней мере, при жизни автора. В советской России, 
начиная с конца 20-х годов и вплоть до перестройки, как мы знаем, творчество мно-
жества талантливых авторов было запрещено цензурой, и многие умерли, так и не 
увидев свои произведения изданными. Вопреки распространенному мнению, самиз-
дат доходил далеко не до всех. Таким образом, внешняя сторона русской литературы 
не отражала реального ее состояния, и вся ее история была искажена.

За последние 25 лет литературоведы открыли читателю много новых имен. Мно-
жество авторов были возвращены из забвения. Пример открытия Кржижановско-
го — один из самых поразительных, но были и сотни других авторов, книги которых 
не издавались в советские годы, причем не только по политическим, но и по эстети-
ческим соображениям. В 1990-х в литературу вернулись классики начала XX века, 
писатели русского зарубежья, авторы, чьи произведения становились запрещенны-
ми в разные десятилетия, в том числе и в 1960-х — в либеральный период оттепе-
ли. Такие писатели как Андрей Платонов, Варлам Шаламов, Анатолий Мариенгоф, 
Влас Дорошевич, Надежда Тэффи были исключены из литературного контекста на 
несколько десятилетий и были прочитаны только в 1990-е уже по-новому. Запре-
щенные писатели середины XX-го века тоже вернулись в литературу только в 1990-е 
годы: Василий Гроссман, Юрий Домбровский, Асар Эппель, Людмила Петрушев-
ская, Георгий Владимов, Борис Ямпольский, Давид Маркиш — и это лишь непол-
ный список имен.

Результатом этих процессов стало то, что русская литература XX века предста-
ла в совершенно новом свете. В наши дни эта новая литературная «карта» и новая 
иерархия еще не полностью сформирована и освоена специалистами и читающей 
публикой. Процесс корректного выстраивания истории литературы XX века идет 
медленнее, чем хотелось бы, потому что мало кто из специалистов имеет возмож-
ность работать в литературных архивах без финансовой поддержки, которой нет 
уже много лет. Таких энтузиастов как Наталия Корниенко, главный специалист по 
Платонову и автор множества открытий в этой области, единицы.

Когда начали издаваться молодые авторы 1990-х годов, русская публика «запоем» 
читала зарубежную литературу (которая в СССР тоже издавалась весьма ограни-
ченно) и не обращала внимания на собственных новых писателей — их заслонила 
волна возвращающихся имен. Таким образом, их книги либо остались не замечен-
ными, либо были прочитаны уже спустя десятилетия. Теперь та же участь может 
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постигнуть тех, кто пишет сегодня. Мы хорошо знаем таких авторов как Владимир 
Сорокин, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Александр Терехов, Дмитрий Быков, 
Ольга Славникова, Александр Мелихов. Но много ли мы знаем имен писателей сле-
дующего поколения? На смену цензуре политической пришла цензура экономичес-
кая, которая оказалась не менее жестокой.

Помимо обширной государственной программы продвижения русской литерату-
ры, которую курирует Институт перевода, нужны усилия всех заинтересованных 
людей и в первую очередь переводчиков. Нас всех объединяет любовь к русской ли-
тературе. Каждый из нас имеет возможность поучаствовать в процессе восстановле-
ния литературной справедливости в самых разных ролях. Профессия переводчика 
делает человека гражданином кросс-культурного пространства, где он занят наведе-
нием мостов между разными культурами. Иногда культурная пропасть бывает на-
столько широкой, что от переводчика требуется фантастическая изобретательность, 
чтобы донести до читателя смысл оригинала. В этом смысле переводчик — это со-
автор, и его роль как соавтора должна быть признана. Но с другой стороны, не имея 
опыта жизни в стране языка оригинала, невозможно знать все реалии и понять все 
коннотации. Я считаю, что издатели переводных книг делают большую ошибку, 
опуская стадию контрольного редактирования, на которой двуязычный редактор 
должен сверять перевод с оригиналом, строчку за строчкой. Переводчики задают 
вопросы автору, когда они сомневаются, но нередко у них не возникает вопросов 
там, где они на самом деле просто не поняли оригинальный текст. За многие годы 
работы в качестве редактора я еще не встречала переводов без смысловых ошибок.

Но противоположная проблема — переводы на иностранные языки, выполнен-
ные русскими — гораздо опаснее. Это явление имело место в советский период 
и сейчас принимает угрожающие масштабы. Многие писатели сами заказывают пе-
реводы своих книг на английский и другие языки, но, как правило, эти переводы ока-
зываются очень слабыми или вовсе безграмотными — таким образом, они приносят 
больше вреда, чем пользы — издатель разочарован, а писатель интерпретирует его 
отказ как враждебное отношение к России. Качество перевода имеет решающее зна-
чение в продвижении русской литературы. Переводчик должен не просто хорошо 
знать язык, с которого и на который он переводит — он должен быть равен автору по 
литературному таланту.

Что остается переводчикам? Искать и открывать для себя интересных им писате-
лей, переводить из них отрывки и предлагать их издателям. Перевод 10–15 страниц 
не отнимет у них много времени, а в будущем может обернуться интересным проек-
том. Очень многие переводчики уже давно так и поступают. Бромфилд перевел от-
рывок из Пелевина, когда тот был еще совсем не известен, даже в России, — и с тех 
пор он его главный переводчик. Арч Тейт начал переводить Улицкую задолго до 
ее мировой славы. Роберт Чандлер открыл для англоязычного читателя Платонова, 
Гроссмана, Тэффи. А Джоэн Тернбул подарила миру Кржижановского, переведя его 
по собственной инициативе. (Интересно отметить, что первый перевод Кржижанов-
ского сделала не она, а некий английский славист в отставке; перевод был напечатан 
в 8-м номере «Гласа» и никто не обратил на него внимания. Но когда спустя несколь-
ко лет Джоэн перевела 7 лучших рассказов Кржижановского и мы издали их отдель-
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ной книжкой, это произвело сенсацию; издатели всего мира захотели его издавать, 
а Джоэн получила несколько престижных премий за свои переводы — вот пример 
того, как много зависит от таланта переводчика.)

Как еще могут поступать переводчики? Делиться информацией о прочитанных 
книгах в блогах и социальных сетях, на конференциях и в прессе, и таким образом 
способствовать тому, чтобы литературные таланты были замечены. Но главное — 
предлагать издателям новые имена и книги. К сожалению, наши литагентства зани-
маются не столько продвижением литературы, сколько обслуживанием договоров. 
Литагентов пока мало, их труд не приносит больших доходов, и вообще этот инс-
титут в России пока еще только начинает развиваться. Сегодня роль переводчиков 
в культурном обмене остается первостепенной.

Продвижению нашей культуры в мире необходимо уделить больше внимания, 
и эту работу нельзя прекращать ни на день, хотя бы для того, чтобы просто под-
держивать ее статус таким, каков он сейчас. Информацию о менталитете, закоди-
рованную в произведениях искусства, невозможно почерпнуть в прессе. Только 
художественная литература и искусство дают представление о жизненном укладе 
и мировоззрении людей из разных кругов того или иного общества.

Сегодня современную русскую литературу издают за рубежом почти исключи-
тельно маленькие издательства и только на гранты, которые они надеются получить 
от родины автора.

Огромные русские диаспоры не являются проводниками русской словеснос-
ти, и только очень небольшая их часть вообще интересуется современной русской 
культурой. Серьезный интерес к русской литературе существует среди славистов, 
а также есть некоторое количество людей, не говорящих по-русски, но влюбленных 
в русскую культуру. За расширение этой последней категории приходится посто-
янно бороться. Для этого необходимо переводить как можно больше современных 
авторов, чтобы их произведения были доступны изучающим русскую культуру 
и тем, кто просто ей интересуется. Число таких людей можно увеличить, организо-
вывая литературные мероприятия (фестивали, семинары, радиопрограммы, книж-
ные ярмарки и т. д.), публикуя альманахи, журналы, книжные серии и обеспечивая 
спонсорскую поддержку лучших книг. Роль переводчиков в таких проектах трудно 
переоценить. Часто переводчики выступают в них волонтерами и в результате по-
лучают заказы на переводы книг, или находят «своего автора» и переводят его всю 
жизнь.

Нам следует перенять западный опыт продвижения национальной культуры, 
особенно опыт скандинавских стран, которые не жалеют сил и средств, чтобы обоз-
начить свое место в мировом литературном контексте, в результате чего их вклад 
в мировую культуру намного превышает политическое влияние. У них давно созда-
ны специальные агентства по продвижению и поддержке национальных авторов, 
они участвуют во всех книжных ярмарках и фестивалях, финансируют переводы 
своих писателей и широко их рекламируют.

Наше искусство, в том числе литература — наш лучший посол. Оно помогает 
формировать положительный международный имидж России. Те, кто критикует 
нашу страну, все равно любят русскую литературу и искусство. Несмотря ни на что 
надо продолжать информирование издателей, переводчиков, потенциальных чита-
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телей о том, что происходит в русской культуре, потому что рано или поздно инте-
рес к ней вернется.

Я убеждена, что узнать страну, ее культуру и психологию можно только из ли-
тературы. Журналистика тенденциозна и политизирована, а часто просто лжива. 
Научная литература не всем доступна и лишена эстетики. А талантливая художес-
твенная литература изображает реальную жизнь и внутренний мир человека, давая 
возможность читателю самому делать выводы независимо от мнения, которого при-
держивается сам автор. Языковые барьеры по-прежнему являются серьезным пре-
пятствием в культурном обмене. И переводная литература является исключительно 
важным каналом информации о народе. И только от переводчиков зависит, узнаем 
ли мы друг о друге достаточно, чтобы начать доверять друг другу. Пока что мы 
видим, как далек мир от этого состояния. Брендом русской культуры по-прежнему 
остается классика XIX-го века.

Перова, Наталия Алексеевна — переводчик, литературный агент, издатель. 

Окончила филологический факультет МГУ. С 1970 г. по настоящее время пе-

реводит с русского на английский тексты на гуманитарные темы для прессы 

и частных лиц. В 1965–1968 гг. — переводчик в посольстве СССР в Пакис-

тане. Наиболее известные и переиздаваемые переводы книг: Бенджамин 

Спок, «Ребенок и уход за ним»; Масару Ибука, «После трех уже поздно»; Дэн 

Кайли, «Синдром Питера Пена». В 1969–1973 — английский редактор в изда-

тельстве “Прогресс”. В 1973–1988 — главный редактор английских версий 

журналов «Советский театр» и «Книга и искусство». В 1988–1991 — главный 

редактор журнала «Советская литература на английском языке». С начала 

1991 по 2015 включительно — издатель альманаха «Глас: современная рус-

ская литература в английских переводах» (Glas New Russian Writing in English 

translation). C 1999 г. по настоящее время — литературный агент в Агентстве 

ФТМ. В 2010–2014 — координатор международных проектов премии «Де-

бют».
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Андрей Пустогаров (Россия)

Роль советской переводческой школы 
в создании языка новой украинской литературы

Два уточнения. Речь пойдет о прозе. Под новой украинской прозой я понимаю про-
изведения, появившиеся с начала девяностых. От старой украинской советской прозы 
ее отличали темы и стиль. Собственно, возможность появления новых тем после от-
мены цензуры и стала причиной этого литературного всплеска. Я процитирую укра-
инского прозаика Тараса Прохасько: «Ощущение открытости мира — оно было самым 
важным... “Четвер” (“Четверг” — А. П.) был первым на нашей территории журналом, 
который мы начали делать, не обращаясь ни к кому за разрешением или помощью... 
анекдотический пример — я пришел в этот журнал “Четвер“, который делал Юрко 
Издрык, по объявлению на заборе... И вот это ощущение — именно что мы, оказывает-
ся, можем делать так, как хотим — оно было самым сильным» (Т. Прохасько. В таких 
случаях лучше всего называть меня писателем. Веб-журнал «Перемены»). 

Темы эти для мировой и даже для русской литературы были не новы. Собствен-
но, все сводится к желанию показать героя, не подчиненного напрямую государству 
и живущего в эпоху перемен, и рассказать об украинской истории XX века, не пе-
ресказывая советский учебник. Но особенно привлекательным казался драйв, с ко-
торым это было написано. (К примеру, переводы украинской прозы в последние 
годы регулярно публиковал журнал «Новый мир»). Для того, чтобы сказать об этих, 
в наши дни уже не запрещенных, темах, требовался язык, которого у старой укра-
инской литературы не было. Старую, то есть позднесоветскую, украинскую прозу 
можно разделить на литературу социалистического реализма и, условно говоря, ис-
торическую прозу. Для социалистического реализма характерен стиль производс-
твенный и пропагандистский, для исторической прозы — архаизация с ориентацией 
на XIX век. Откуда же мог взяться новый язык? Он пришел из переводной прозы.

Еще раз процитирую Тараса Прохасько: «Мы были воспитаны на всей этой миро-
вой литературе» (там же). Как правило, переводной, — добавлю я.

В советский период на украинском выходили такие серии изданий, как «Верши-
ны мировой литературы», «Зарубежный роман XX века», «Современная зарубежная 
новелла», «Мировая сатира и юмор». Это несколько сотен томов. Плюс многочис-
ленные издания, не входившие в серии. Именно здесь переводчиками был создан 
богатый и гибкий язык, пригодный для передачи реалий современного мира и осо-
бенностей современного мировосприятия. Отсюда его позаимствовала новая укра-
инская проза.

Постараюсь подтвердить свой тезис примерами. Возможно, для украинского чи-
тателя это было бы очевидно: он сразу заметил бы разницу между новой и старой ук-
раинской прозой и сходство между новой прозой и переводами современной западной 
литературы. Я должен сделать это для читающего на русском. Я приведу фрагменты 
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новой украинской и переводной прозы рядом, чтобы их можно было сопоставить. 
Переводы в обоих случаях сделаны мной с украинского, что как раз отвечает данной 
задаче. Кроме того, я остановлюсь на сюжетных совпадениях. Ведь нельзя позаимс-
твовать сюжет, не позаимствовав язык. Добавлю, что я не считаю заимствования 
чем-то зазорным. Так развивается человеческая культура. Все дело в результате.

Самым известным произведением новой украинской прозы является роман Юрия 
Андруховича «Перверзия», вышедший в 1996 году. Роман этот критика сразу окрес-
тила «барочным». Однако все это «барокко» взялось не из XVII или XVIII века, а из 
повести Алехо Карпентьера «Концерт барокко», вышедшей на украинском в 1978 году 
в сборнике «Латиноамериканская повесть» (Киев, «Днипро», перевод с испанского 
М. Жердинивской). Собственно, небольшую повесть Карпентьера можно было бы це-
ликом вставить в текст объемной «Перверзии» и, думаю, мало кто заметил бы разницу. 
В обоих произведениях герои прибывают в Венецию с окраин мира: с Кубы и Укра-
ины, один прямо на венецианский карнавал, а другой — после карнавала в Мюнхе-
не. У Карпентьера описано прощальное свидание одного из персонажей с кубинской 
возлюбленной, герой Андруховича в Мюнхене напоследок увязывется за чернокожей 
проституткой. В обоих текстах действие в Венеции вертится вокруг постановки опе-
ры. У Карпентьера с барочной музыкой сливается труба Армстронга. А в притоне 
мигрантов в Мюнхене у Андруховича «все пели и пели на ломаном немецком словно 
псалмы или гимны... но мелодия была довольно приятная, фантастически приятная 
мелодия, изысканная, смесь кельтского с коптским с оттенками бразильского, армян-
ского, магрибского и румынского». В конце своего романа Андрухович словно подми-
гивает проницательному читателю: в конце повести Карпентьера герой-негр бежит 
из обреченной Венеции в будущее, а последнее, что видит перед бегством из Венеции 
герой Андруховича — дремлющего чернокожего портье.

Отрывок из Андруховича:
«Я попал в Венецию. Я проснулся в антикварной кровати, на цветных просты-

нях, что пахли айвой и сухими цветками абрикосового дерева. Надо мной — высо-
кий чистый потолок с орнаментом, который мне ни о чем не напоминает. Вокруг — 
коллекция красивых предметов из серебра, ореха, эбена, сандала, слоновой кости, 
бронзы, терракоты, кружев, бархата. Впереди — пять полных дней и ночей в этой 
реальности, больше похожей на галлюцинацию».

С описания «коллекции красивых предметов из серебра» начинается повесть 
Карпентьера: «Тонкие серебряные ножи, изысканные серебряные вилки, серебря-
ные тарелки с углублениями на дне в виде веток с листвой, в которые стекает сок 
жареного мяса, серебряные подносы для фруктов, три круглые тарелки, соединен-
ные друг с другом, каждая увенчана серебряным гранатом, серебряные бокалы для 
вина, изготовленные серебряных дел мастерами, серебряная посуда для кушаний из 
рыбы с изображениями рыб, увитых серебряным кружевом водорослей, серебряные 
солонки, серебряные щипцы для орехов, серебряные формы для печенья, серебря-
ные ложки с выгравированными инициалами...»

Пожалуй, вторым по известности в 90-е на Украине стал роман Юрия Издрыка 
«Воццек», вышедший в полном виде в 1997 г. Вот как отозвался о нем Юрий Анд-
рухович: «Воццек» — причудливо и прочно сплетен из физической боли, сновиде-
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ний во время бессоницы, ненависти, которую я по степени ее чистоты осмелился бы 
назвать «святой», из тасуемых по-жонглерски цитат, сюжетов, приемов, способов 
высказывания — всего этого (прошу прощения) “постмодернизма“, который, однако, 
оказывается предельным, последним, исчерпывающим». Роману предпослано пос-
вящение: «Посвящается всем, чьи тексты проглядывают сквозь строки этой повести, 
превращая ее в палимпсест». Приведем пример такого палимпсеста. В главе «Гранд-
отель» герой в поисках туалета блуждает по фантасмагорическому зданию: «...так 
вот, ты вышел в своем домашнем наряде с полотенцем на шее и мылом в руках, вы-
шел искать туалет, который в подобных заведениях находится почему-то в конце 
коридора, но внезапно обнаружил, что никакого коридора-то и не нет, потому что 
за узеньким и коротким холлом открылась, поражая внезапно, панорама широких 
лестниц, балюстрад, террас и галерей, что протянулись во всех мыслимых направ-
лениях и во всех мыслимых измерениях и под самыми неожиданными углами, ка-
менные плиты, сферические своды, фрески и уродливые химеры — стражи литых 
фонарей, и сами фонари с их белыми запыленными шарами и тусклым, словно уба-
юканным светом, а еще люди, разномастная и разношерстная публика, что сновала 
туда и сюда и тамо и овамо».

Подобные фантасмагорические блуждания изысканно описаны примерно на со-
рока страницах в романе Станислава Лема «Возвращение со звезд», вышедшем на 
украинском в 1971 году во Львове (издательство «Каменяр», перевод с польского 
И. Бречака, А. Кисиля, С. Скирты). Герой заблудился в космопорте: «Прошла добрая 
минута, прежде чем я обвел взглядом весь этот гигантский зал. Но можно ли было 
назвать это помещение залом? Никаких стен: белый, блестящий, зависший высоко 
вверху размах гигантских крыльев, а между ними — колонны, но не из какого-либо 
строительного материала, а из головокружительного непрерывного движения. Мо-
жет, это били вверх огромные фонтаны более плотной, чем вода, жидкости, подсве-
ченные изнутри разноцветными прожекторами? ...Выныривали полные людей ве-
личавые плоскости, медленно двигавшиеся в разных направлениях — проплывали 
мимо друг друга, взлетали вверх, казалось, пересекали одна другую. Трудно было 
отыскать взглядом что-нибудь неподвижное, так как вся окружавшая меня архитек-
тоника состояла, казалось, из одного только движения, из переменчивости, и даже 
то, что я поначалу принял за крылатый потолок, оказалось подвесными ярусами, на 
место которых теперь встали другие, более высокие».

Еще одним ярким представителем новой украинской литературы является Сер-
гей Жадан.

Заметим, что Андруховича, Издрыка и Прохасько принято причислять к так на-
зываемому Станиславскому феномену, названному по их родному западноукранс-
кому городу Станиславу (Ивано-Франковску). Жадан же родился на Донбассе. За-
падная Украина и Донбасс — совершенно разные в языковом отношении регионы. 
Но у стилей всех этих авторов можно найти общие черты. Эти общие черты, на мой 
взгляд, сформированы украинской школой перевода.

В том же сборнике «Латиноамериканская повесть» напечатана «Гонитва» Хулио 
Кортасара (перевод с испанского Ю. Покальчука), то есть «Погоня» или «Гон». Речь 
в ней идет о страдающем от наркотической зависимости саксофонисте, который пы-
тается убежать от судьбы и которому следовало бы «крепче держать штурвал своего 
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самолета, который уже лет пять летает вслепую». А вот фрагмент книги Жадана 
«Анархия на Украине»: «Но сам я никогда и нигде не делал остановок, сколько бы 
неожиданных мест ни открывалось мне, дебилу, в вечерних сумерках или утреннем 
тумане, сколько бы ни встречалось разрушенных фабрик, маковых плантаций, фор-
тификационных сооружений, портовых кранов и сентябрьских горных хребтов — 
я нигде не делал остановок, ни на одном хребте, ни на одной плантации, хотя, может, 
именно там, при плантации, мне самое место, может, я просто должен был заполнить 
проем в пространстве, что в мое отсутствие утягивает в себя чужой кислород и чу-
жой свет, создавая на плотной ткани мира сквозняк. Но нет, я так и не остановился. 
Главная ошибка в том, чтобы пытаться как можно дальше проникнуть в пространс-
тво, намотать как можно больше пленок памяти с его записями, смешивая его с собс-
твенной жизнью, не останавливаясь, никогда не останавливаясь, думая, что любая 
остановка оборачивается западней, потайным люком, о существовании которого 
я все время помнил и в который все время боялся провалиться».

Вот еще один фрагмент той же книги Жадана: «Вокзал выглядел так, словно его 
разбил паралич. Из дверей выбежал побывавший под дождем пес и, увидев нас, за-
мер. Не уверен, что я хотел очутиться именно здесь. На асфальте просыхали лужи. 
Жизнь, как и пес, остановилась». А вот окончание «Трех товарищей» Ремарка, вы-
шедших на украинском в 1959 году (Киев, «Молодь», перевод с немецкого М. Дят-
ленко, А. Плюто): «Я положил ее на свою кровать и укрыл одеялами. Потом сел 
рядом и не мог ни о чем думать. Сидел на стуле, уставившись на нее. Пес вошел и сел 
у моих ног. Я наблюдал за тем, как меняется ее лицо. Я не мог ничего делать — толь-
ко сидеть рядом с ней и смотреть на нее.... Потом настало утро, и я увидел, что это 
уже была не она».

В заключение хочу сказать о том, что язык должен развиваться, чтобы пере-
давать новые смыслы — и эта проблема является общей для всех языков. Новые 
смыслы часто приходят извне и для их обработки нужен язык, который способен их 
в себя принять. А языка этого нет и не может быть, поскольку иначе бы эти смыслы 
не были новыми. На помощь в таких случаях может прийти переводчик, чья зада-
ча — формирование нового языка. В этом, на мой взгляд, и состоит основная задача 
художественного перевода.

Пустогаров, Андрей Александрович — писатель, переводчик. Родился 

в 1961 г. во Львове. Кандидат технических наук. Автор трёх книг стихов 

и малой прозы. Стихи, эссе, критика и переводы также публиковались в «Ок-

тябре», «Новом мире», «Дружбе народов» и других журналах. Стихи и проза 

переведены на сербский и украинский языки. В 2017 г. опубликована книга 

научно-популярном жанре «Год 1492-й: конец света или начало истории? 

Очерк русской и мировой истории». Член гильдии «Мастера литературного 

перевода». Опубликованы переводы с английского, польского, украинского 

языков, в том числе книга стихов Э. Дикинсон «Мне доказать тебе так прос-

то...» (2012). Составил и перевёл на русский несколько сборников стихов 

и прозы современных украинских писателей: «Станислав + 22 (2001), «Мы 

умрём не в Париже» (2002), «Галицкий Стоунхендж» (2003), «История куль-

туры. Стихи Б.-И. Антоныча и С. Жадана» (2004). Главный редактор журнала 

«Последняя среда» (выходит нерегулярно). Живет в Москве.
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Денизе Сильвестри (Италия)

Соглашение о контрактах, 
заключенное между итальянскими 
независимыми издательствами и переводчиками

Меня зовут Дениз Сильвестри, я работаю переводчицей художественных текс-
тов в Италии. Я перевожу с русского языка и с английского языка на итальянский 
и стала членом группы связи и информации профсоюза Страде — Sindacato traduttori 
editoriali (Профсоюз переводчиков художественной литературы).

Наш Профсоюз был основан в 2006 году, раньше он был независимым, а недав-
но вступил в самый большой и важный Профсоюз в Италии, Slc-CGIL, Sindacato dei 
lavoratori della comunicazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Профсо-
юз работников масс-медиа в составе Всеобщей итальянской конфедерации труда).

Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о важном соглашении между итальянс-
кими художественными переводчиками и итальянскими независимыми издателями.

Итальянские независимые издатели заключили союз, который называется ODEI, 
Osservatorio degli editori indipendenti (Наблюдательный совет независимых издателей).

Почему они решили объединиться?
Потому что сейчас в Италии крупные издательства и крупные издательские груп-

пы господствуют на рынке книг. Они владеют сетями книжных магазинов и фирм-
дистрибьюторов.

Так случается, что cтоимость дистрибуции книг независимого издателя равны 
63% от общей цены книги.

Кроме того, независимым издателям часто бывает трудно найти свое место 
в книжных магазинах, и из-за этого, конечно, им трудно продавать свои книги.

Независимые издатели решили объединиться, чтобы найти вместе экономичес-
кие стратегии, стратегии маркетинга и союзнические отношения, чтобы выдержать 
давление больших издательств и не погибнуть.

Крупные издательские группы становятся всё сильнее, и это является проблемой 
и для переводчиков.

У нас в Италии переводчики работают в основном как фрилансеры, они полу-
чают не зарплату, а только авторское вознаграждение, размер которого зависит от 
числа листов в переводе. В Италии эта единица измерения называется CARTELLA 
и равна 2000 (двум тысячам) печатных знаков. Иногда переводчики получают и ро-
ялти, но это редкие случаи.

Наши авторские вознаграждения очень малы. Большие издательства становятся 
всё сильнее, а наш потенциал договорных отношений — всё слабее. И мы слабее 
не только потому, что из-за больших издательств наши вознаграждения становятся 
все более скромными, мы слабее и потому, что они вынуждают соглашаться на ка-
бальные условия в контрактах.
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Поэтому переводчики и независимые издатели подумали и решили найти дру-
гой путь — и тогда заключили протокол о контрактах. К соглашению относитель-
но вознаграждений мы еще не пришли, но все переводчики и независимые издатели 
уверены в том, что заключение протокола о контрактах — это первый, и уже очень 
важный шаг.

Наша общая цель — гарантировать и защищать качество и разнообразие книг, 
обеспечивая высокое качество работы переводчиков и уважая их труд. Это важный 
пункт, в котором зачастую и заключается разница между крупными и мелкими из-
дательствами.

У нас в Италии работу художественных переводчиков регулирует закон об автор-
ском праве. Этот закон очень старый, от 1941 года. Многие итальянские издатели 
и многие коллеги-переводчики не знают и не уважают этот закон.

Цель этого протокола — напоминать издательствам и переводчикам о правах, 
которые должны учитываться в каждом договоре.

Соглашение состоит из пяти пунктов:

1) Единый закон
Издатель и переводчик заключают договор на издание перевода, основываясь ис-

ключительно на законе 633/41 об авторском праве.
Поэтому никакой контракт не может ссылаться на статьи гражданского кодекса 

или на другие законы.
Стороны обязуются договариваться честно и добросовестно. Странно напоми-

нать и писать об этом в протоколе, но, к сожалению, это приходится делать.

2) Согласованный и законный контракт
Стороны обязуются вести реальные переговоры.
Всё чаше в Италии бывает, что издатель готовит контракт и думает, что перевод-

чик подпишет его, что называется, «не читая». Переводчик должен всегда читать 
и понимать контракты, чтобы иметь возможность защищать свои права.

В Италии:
нельзя передавать сразу «все права» (авторские права печатных книг и книг 

в шифровом формате, фильмов и так далее);
нельзя продавать права навсегда (это тоже очень важный пункт, потому что в за-

коне об авторском праве говорится, что эти права продаются максимум на двадцать 
лет);

контракт не может предусматривать безусловную передачу и все оговорки и пун-
кты, противоречащие принципам закона об авторском праве.

Например, издатель не может оставлять за собой право не публиковать перевод. 
Он может это указать в контракте, только если уточнит, что в случае отсутствия 
публикации в течение двух лет с момента заключения договора, права на перевод 
возвращаются переводчику.

Всякая другая работа, как, например, проверка, составление библиографии и так 
далее, должна регулироваться отдельными контрактами, в которых должно быть 
четко прописано установленное вознаграждение.
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3) Возможность совместного редактирования
Обязанность переводчика — предоставить текст наилучшего качества, тщатель-

но переведённый в соответствии со стилистикой оригинального текста.
Контракт должен предусматривать возможность редактирования и коррекции 

рукописи, уважая законное право переводчика ознакомиться с поправками, внесен-
ными в его перевод, и подтвердить или опровергнуть их.

Почему этот пункт так важен?
Потому, что у нас, для того, чтобы сэкономить деньги, всё чаще и чаще работу 

переводчика проверяют редакторы, которые не знают языка оригинала. Редакторы 
не читают книгу на исходном языке, например на русском, венгерском или япон-
ском; они читают эту книгу уже на английском или на французском, потому что 
легче и дешевле найти редактора, который знает европейские языки.

Переводчик всегда должен получать от издателя окончательный текст на согла-
сование перед публикацией для того, чтобы не допустить ошибок и гарантировать 
качество текста, и это должно быть указано в контракте.

4) Серьезные взаимные обязательства
В случае неисполнения контрактных условий издатель и переводчик должны 

предоставить другой стороне необходимое время для исправления ситуации.
Нельзя прибегать к таким мерам, как, например:
— не принять перевод;
— расторгнуть контракт;
— не заплатить переводчику;
— задержать или урезать вознаграждение и т. п.

5) Видимый и опознаваемый переводчик
Имя переводчика должно быть указано
— на обложке и/или титульном листе книги.
— в издательском каталоге и во всех видах продукции перевода.
Это очень важно, потому что в Италии всё чаще в газетных и журнальных ре-

цензиях не упоминается имя переводчика, как будто иностранный писатель написал 
книгу сразу на итальянском языке.

В заключение я хотела бы сказать, что это соглашение было подписано 3-го ап-
реля сего года в Милане на ярмарке BookPride, после долгих переговоров, которые 
длились несколько лет, в основном благодаря тому, что многие издатели в прошлом 
сами были переводчиками и поэтому знакомы с теми разногласиями, которые могут 
возникнуть между переводчиком и издателем.

Сильвестри, Денизе (Silvestri, Denise) — переводчик. Автор переводов про-

изведений современных писателей на итальянский язык; в том числе с рус-

ского языка — Е. Чижова, В. Сорокина, В. Пелевина, Ф. Искандера, И. Стого-

ва, с английского — Ж.Ж. Мартина и К. Робб.
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Чжан Бин (Китай)

О состоянии перевода и книгоиздания 
российской литературы в Китае: 
от перевода и издания отдельных произведений 
до всестороннего сотрудничества 
в переводческом и книгоиздательском деле

Перевод и книгоиздание имеют важное значение в китайско-российском куль-
турном обмене на протяжении уже более трехсот лет. С целью знакомства с русской 
цивилизацией и заимствования у нее передовых идей, у нас в Китае начали перево-
дить классическую русскую литературу уже с середины XIX века. В 50–60-ые годы 
прошлого века огромное количество переводов советских изданий с научно-тех-
нической тематикой дало сильный толчок экономическому строительству в Китае. 
В последние годы, в связи с постоянным улучшением китайско-российских отно-
шений и с запуском многочисленных проектов сотрудничества двух стран, перевод 
китайской и российской литературы и ее издание постепенно расширяются — от 
работы над отдельными произведениями к многоотраслевому сотрудничеству в пе-
реводческом и книгоиздательском деле.

1.  Поддержка со стороны правительств двух стран
и общественных организаций

В последние годы китайско-российскому переводческому делу оказывается под-
держка со стороны правительств КНР и РФ и разных общественных организаций 
обеих стран. Одним из очевидных примеров является успешное осуществление 
Программы взаимного перевода и издания произведений российской и китайской 
классической и современной литературы. Этот проект сейчас интенсивно работает, 
недавно было принято решение об увеличении количества с 50 до 100 томов в Биб-
лиотеке русской литературы на китайском языке и в Библиотеке китайской литера-
туры на русском языке. По неполным статистическим данным, в настоящее время 
у нас в Китае уже вышли в свет около тридцати произведений российских авторов 
в китайском переводе. К этому проекту присоединилось немало известных китайс-
ких переводчиков и издательств. Издательство Пекинского университета, где я ра-
ботаю, также приняло участие в реализации данного проекта.

Благодаря комплексной системе печати, полноценной структуре и большому ас-
сортименту, издательство Пекинского университета известно во всем Китае выпус-
ком в свет академической, учебной и гуманитарной литературы. Издательство со-
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трудничает также со многими иностранными издательскими организациями: среди 
2000 новых книг, которые выходят в свет каждый год, право на издание около 15% 
книг получено из-за границы. В 2015 году нам удалось издать четыре произведения 
российских писателей: «Бесова душа» Евгения Шишкина, «Будьте как дети» Вла-
димира Шарова, «Самоучки» и «Хоровод» Антона Уткина. Кроме того, наше из-
дательство в августе прошлого года презентовало свою деятельность на Междуна-
родной книжной выставке в Пекине, в сентябре того же года на пресс-конференции 
Московской книжной ярмарки, а также отрекламировало свою продукцию в ряде 
китайских периодических изданий, чтобы широкая китайская публика могла читать 
современные российские произведения и их популяризация осуществлялась через 
интеллигенцию. В этом году Издательство Пекинского университета готовит к пе-
реводу и выпуску еще три современных российских романа: «До и во время» Влади-
мира Шарова, «Закон сохранения любви» Евгения Шишкина и «Пушкинский дом» 
Андрея Битова.

Начиная с одиннадцатого пятилетнего плана нашей страны, Главное государс-
твенное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и те-
левидения КНР последовательно реализовывает ряд проектов и планов культурного 
характера, например, проект по международным изданиям классических китайских 
текстов, план популяризации китайской литературы за границей (при сотрудничест-
ве с Информационным бюро Госсовета КНР), план по развитию двустороннего пере-
вода китайской и иностранной литературы, проект по расширению международных 
маркетинговых каналов китайских печатных изданий, а также программу развития 
и поддержки журналистских организаций за границей, программу поддержки пог-
раничных журналистских издательств в рамках стратегии «выхода за границу», 
план по стимулированию экспорта литературной собственности, проект по повыше-
нию эрудиции в рамках «Шелкового пути». Стоит также упомянуть о финансовой 
поддержке проекта «О взаимном переводе и издании классической и современной 
китайской и российской литературы» в рамках плана о «Взаимном переводе китай-
ской и иностранной литературы» и т. д. Динамика и разнообразие всех этих начина-
ний действительно уникальны. Особенно мне хотелось бы обратить внимание на то, 
что вышеупомянутые восемь проектов подразумевают главным образом написание 
самих текстов, перевод и печать, запуск в продажу и распространение, эксплуата-
цию капитала и другие процессы, касающиеся стратегии «выхода за границу». Та-
ким образом, я считаю, что поддержка каждого из вышеперечисленных проектов 
по переводу российских произведений заслуживает особого внимания. Она играет 
важную роль в развитии китайско-российского перевода и книгоиздания: начиная 
от перевода и издания отдельных произведений и заканчивая комплексным перевод-
ческим и книгоиздательским сотрудничеством в самых разных областях. Китайское 
общество по коллективному управлению авторскими правами, а также российская 
некоммерческая организация «Институт перевода», которые работали над осущест-
влением проекта, также приложили немало усилий для решения вопросов, касаю-
щихся литературной собственности.
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2.  Комплексное переводческое и книгоиздательское сотрудничество 
в самых разных областях

В первую очередь, стоит взглянуть на число договоров об издании книг, которые 
были подписаны с разными странами за последние годы и обнародованы Государс-
твенным бюро Китая по авторскому праву:

Число договоров 
с Россией

Общее число договоров
с зарубежными странами

2010 58 13724

2011 55 14708

2012 48 16115

2013 84 16625

2014 97 15542

Как показывают данные, хотя среди общего количества договоров об издании 
иностранной литературы в Китае за последние годы суммарное число договоров, 
касающихся российских книг, не очень высоко, тем не менее отчетливо видна тен-
денция к росту. Данные за 2015 год еще не были обнародованы, но предполагается, 
что цифры будут выше, чем в предыдущем году. Фактически каждый год в Китае пе-
реводится и печатается большое количество российской литературы, и объемы этих 
изданий намного превышают статистические данные, которые приведены выше. 
Причиной этому является то, что большая часть этих книг — это классические про-
изведения или те, срок по защите авторских прав которых уже истек. К примеру, 
в этом году издательство «Чжунго хуабао чубань-шэ» планирует переиздание рома-
на писателя-классика И. С. Тургенева «Отцы и дети», который я переводила 20 лет 
тому назад. Издательство Пекинского университета только что закончило перевод 
и печать мемуаров, написанных сыном и свояченицей Льва Толстого, в этом году 
планируется также перевод и издание серий произведений Михаила Пришвина. Вы-
шеупомянутые книги уже не являются литературной собственностью, потому что 
они не были зарегистрированы в списках Государственного бюро Китая по авто-
рскому праву. Подтверждением этому может стать тот факт, что процент издания 
книг гуманитарной направленности и произведений классической литературы зна-
чительно выше, чем число вышедших в свет текстов, связанных с общественными 
науками. Предполагается, что так же обстоят дела и с изданием китайской литера-
туры в России 

Как видно, масштабы совместной деятельности Китая и России заметно расши-
рились. Эта тенденция наблюдается и в деятельности издательства Пекинского уни-
верситета в отношении российских книг. Еще в 1989 году издательство Пекинского 
университета напечатало «Сборник переводов» известного китайского переводчика 
с русского языка Цао Цзинхуа в 11 томах. После этого на свет появились «Писа-
тель и вождь» Михаила Шолохова (2000), «Раздумья о России» Дмитрия Лихачева 
(2003), «Теория литературы» В. Е. Хализева (2006), «Методы квантовой теории поля 
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в статистической физике» Лауреата Нобелевской премии по физике (2003) А. А. Аб-
рикосова, «Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенден-
ции» В. В. Лунеева (2015), а также «Серия теоретических работ современной русской 
лингвистики» (12 томов) и произведения, которые были включены в упомянутую 
выше Программу взаимного перевода и издания произведений российской и китай-
ской классической и современной литературы. Среди них есть труды по литературе, 
языкознанию, физике и другим гуманитарным, социологическим и естественнона-
учным дисциплинам. Теперь прослеживается расширение масштабов — от отде-
льных работ до целых сборников и книжных серий, таких как, например, «Библи-
отека русского китаеведения», над изданием которой сейчас работает издательство 
Пекинского университета.

Планируется, что «Библиотека» будет состоять из 30 томов и делиться на три 
части: 1) сборники статей российских китаеведов, материал в которых будет распре-
делен по принципу «один автор — один том»; 2) книги об исследовании важнейших 
памятников китайской культуры; каждый том будет посвящен судьбе того или ино-
го текста и рассказу об истории его перевода на русский язык, о российских пере-
водчиках и исследователях, о том, как они оценивали данный текст; 3) справочные 
издания, к числу которых относится «Каталог произведений российского китаеведе-
ния, хранящихся в Китайской национальной библиотеке», «Словарь российских ки-
таеведов» и другие. По словам российского ученого А. Ломанова, «Это беспрецеден-
тное по масштабам начинание китайских исследователей в сфере систематического 
изучения наследия российского китаеведения». «Новизна <серии> состоит не только 
в запланированном количестве книг, поскольку в Китае можно найти более крупные 
собрания переводов работ зарубежных синологов. К примеру, издательство „Цзянсу 
жэньминь чубань-шэ” приступило к изданию “Серии зарубежного изучения Китая“ 
(Хайвай Чжунго янъцзю цуншу) в конце 1980-х гг., за это время было издано свыше 
160 наименований книг. Данная серия охватывает широкий спектр проблем поли-
тики, экономики, культуры, истории, литературы и других областей общественно-
го и гуманитарного знания. Однако за четверть века в ней не появилось ни одного 
перевода с русского языка, в серии доминируют американские и японские книги 
с редкими вкраплениями работ западноевропейских ученых. Похожий крен при-
сутствует в деятельности многочисленных центров изучения иностранного китае-
ведения, созданных при ведущих китайских университетах. Усилия профессора Ли 
Минбиня, его учеников и коллег по комплексному изучению истории российского 
китаеведения заслуживают большого уважения и активной поддержки со стороны 
отечественных научных кругов».

Издание тридцатитомника требует значительных интеллектуальных и фи-
нансовых ресурсов. Благодаря полученной материальной поддержке на данный 
момент уже удалось издать «Каталог произведений российского китаеведения, 
хранящихся в Китайской национальной библиотеке». В этом году должны выйти 
в печать еще 6 сборников статей российских китаеведов из «Библиотеки», включая 
работы М. Л. Титаренко, Б. Л. Рифтина, С. Л. Тихвинского и других ученых, а так-
же работа «Основные направления и вопросы российского китаеведения», которая 
получила в России известность. Следует заметить, что достаточно демократичная 
структура проекта позволяет вносить необходимые изменения в уже спланиро-
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ванные издания, — например, дополнить первую часть «Библиотеки» сборника-
ми статей других российских исследователей. Это также имеет отношение к тому, 
что, как я хотела бы подчеркнуть сегодня в своем докладе, налицо тенденция всес-
тороннего междисциплинарного сотрудничества в области китайско-российского 
перевода и книгоиздания.

Как всем известно, культура любого народа представляет собой вклад в духов-
ную сокровищницу всего человечества. Перевод — как мост, связывающий народы, 
говорящие на разных языках, и дело здесь, по-моему, не столько в замене одних язы-
ковых знаков на другие, сколько в содействии взаимовлиянию и взаимопониманию 
разных культур, разных литератур. Другими словами, перевод играет важнейшую 
роль в посредничестве между культурами народов мира.

Сама я тоже накапливала опыт перевода художественных произведений, напри-
мер, мной переведены «Отцы и дети» И. С. Тургенева, несколько рассказов и повес-
тей Людмилы Петрушевской и др., переводила я также «Историю русской культу-
ры» Рябцева, «Литературный факт» Тынянова и др.

И именно поэтому нет ничего удивительного в том, что я очень рада быть здесь 
и очень рада принимать участие в работе по взаимному переводу русской и китай-
ской литературы. И я уверена, что при поддержке китайского правительства и с 
опорой на богатейшие ресурсы нашего издательства при Пекинском университе-
те, — и финансовые, и кадровые, — мы сумеем добиться успеха в этом деле, и сле-
довательно, окажем содействие духовному общению китайского и русского народов 
и углублению взаимопонимания между ними. А продвижение всестороннего меж-
дисциплинарного сотрудничества в сфере китайско-российского перевода и книго-
издания поможет переводить и издавать российскую (и классическую, и современ-
ную) литературу в Китае, что послужит тем же целям.
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Чжоу Ци-чао (Китай)

Новейшие переводы произведений 
Ф. М. Достоевского в современном Китае (2000–2015)

За последние годы в Китае произошло три показательных события в достоевско-
ведении: в январе 2010 года издано «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского» 
в 22 томах на китайском языке, в июле 2010 года создан Пекинский Центр по изуче-
нию Ф. М. Достоевского и в октябре 2011 года проведена международная конферен-
ция, посвященная 190 годовщине со дня рождения писателя, под названием «Досто-
евский в контексте культуры XXI века: традиции и современность».

Был переведен на китайский язык ряд трудов зарубежного достоевсковеде-
ния, в том числе собрания работ писателей и критиков, философов и мыслителей 
Серебряного века, такие как «В. В. Розанов о Ф. М. Достоевском», и монографии 
современных ученых, например «Сага о Достоевских» И. Волгина. Вышли в свет 
и научные работы китайских ученых, в том числе отчетные труды ученых старше-
го поколения, такие как «Исследование романов Ф. М. Достоевского» Пэн Кэсюня 
(2010), а также труды молодых докторов наук, например «Нарушение границы речи 
и мышления: сравнительное исследование Ф. М. Достоевского» Тянь Цюаньцзиня 
(2010) и «О художнике и психологе Ф. М. Достоевском» Чунь Сыхуна (2015). Сбор-
ники статей «Ф. М. Достоевский глазами современных китайских ученых» (2012) 
и «Ф. М. Достоевский глазами современных зарубежных ученых» (2014) показывают 
широкий кругозор китайских ученых и представляют новые материалы для разви-
тия достоевсковедения в Китае.

В наступившем новом тысячелетии китайское достоевсковедение достигло 
большого прогресса. Ряд произведений Ф. М. Достоевского, биографические ис-
следования и научные труды, посвященные жизни и творчеству русского писателя, 
были переведены на китайский язык и вышли в свет. Китайские ученые с боль-
шим энтузиазмом занимаются изучением различных аспектов жизни и творчества 
Ф. М. Достоевского. На протяжении последних 15 лет китайские ученые активно 
организовывали и сами принимали участие в различных научных круглых столах, 
конференциях и других мероприятиях, высказывая свои мнения и обмениваясь опы-
том, что показывает готовность китайских русистов к диалогу на уровне современ-
ного международного достоевсковедения.

1 . Переводы и издания произведений Ф. М. Достоевского

Переводы произведений Ф. М. Достоевского на китайский язык входят в число 
переводов русской литературы в Китае. Были переизданы старые переводы и появ-
ляются новые переводы романа «Преступление и наказание». По статистике на дан-
ный момент существует более 16 вариантов перевода «Преступления и наказания» 
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на китайский язык. В их число входят следующие наиболее представительные пере-
воды:

Перевод Гэн Цзи-чжи (2013, Пекин, издательство «Вай-го-вэн-сюе»);
Перевод Юе Линя (2015, Шанхай, издательство «Шанхай-и-вэн»);
Перевод Фэй Циня (2014, Пекин, издательская фирма «Пекин-лянь-хэ»);
Перевод Цзан Чжун-луня (2013, Гуй Линь, издательство «Ли-Цзян»);
Среди появившихся за последние 5 лет новых переводов романа «Преступление 

и наказание» хочется отметить переводы Чжу Сянь-шэна из Шанхайского педаго-
гического университета и Цзэн Сы-и из Тяньцзиньского педагогического универ-
ситета, которые привлекли к себе большое внимание китайской общественности. 
Их переводы вышли в разных издательствах: перевод Чжу Сянь-шэна опубликован 
двумя издательствами (2011, Издательство «Цзян-су-цзяо-юй»; 2015, издательство 
«Хуан-шань-шу-шэ»), а перевод Цзэн Сы-и — пятью издательствами (2014, издатель-
ская фирма «Чжун-го-ю-и»; 2015, издательство «Хэ-нань-вэнь-и»; 2015, издательс-
тво «Шанхай-сань-лянь»; 2015, издательство «Си-ань-цзяо-тун-да-сюе»; 2015, изда-
тельство «Тянь-изинь-жэнь-минь»).

В 2011 году пекинская издательская фирма «Ши-цзэ-ту-шу» издала английский 
перевод «Преступления и наказания» Гарнетта Констанса.

В 2015 году вышел в свет «Рассказ о преступлении и наказании». Автором пере-
вода является Авраам Иисус из Израиля.

Из вышесказанного следует, что роман «Преступление и наказание» обретает 
большую популярность в современном Китае.

Конечно, китайские ученые и переводчики обращают внимание не только на ро-
ман «Преступление и наказание», но и на повести и рассказы Ф. М. Достоевского. 
В последние годы вышли в свет следующие переводы:

«Избранные повести Ф. М. Достоевского», Пекин: издательство «Цзо Цзя», 2006;
«Избранные повести и рассказы Ф. М. Достоевского», Гуйлинь: издательство «Ли 

Цзян», 2012;
«Библиотечная коллекция повестей и рассказов зарубежной литературы», Пекин: 

издательство «Жэнь-минь-вэнь-сюе», 2013.
Кроме романов, повестей и рассказов Ф. М. Достоевского, также были переве-

дены, изданы и переизданы в современном Китае его письма, очерки и статьи об 
искусстве, например:

«Избранные письма Ф. М. Достоевского», переведённые Сюй Чжэнь-я и Фэн 
Цзэн-и, Шанхай: издательство «Шанхай-и-вэнь», 2013;

«Записки Ф. М. Достоевского как читателя», переведённые Бай Чунь-жень, Пе-
кин: издательство «Цзинь чэн», 2012;

«Избранные очерки Ф. М. Достоевского», переведённые Лю Цзи-синь и Ли Хун-
цзянь, Тянь Цзин: издательство «Бай-хуа-вэнь-и», 2009;

«Ф. М. Достоевский об искусстве», переведённая Фэн Цзэн-и и Сюй Чжэнь-я, 
Шанхай: издательство «Шанхай-шу-дянь», 2009;

Были переизданы и многотомные собрания сочинений Ф. М. Достоевского, к при-
меру:

В 2011 году переиздавались «Избранные сочинения Ф. М. Достоевского» на ки-
тайском языке, в 10 томах, Пекин: издательство «Жэнь-минь-вэнь-сюе», 1980–1989;
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В 2015 году переиздавались «Избранные сочинения Ф. М. Достоевского» на ки-
тайском языке, в 9 томах, Шанхай: издательство «Шан-хай-и-вэнь», 1983;

В 2010-ом году вышло «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского» в 22 то-
мах на китайском языке под редакцией проф. Чэнь Шень из Академии общественных 
наук Китая. Эта публикация привлекла к себе большое внимание китайской обще-
ственности. Данное издание вышло в свет благодаря совместным усилиям 20 извес-
тных китайских переводчиков и специалистов по Достоевскому, многие из кото-
рых учились в СССР в 50-ые годы XX века. Собрание сочинений включило в себя 
12 томов романной прозы писателя (всего 7 романов), 4 тома повестей и рассказов, 
2 тома литературной публицистики, «Дневники писателя» в двух томах и 2 тома 
писем. Несмотря на то, что почти все произведения Ф. М. Достоевского ранее уже 
были переведены на китайский язык, полное собрание сочинений русского писа-
теля еще не издавалось никогда. Следует также отметить, что до момента издания 
«Полного собрания сочинений» литературная публицистика и «Дневники писате-
ля» Достоевского публиковались на китайском языке лишь частично. Отличитель-
ной особенностью «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского» на китайс-
ком языке является то, что в нем в виде предисловий и переводческих комментариев 
представлены результаты исследований китайских специалистов по творчеству 
Достоевского, которые занимаются этой темой более десяти лет, благодаря чему 
китайские читатели теперь получили возможность глубже понять, в чем состояли 
замыслы русского писателя и как именно он работал, а также то, как его творчество 
повлияло на мировую художественную литературу. Публикация этих исследований 
и материалов повысила научную ценность данного издания. Пока собрание сочи-
нений готовилось к печати, в издательстве трижды успело смениться руководство. 
Три переводчика, — переводчик «Преступления и наказания» Ли Ган (мой учитель), 
переводчик «Идиота» Го Ци-гэ и переводчик «Бесов» Фэн Чжао-юй — скончались, 
не дожив до издания полного собрания сочинений. Главному редактору проф. Чэнь 
Шень исполнилось 90 лет, когда «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского» 
на китайском языке вышло в свет.

Чжоу Ци-чао (周启超) — филолог, переводчик. Родился в 1959 в Аньхое, 

Китай. Зарубежный эксперт Российского гуманитарного научного фонда 

(2013). Автор перевода романа «Герой нашего времени» на китайский язык 

(два издания: 1995, 2005). Доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник Института иностранной литературы Академии общественных 

наук КНР. Заведующий отделом теории литературы ИИЛ. Директор иссле-

довательского центра по теории литературы Академии общественных наук 

КНР. Президент Всекитайского общества М. М. Бахтина. Президент Всеки-

тайского общества по зарубежной критике, литературоведению и срав-

нительной поэтике. Заместитель президента Всекитайского общества по 

литературоведению. Директор Центра изучения Достоевского в Пекине. Пе-

реводит на китайский Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Брюсова, Сологу-

ба, Белого и Булгаковa. Почётный диплом «За популяризацию произведений 

русской классики и обновление литературного образа России» от Институ-

та русской литературы РАН (2010). Живет в Пекине.
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Ари ван дер Энт (Нидерланды)

Быть персонажем

Введение

Человек видит себя в зеркале не так, как видит его другой. Человек не может 
увидеть себя таким, каким видит его другой. Но всё-таки ему очень приятно иногда 
смотреть на себя в зеркало глазами другого человека. В такие моменты он чувствует 
себя частью внешнего мира и в то же самое время оказывается предметом собствен-
ного созерцания: субъект выступает в качестве объекта.

Иногда личное не лишнее. Хочу в своём докладе коротко рассказать о том, что может 
случиться, если встретятся переводчик-издатель и писатель, если они подружатся...

В один прекрасный момент я влюбился в Чехова. А до этого был студентом, учил-
ся социологии, Западной социологии (тогда она у нас так называлась). В этой науке, 
или лженауке, сам учёный-исследователь — это предмет изучения: он такой же член 
общества, как и все другие люди. На предпоследнем курсе был у меня маленький 
такой проект: «Русские писатели и революция». И тогда я сразу и окончательно был 
покорен творчеством писателя из Таганрога. Захотел читать его в оригинале... И вот 
уже больше 30 лет работаю переводчиком русскоязычной литературы, а в последние 
10 лет возглавляю собственное маленькое издательство.

Поговорим о живописи. Большинство художников делали в своё время «сел-
фи» — скажем, Рембрандт и Ван Гог много раз изображали самих себя на холсте. 
Кстати, они писали автопортреты с отражения в зеркале или нет? Честно говоря, 
я не знаю, но для этого крошечного доклада это не так важно. А кроме автопортретов 
у этих художников есть, конечно, обычные портреты — изображения других людей.

Поясню, как все это связано с моим докладом, и покажу вам знаменитый портрет 
галериста Воллара кисти Пикассо. Наверное, вы прекрасно знаете эту картину. По-
чему она так важна для меня? Потому что на ней изображен торговец искусством, 
который как бы «продаёт сам себя» в виде портрета, написанного одним из худож-
ников, с чьими картинами он постоянно имеет дело.

Приблизительно так было и со мной — я выступил в роли издателя-переводчика, 
который стал персонажем произведений публикующихся у него авторов. Сразу за-
дам вам вопрос, к которому мы вернёмся в конце моего доклада: можете ли вы при-
вести примеры чего-то подобного из русской литературы? Это довольно странное 
занятие — переводить самого себя, свои слова, поступки. И вот вам три примера:

1. Oleg Zobern

Первая встреча 2007
В то время Эллен Рюттен работала над своей диссертацией, и притом успешно, так 

как сейчас она профессор в Амстердамском университете. Одним из многих писате-
лей, с которыми она познакомилась, был юный Олег Зоберн. Он выслал ей рукопись 
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своего сборника рассказов; она хотела перевести эту книгу и обратилась ко мне, а сле-
довательно, — в издательство «Douane». В конце концов мы вместе с Эллен перевели 
сборник «Тихий Иерихон», и книга эта вышла у нас на полгода раньше, чем в Москве.

Друзья
Мы с Зоберном встретились в Москве, а потом, через год, он прилетел на пре-

зентацию своего сборника «Stil Jericho», который стал его голландским дебютом, 
да и дебютом вообще. Он остановился, конечно, у меня, в квартире своего «издате-
ля-капиталиста». Сразу по возвращении в Москву он написал повесть «Тризна по 
Яну Волкерсу». Мы двое — главные герои этой повести, укорененные в реальности, 
но цветущие на свой лад.
Творчество
Повесть, в которой Зоберн творчески осмыслил свое пребывание в Голландии, 

тесно связана с действительностью: голландский писатель Ян Волкерс (1925–2007) 
был похоронен в тот день, в который Зоберн прилетел в Амстердам. Зоберн знал его 
творчество, читал одну книгу, которая произвела на него большое впечатление. Он 
сразу мне предложил посетить вместе с ним кремацию классика. Так мы и поступи-
ли. Да, конечно, мы не смогли, не успели спрятать сборник Зоберна в гроб. Но в ли-
тературе всё возможно!

Итак, слушайте:
«Накануне я позвонил своему голландскому издателю-капиталисту Арию и ска-

зал, что хочу проводить Яна Волкерса в последний путь. Арий обещал встретить 
меня в аэропорту, в зале ожидания № 3.

В Амстердаме мы взяли такси на площади у центрального вокзала и доехали до 
одного из городских моргов. Я договорился с Арием о положении книги Stil Jericho 
во гроб Волкерса, когда еще был в Москве. Пришлось задействовать капиталисти-
ческие связи издателя, ведь официально отправить книгу на тот свет вместе с покой-
ным классиком вряд ли бы получилось, родственники Волкерса могли возмутиться. 
Пока мы ехали на такси, Арий позвонил директору морга, и у ворот этого заведения 
нас встретили два его служителя — молодые мужчины, одетые в одинаковые зеле-
ные комбинезоны.

Ничем не обитый прямоугольный гроб с веревочными ручками стоял на мра-
морной плите посередине хорошо освещенной комнаты без окон. Служители морга 
открыли его для меня, чтобы через минуту закрыть навсегда. Присутствовали они, 
я и Арий. Ян Волкерс был мертв уже пять дней. Книгу я положил между правым 
боком писателя и тонкой деревянной стенкой кремационного гроба. На титульном 
листе книги я еще в самолете написал несколько слов — sms Богу. О содержании 
сообщения умолчу, потому что оно касается только Господа, Яна Волкерса и меня.

Служители закрыли гроб и ловко приколотили крышку по периметру шестью 
гвоздями, после чего Арий вдруг вынул из нагрудного кармана своей франтовской 
рубашки маленький позолоченный гвоздь и вручил его мне. Подумав, что издатель-
капиталист блестяще умеет делать нетривиальные сюрпризы, я взял у одного из слу-
жителей молоток и забил этот гвоздь в крышку гроба.»

Характер персонажа
Переводчик-издатель у Зоберна — это я. В повести меня зовут так же, как в жиз-

ни. Поступаю я в ней так же, как и поступил на самом деле, хотя, разумеется, есть 
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и преувеличения. Скажем, девушка хоть и была, но вот рембрандтовской «Данае» 
было не sweet sixteen лет, а целых сорок... И к тому же ничего у нас не получилось ...

2. Dmitri Danilov

Первая встреча 2008
Познакомил меня с Дмитрием Даниловым Олег Зоберн. В 2008-ом, в Москве. Он 

устроил нам встречу втроём, в редакции журнала «Новый Мир», где мы очень слав-
но пили водку на брудершафт. Это была у нас — дружба с первого взгляда.

Друзья
Дима дал мне почитать свою повесть «Чёрный и зелёный». Я был поражён, сра-

зу захотел переводить. Так я и сделал, и мы издали книгу, и Дима присутствовал 
на презентации, жил у меня в «капиталистической» квартире. Сдружились мы на 
веки веков. Я перевёл и издал романы «Горизонтальное положение» и «Описание 
города». В следующем году появится составленный для Голландии самим автором 
поэтический сборник «Переключитель». Оба мы очень надеемся, что «нового» поэта 
пригласят в Poetry International Festival. Это знаменитое мероприятие, на котором 
когда-то выступали Бродский, Ахмадулина, Борис Рыжий и многие другие русские.

Творчество
Книги Данилова не очень хорошо продаются в Голландии. Жаль, конечно, но от-

нюдь не беда. Читатели его очень хвалят, а для меня это важнее самих продаж. Моя 
миссия — переводить и издавать на голландском современную русскоязычную ли-
тературу и забытые или полузабытые сочинения классиков. К счастью, в этом мне 
оказывается надежная поддержка: я имею в виду гранты Института Перевода и Фон-
да Прохорова. Без этих денег было бы невозможно сделать такую работу. В прошлом 
году «Douane» основал серию «Чёрная Берёза», в которой издаются произведения 
«другой», неизвестной русской литературы.

В следующем году я, с Божьей помощью, переведу и издам роман «Есть вещи по-
важнее футбола» (2015). Об этой книге расскажу сейчас. В романе «Горизонтальное 
положение» я уже был персонажем, правда, безымянным, а здесь я уже персонаж 
полноценный, и даже играю одну из главных ролей в переломном пункте романа 
и — в жизни автора, ведь «перелом» здесь двойной: технический и личный. Есть ещё 
два места, где я выступаю в качестве героя, но прочту вам только одно. Надо и честь 
знать, даже гордыне есть предел... Довольно обстоятельный фрагмент, надо сказать... 

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ

И вот наступает
Такое время
Когда надо отбросить
Свои принципы
Например, принцип
В соответствии с которым
В моих текстах

Отсутствует местоимение
Я
И все производные от него
Меня, моим, моих, и так далее
Вот это вот все
Наступает время
Когда вообще надо
Забыть о каких-то принципах
Короче
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В общем
Полетел в Голландию
Ну, книжка вышла
На голландском языке
Или, правильнее
На нидерландском языке
Да, конечно
Какая разница
В Шереметьево сел в самолет
И блаженно улетел
Здравствуй, Голландия
Здравствуйте, Нидерланды
Здравствуй, Схипхол мой
Родной и любимый
Привычное все это
И понятное
И в очереди на паспортный контроль
Приходит смс
От жены
От моей любимой, прекрасной жены
Да, вот тут нарушается правило
Не произносить, не использовать в текстах
Местоимение я
Приходит смс от любимой, прекрасной жены
От этой прекраснейшей из женщин
От этой, ну, даже не знаю, как еще сказать
Ну, в общем, она пишет мне
Да, мне
Я читаю ее сообщение
Что она разводится со мной
Как раз подходит очередь
На паспортный контроль
Я не успеваю ответить
А что, собственно, ответить
Надо уже идти и разговаривать с офицером
Халло, халло, какова цель вашего приезда
Презентация моей книги
Вы что, автор книги
Да, я автор книги, так получилось
Ну хорошо, офицер ставит штамп
Велкам
Спасибо, спасибо
И вот теперь появляется
Возможность ответить
А что ответить, что

Тупой обволакивающий туман
Получил багаж
Вышел в город
Увидел Ари
Ари, привет
Такая вот, понимаешь, штука
Смс жене
Позвони мне,
И она мне звонит
И говорит, что все кончено
Господи, только не это
Господи, ну все что угодно
Но только не это
Господи, многое я могу выдержать
Очень многое
Очень многое уже выдерживал
Но только не это
Только не это
Господи, нет
Нет, только не это

Ну, а что делать
Сели в поезд
И поехали
Семь лет назад
Поезд Амстердам — Роттердам
Шел минут 45
А сейчас долетает
За 25 минут
Или даже быстрее
Здравствуй, Роттердам
Чуть ли не любимый город
В Европе
Но не в добрый час
Я тебя повидал
Прекрасные небоскребы
Синее небо
Но черное все
Все черное, потому что
Моя любимая жена меня бросает
Она очень серьезная девушка
Крайне серьезная
Серьезно ко всему относящаяся
И уж если сказала
То да, бросит
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В квартире Ари
Издателя и переводчика
Происходит вечеринка
В мою, страшно сказать
Честь
Приходят гости
Петер, Лус и Эберт
Очень быстро напился
И уснул
Это был единственный выход
Потому что я не могу без тебя
Совершенно не могу без тебя
Я просто подохну без тебя
Год без тебя — и меня не будет
Нет, никакого суицида
Просто я увяну, потухну без тебя
И это произойдет очень быстро
В течение года
Вроде бы, есть смыслы
Жить без тебя
Творчество, и все такое
А нет
Ничего мне не нужно без тебя
Такая вот, понимаешь, штука
Такая вот, видишь, фигня
Вот так

Ох, книжка моя, книжка
Какая-то ты странная
Как-то ты странно влияешь на реальность
Сначала назвал тебя безобидным словом
Но потом понял, что ошибся
Неправильное название
Нет, не надо так
Надо какое-то другое название придумать
И придумал
Вот такое — «Есть вещи поважнее футбола»
Сначала просто думал о нем
Вращал в голове
И умер Толик
Ну, ладно, совпадение
Была потом
Длительная депрессия
И вот — переименовал книгу
Дал новое название

«Есть вещи поважнее футбола»
Переименовал файл
И Виктор вышел
В окно
Подумал: ну, ладно
Тоже, наверное, совпало
Хотя уже призадумался
Что это все что-то значит
Но было уже поздно
И начала потихоньку рушиться
Так называемая
Личная жизнь
И вот, можно сказать
Разрушилась
Хотя, конечно...
Есть еще шансы
Бог милостив

Начал писать книжку
Радостным, простым человеком
Заканчиваю какой-то развалиной
Жизнь разрушена, надо это признать
Ну, может, не до конца
Может быть, моя любимая жена
Смилуется надо мной
И...
В любом случае
Разрушения колоссальны

Это все книжка
Надо быть аккуратнее с переименованиями
Надо быть аккуратнее с такими названиями
Как «Есть вещи поважнее футбола»
Так называемая Реальность
Вдруг начинает показывать
Что, да
Есть вещи поважнее футбола
И ведь, вроде бы
Я и так знал это
Знал, что есть вещи
Поважнее футбола
Но Реальность
Решила вдруг
Показать, что да
Есть вещи
Поважнее футбола
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Это такой странный подарок Реальности
Странный, жестокий подарок
Что, захотел написать
Хорошую книжку?
На, получи!
На, получай!
Реальность протягивает тебе
Свою красивую узкую ладонь
Свою ослепительно красивую
Узкую ладонь
Свою руку
С тонкими длинными пальцами
И ты Получаешь
По полной программе
Получаешь по полной программе
Хотел — получи
Да, вот так.

И не факт, что книжка
Получится хорошая
Хотя, да
Хорошая
Реальность не обманывает
Книжка получается хорошая
Но уж больно великие
Слишком больные и великие
Произошли изменения

Солнце садится
За районом Катендрехт
И освещает своим светом
Гавань Маасхавен
Как же красиво

Как же это дико, смертельно красиво
Вереница небольших кораблей
Или правильнее сказать, судов
Но пусть будет — кораблей
Небоскребы Роттердама
Электростанция с двумя трубами
Лес портовых кранов вдали
Линия метро вблизи
Много воды
Какой же чудесный город

Все как-то успокоится, наверное
Осталось еще три игры
Уже бы как-то доиграть их
И закончить эту странную книгу
Как же она много
Выпила у меня крови
Кто бы мог подумать
Всего лишь футбол
А вот так вот все
А все вот как-то так
Так вот все как-то
Книга, что же ты делаешь
Но книга молчит
Книга сурово молчит
И сквозь молчание говорит:
Ну вот так
Знай и имей в виду
Не шути так
И будь осторожен
И книга молчит
Пока еще недописанная.

Характер персонажа
Творчество Данилова — не обработка действительности, оно само как будто бы 

и есть действительность. Функция автора — «восприятие», «отбор». И получается, 
что он воспринял — меня, отобрал — меня, и так я стал персонажем в этой лже-фут-
больной книге.

3. Незнакомка-Киевлянка

Первая встреча 2016
Знаю её недолго. В прошлом и этом году много время проводил в Киеве. Даже пе-

реселиться туда хочу, мне там очень нравится, — и люди, кстати, по-русски тоже го-
ворят (украинского языка пока не знаю). Третий пример сугубо личный, но, думаю, 
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можно здесь упомянуть и о нем тоже, потому что он вполне соответствует теме... 
Познакомились летом, в Блюз-Баре, на Михайловской.

Друзья
Дружба с первого взгляда, любовь — со второго.
Творчество
Она пишет. Пока мало, но очень здорово. Большой талант. Обязательно помогу ей 

как переводчик.
Цитирую:
«Я сделала пару шагов к столику, где сидел Ари. Вот он заметил меня и засветил-

ся. Улыбка, которая растянулась на его лице, сразу коснулась и так уже растоплен-
ного сердца.

Вы уж простите, что я не пришла вовремя, — присаживаясь на стул, залепетала 
я, — но в моем понимании, если человек опаздывает на 30 минут, то может уже поз-
волить себе опоздать и на 40, и на 50, и на час, собственно, как сейчас и произошло.

Он, улыбаясь не только ртом, но и глазами, добродушно сказал:
— Все хорошо, ты пришла. Немного нервничал от того, что оставил дома и теле-

фон, и планшет, не было возможности с тобой связаться, а вернуться за гаджетами 
не мог, ведь вдруг ты придёшь, а меня нет на месте. Хотя в какой-то момент думал, 
что я что-то не так сделал и ты не придёшь вовсе.

После этих слов мне захотелось выйти в дамскую комнату, скрутить из ультра-
модной сумочки петлю и удавиться на ней от стыда. Но я сдержалась.

Подошла милая официантка и принесла меню и винную карту. Ари дал мне воз-
можность сделать выбор вина первой. По правде сказать, названия вин мне ничего 
не говорили. Единственное, что было ясно, так это то, что креативщики, выдумывая 
такие сочные названия, рассчитывали явно не на таких безграмотных лохов, как я. 
Пять минут моего замешательства и долгого и нудного рассказа о том, «почему я не 
пью сухие вина» — и Ари взял инициативу на себя, сказав:

— Давай ты попробуешь вот это вино. Если не понравится, то возьмем тебе дру-
гую бутылку.

Вау! Когда я услышала эти слова и поняла, что количество выпитого вина мы 
будем мерять не бокалами, а бутылками, то, после сентиментальной душевности, 
стало ясно: это таки мой человек.»

Характер персонажа
Надеюсь, в этом весь я. Что ещё могу сказать? Собственно говоря, этот персо-

наж — слияние двух других: это действительность как она есть — но в преломлении 
авторского восприятия...

Энт, Арий ван дер (Ent, Arie van der) — переводчик. Родился в 1956 в Крим-

пен-ан-ден-Эйссел, Нидерланды. Переводами русской литературы занима-

ется 30 лет: Добычин, Данилов, Улицкая, Акунин, Газданов, Гоголь, Чехов, 

Гаврилов и т.д. Последние 10 лет выступает также как издатель, поэт, проза-

ик. Опубликовал биографию Пушкина. Живет в Роттердаме. 
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Одиль Белькеддар (Франция)

От «Серебряного герба» до L’insigne d’argent: 
вся история

Мне, как и любому переводчику, в своeй работе прихoдится занимaться поисками 
решений в условиях, которые понятны и знакомы каждому из нас. Расскaжу о своей 
работе над переводом повести Корнея Чуковского «Серебряный герб», которая куда 
менее известна, чем детские стихи ее автора.

Прочитав это в целом автобиографическое произведение, я очень удивилась, что 
никто до сих пор не перевёл его на французский. Это история о судьбе подростка, 
которого несправедливо исключили из одесской гимназии. Он не захотел говорить 
об этом матери, и его жизнь чуть было не пошла под откос. Он даже ушёл из дома, 
жил на улице, водился с дурной компанией — и мог бы, в конечном счёте, даже со-
вершить преступление. Вернуться к нормальному существованию ему неожиданно 
помог друг. Но главное: он нашёл в себе силы расстаться с так называемой «весёлой 
жизнью». И сам резко изменил свою судьбу. Kaк это все, конечно же, знают.

Сегодня в детских книгах (по крайней мере, у нас во Франции) редко говорится о том, 
что человек способен повлиять на собственную судьбу, принимая самостоятельные ре-
шения. В этом, на мой взгляд, заключается самая важная для молодого французского 
читателя идея этой книги. А еще — эта смешная и трогательная повесть написана пре-
красным, живым языком, она «живая, как жизнь», притом язык этот нисколько не уста-
рел, и читается книга взахлёб, в один присест... Мне захотелось, чтобы и наши читатели, 
во Франции, смогли пережить вместе с главным героем все его приключения и поняли, 
что человек способен найти свой путь в жизни вопреки трудностям.

Однако все переводчики, надо думать, знают по собственному опыту: самое 
трудное в нашей работе — это не перевести книгу, а найти издателя и затем убедить 
его в своей правоте. Ведь почти всегда издатель даёт переводчику текст, а не наобо-
рот... Мне очень повезло (и главная заслуга в этом, конечно, принадлежит автору 
текста!): я послала первые главы перевода в крупное парижское издательство «Эколь 
де луазир» — и уже через неделю редактор ответила мне, что они хотят заключить 
договор для издания этой книги! Оказалось, что редактор, Женевьев Бризак (она из-
вестная писательница) знала о Чуковском, читала его дневники. Это — редкость: за 
пределами России его имя знают только русисты.

Во Франции до сих пор были изданы только его эссе «Футуристы» и «Дневник». 
А в Швейцарии — «Тараканище». Вот и всё.

«Серебряный герб» оказался единственной детской книгой в переводе с русского, 
которая была издана во Франции в 2015 году!

А ведь перевод делается в немалой мере для того, чтобы читатели могли позна-
комиться с чем-то таким, с чем они не сталкиваются в обычной жизни. Это — воз-
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можность узнать и понять «другое», «иное», «не наше». Это — окно в другой мир, 
в котором, конечно, есть место некоторым знакомым событиям и обстоятельствам, 
однако очень многое оказывается «не таким», непривычным.

Проблема перевода детской книги — это проблема адекватного переложения об-
разов и понятий совершенно другой культуры на язык современного молодого чи-
тателя, зачастую — проблема адаптации, и для нас, переводчиков, она в немалой 
степени, осознанно или неосознанно, оказывается поводом обратиться к истории 
собственного детства, к тому времени, когда формировалось наше мировосприятие.

Переводчик должен, если так можно выразиться, уважать язык автора, который 
ведь, создавая свой текст, не думал о нём и о тех, кто будет читать его перевод, — 
людях другого века, другой среды, других исторических, политических, да и нравс-
твенных позиций. И мы должны стараться найти такие решения, которые позволят 
максимально приблизить нашего читателя к пониманию оригинала. То есть чита-
тель не должен знать о наших переводческих сложностях, и ему должно казаться по-
нятным всё или почти всё — поскольку для него важнее всего следить за развитием 
сюжета и получать удовольствие от чтения.

В процессе перевода приходится, конечно же, кое-что немного изменять в тексте 
автора, объяснять, иногда даже добавлять — но лишь немного и только для того, 
чтобы читатель смог легче войти в чужой для него мир и освоиться в нём. То есть 
в принципе возможно то, что уместно назвать «разумным упрощением»... Хотя глав-
ное все же — авторский текст. А если он хорошо написан, читатель прочтёт даже то, 
что для него может оказаться не слишком понятным.

Тогда читатель почувствует, что эти иностранцы, эти «странные», «другие» люди 
(в нашем случае, жители Одессы конца XIX века) — во многом такие же, как и он 
сам. Может быть, ему будет даже интересно понять, как может нравиться холод, 
мороз, борщ, квас и прочее.

Для этого издания было решено сделать иллюстрации, а в конце создать осо-
бый справочный раздел, позволяющий лучше представить себе, в чём состоит суть 
событий повести. Мне пришлось объяснять, например, особенности употребления 
русских имен, сделать маленький словарь (чтобы читатель понял, что такое «само-
вар» или «вареники»). Я рассказала о том, как была устроена система образования 
в то время, что за герб был на фуражке гимназиста, объяснила, что отметки в России 
ставили от 1 до 5 баллов, а не от 0 до 10 или 20, как у нас во Франции. Даже понадо-
билось дать разъяснения относительно того, где находится Одесса, что такое царизм 
и так далее.

Уже начав работать над переводом, я узнала, что текст, который был у меня, то 
есть текст, изданный в начале шестидесятых годов — это третий вариант повести. 
Тогда я заинтересовалась непростой историей создания этой книги, и мне даже уда-
лось найти и прочитать предыдущие два варианта!

Первый вариант повести Чуковский написал в середине 30-х годов, когда ему уже 
было 55 лет. Повесть опубликовали в журнале «Пионер» под названием «Секрет», 
и тогдашние критики тут же упрекнули автора в том, что он пошёл по следам авто-
ров XIX века: текст был чрезмерно сентиментальным. После переработки повесть 
вышла в том же году отдельной книгой под названием «Гимназия», причём автор из-
менил в ней некоторые реальные фамилии, даты, названия, убрал целый ряд реалий 
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«старой жизни», с насмешкой изобразил представителей властей и священников. 
И хотя в повести по-прежнему не было желанной для критиков «чёткой классовой 
позиции», она уже стала «приемлемой». Наконец, в 1961 году Детгиз издал третий 
вариант повести, под названием «Серебряный герб», в котором было немало новых 
исправлений и добавлен эпилог с «идеологически выдержанным» текстом.

И на мой взгляд, именно этот, третий вариант повести, подвергшийся целому 
ряду авторских сокращений, получился наиболее удачным, поскольку стал дина-
мичнее, энергичнее. Автор, правда, отзывался об этой книге довольно негативно — 
она не принадлежала к числу его любимых текстов. Но это уже другая история...

Что же касается перевода повести, то у меня, против ожидании, возникло немало 
вопросов, я столкнулась с различными трудностями, о которых и не подозревала.

Например, мне было непросто справиться с целым рядом цитат и отсылок к тек-
стам, бывшим в то время широко известными. Был там и подтекст, и аллюзии, кото-
рые я старалась «поймать» и осознать. Здесь мне помогли исследования, например, 
Наталии Панасенко из Одессы, которая занимается одесским периодом жизни Чу-
ковского (то есть как раз тем временем, о котором писал сам автор в этой повести).

Цитаты (в том числе раскавыченные) из Пушкина или Некрасова несложно най-
ти, используя Интернет. Но вот, например, сестра героя читает книгу, которая назы-
вается «О чём щебетала ласточка». Что за книга? Кто её автор? И хотя это лишь про-
ходная деталь, однако мне при переводе нужно было знать ответы на эти вопросы. 
В конце концов мне удалось найти ответ: написал её Шпильгаген, сентиментальный 
немецкий писатель того времени, очень популярный в тогдашней России.

В другом месте автор цитирует стихи. Похоже, что это какая-то сказка, притом 
на украинском языке. После долгих поисков выяснилось: написал её Степан Рудань-
ский, который был в то время известным комедиографом на Украине. И мне при-
шлось искать кого-то, кто бы смог сделать подстрочный перевод с украинского.

Кстати, я сохранила в тексте (на латинице, конечно) некоторые русские и украин-
ские слова.

Чуковский мастерски использовал в своей повести самые разные возможности 
русского языка, он включал, где необходимо, надлежащие регистры: тут и типично 
детские словечки, и разговорный жаргон того времени, и «одессизмы», и официаль-
ный стиль, и слова из мира театрального. Но сложности возникали, пожалуй, с са-
мым простым: вот герои употребляют слово «мадам», но если его просто написать 
по-французски, то читатель не почувствует, что это — особое слово. Вот я и реши-
ла написать его по-французски чуть-чуть неправильно — без обязательной бук-
вы «э немое» на конце. Или автор потешается над одной из своих героинь, которая 
на французский манер называет своего сына Валентина не иначе, как «Валантэн»... 
Пришлось и тут пойти на маленькое ухищрение: воспроизвела фонетическое звуча-
ние этого имени латиницей и еще добавила ударение на последнем слоге...

Еще одна проблема, которую не замечает русский читатель: как быть с уменьши-
тельными формами русских имён? Ведь чуть ли не у каждого из них есть несколько 
вариантов, а ещё есть и прозвища, не говоря уже об отчествах и фамилиях — тут 
у зарубежного читателя голова кругом идёт от такого многообразия. Вот я и решила 
выбрать самые выразительные формы, встречающиеся в тексте книги, а в примеча-
ниях объяснила, что в России имена нередко имеют множество вариаций.
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Один из героев, говоря о царе Александре III, называет его Топтыгиным Третьим. 
Снова проблема для нерусского читателя: что такое или кто такой этот самый Топ-
тыгин? А главное: как бы это перевести? Ведь если просто воспроизвести фамилию 
латиницей, это ничего не скажет читателю. Решила назвать его Piétinine: с одной 
стороны, французский глагол piétiner означает «топтаться», «топать», а с другой — 
«офранцуженная» фамилия эта всё равно на слух воспринимается как нефранцузс-
кая, как русская.

Или вот названия улиц. Например, Канатная — надо ли оставить это название, 
написав его латиницей, или же перевести на французский? А похожая на головолом-
ку улица, которая и сейчас называется Старопортофранковская... Уверена, что ни 
один французский читатель попросту не был бы в состоянии прочитать такое, со-
вершенно непонятное для него, название. В результате решила названия улиц пере-
вести, что, к счастью, оказалось возможным — а ведь это не всегда бывает возможно.

Поскольку я сама в процессе работы узнала много нового, то решила в конце 
книги сделать справочный раздел для читателей. Ведь им нужно очень многое объ-
яснить: они не представляют себе даже элементарных вещей, например, что такое 
борщ, котлеты или квас, не говоря уже об истории Одессы (например, как француз, 
граф Ришельё, участвовал в создании города; или же кто такой Уточкин!).

Сохранив в тексте украинские слова, я объяснила, что в этих местах говорили на 
смеси русского, украинского и некоторых других языков, поскольку Одесса — мно-
гонациональный город. Еще объяснила, что Одесса и по сей день — город-побратим 
Марселя и что они в чем-то, пожалуй, похожи. Рассказала, что Одесса — крупный 
порт, через который тогда шёл экспорт зерна из России во многие страны мира. 
Или что в нём есть знаменитая опера, где выступали лучшие певцы мира. Или что 
в те годы в Одессе издавали целых три газеты на французском языке. И многое дру-
гое.

В результате уже после выхода книги в свет сам издатель опубликовал на своём 
сайте замечательный материал (для школьных учителей и родителей): там немало 
фотографий, есть даже отрывки из оперных арий, которые упоминал автор...

Если бы мой перевод предназначался для взрослого читателя, то, вероятно, не по-
надобилось бы так много объяснять, — можно было бы положиться на то, что чита-
ющий имеет определенный опыт и знания. A если нет?

Вся история с переводом повести Чуковского — это одновременно история само-
образования переводчика, история поисков соответствий между фактами культур 
двух стран, которые многие годы были довольно тесно связаны друг с другом. О чём 
сейчас, пожалуй, немного подзабыли — и во Франции, и в России...

Белькеддар, Одиль (Belkeddar, Odile) — переводчик. Родилась в 1948 в Он-

флере, Франция. Специалист в области детской литературы. Пишет статьи 

о русской детской литературе для журнала «Радость через книги», выпус-

каемого Национальной библиотекой Франции, переводит детские книги: 

С. Козлов, Н. Атаров, А. Ким, О. Седакова, К. Чуковский, А. Петрова. Член 

ассоциации «Три медведицы», занимающейся публикацией детской лите-

ратуры в иллюстрациях русских художников-авангардистов (издательство 

«Мемо»). Живет в Париже.
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Анагха Бехере (Индия)

Перевод рассказов Виктора Драгунского 
на язык маратхи

Перевод является особым видом межъязыковой коммуникации, который отли-
чается автономностъю. Эта автономность является результатом двух факторов, свя-
занных с самой сущностью перевода. В отличие от моноязыковой коммуникации, 
при процессе межъязыковой коммуникации деятельность переводчика играет важ-
нейшую роль. Эта интерференция со стороны переводчика разграничивается двумя 
факторами: во-первых, эквивалентностью, и во-вторых, функцией.

Эквивалентность также называлась верностью, точностью, справедливостью или 
идентичностью на разных этапах истории развития науки о переводе. Понятие эк-
вивалентности связано с вопросом «Что сказано в оригинале?» Принято называть 
перевод, стремящийся ответить на этот вопрос, «decoding translation». При переводе, 
стремящемся к эквивалентности, лексико-грамматические единицы обрабатывают-
ся отдельно, самостоятельно, а не как части одного целого.

Функция, с другой стороны, занимается вопросами потенциала перевода и вли-
яния, оказываемого переводом на язык перевода и на культуру языка перевода. 
Функция также связана с вопросом «Как можно это сказать в переводе?» Принято 
называть перевод, стремящийся отвечать на этот вопрос, «re-encoding translation». 
При переводе, стремящемся к функции, лексико-грамматические единицы обраба-
тываются не отдельно, а как части целого высказывания.

Можно проиллюстрировать эти утверждения примерами. Вопрос на русском 
языке «Как вас зовут?» переводится на английский язык так: «How are you called?» 
и «What is your name?» От переводчика зависит то, какой из указанных выше ва-
риантов выбрать. Выбор того или иного варианта во многом зависит как от цели 
и мотивации переводчика, так и от коммуникационной задачи текста в оригинале 
и в переводе.

При переводе детской литературы переводчик часто вынужден подбирать вари-
ант типа «re-encoding translation», потому что детская литература выполняет как 
эстетическую, так и воспитательную функцию. При переводе детской литературы 
переводчик должен иметь это в виду.

Задача переводчика была бы довольно несложна, если текст в оригинале был 
бы только языковым явлением. Но любой текст есть явление не только языковое, 
но и культурное, отражающее жизненные, социо-политические и общественные ре-
алии народа на определённом этапе истории. Эти реалии составляют контекст про-
изведения. Текст обладает значимостью только на фоне этого контекста. При таких 
условиях задача переводчика становится куда более сложной. Переводчик должен 
интерпретировать оригинал и давать к нему пояснения.
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Темой настоящего доклада являются трудности передачи социополитического 
контекста при переводе рассказов Виктора Драгунского на язык маратхи и меры, 
принятые переводчиком для их устранения. В докладе также пойдет речь о потерях, 
неизбежных при переводе.

Денис, герой «Денискиных рассказов», живёт в Москве в период торжества со-
циализма. Его мир составляют коммунальные квартиры и комсомол. Уровень раз-
вития технологий довольно низкий, особенно по сравнению с сегодняшним. Такие 
вещи, как телефон, телеграмма, радиоприёмник, фотоаппарат, которые для Дениски 
являются предметами повседневными, уже вышли или постепенно выходят из быта 
сегодняшних детей. Сегодня даже русскоязычный ребёнок будет нуждаться в разъ-
яснениях при чтении «Денискиных рассказов».

Вдобавок к различиям в общественном устройстве и к изменениям, которым за 
прошедшее время подвергся быт, также следует учитывать, что география и климат 
Индии очень отличаются от российского климата. Такие вещи, как снег, мороз или 
холод являются экзотикой для индийских детей. Объяснение этих явлений в приме-
чаниях неуместно в детской книжке.

Переводчик детской литературы должен делать пересказ оригинала; анализируя, 
объясняя оригинал так, чтобы он оказался доступным и в то же время интересным 
для маленьких читателей. Переводя Денискины рассказы, я старалась этого добить-
ся. Среди приемов, которыми я пользовалась, — поиск культурных эквивалентов, 
употребление форм разговорной речи и разъяснения, включенные в текст перевода.

Например, системы оценивания в советских школах и в индийских совершенно 
не похожи. В школах Советского союза ученику ставили двойку, тройку и т. д. От-
личник получал пятёрку. По индийской системе, ученики получают баллы и отлич-
ником считается тот, кто получил стопроцентный балл. Ученик, получивший мень-
ше тридцати пяти процентов, не может перейти в следующий класс. При переводе 
я заменила двойки и пятерки этими культурными эквивалентами.

Но, конечно, невозможно найти культурные эквиваленты при обстоятельствах, 
связанных с климатическими условиями. Такие понятия, как снег, лёд, мороз с тру-
дом переводятся на язык маратхи. Не только сами понятия, но и некоторые реалии, 
связанные с ними, нуждаются в толковании. В качестве примера можно привести 
рассказ «Куриный бульон»

Рассказ начинается с того, что мама приносит из магазина курицу и вешает её 
за окно. Дословный перевод здесь вообще не годится и не имеет никакого смысла. 
Именно о таком особенном контексте мы говорили выше, — таком, который нельзя 
передать с помощью дословного перевода и необходимо объяснить, выйдя при этом 
за границы сюжетной рамки текста. Переводчик должен прокомментировать кон-
текст, имея в виду, что основная функция перевода — коммуникация.

Все рассказы Драгунского наполнены тонким юмором; писатель обращается 
к детям, но при этом как будто бы подмигивает взрослым — родителям и учителям. 
Трудно было передать этот тонкий юмор средствами языка маратхи. Перевод смеш-
ного — одна из самых сложных задач, так как представление о смешном связано 
с культурным контекстом и зависит от самого языка — от семантики слов, от их 
переносного употребления. Приведём пример из рассказа «Белые амадины». Описы-
вая птичью выставку, Денис говорит: «И еще из непевчих, но поразительных птиц 
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здесь в большущих клетках сидели две попки. То есть два попки. Или нет! Двое 
попок!» При переводе я вынуждена была оставлять случаи такого языкового юмора 
без толкования.

Также в рассказе «Кот в сапогах» Денис наивно спрашивает у соседки: «У вас 
есть хвостик?» а она насмешливо отвечает: «Разве я очень похожа на черта?». Здесь 
все дело в том, что в человеку западного сознания черт представляется с хвостиком. 
Я старалась дать комментарий на этот счет в самом тексте перевода, чтобы разговор 
с соседкой был понятен читателям-детям.

Мне не всегда удавалось в полной мере передать юмор рассказов Драгунского. 
В этом и состоит одна из неизбежных переводческих потерь. В качестве компен-
сации я использовала стилистические приёмы, которые сделали мой текст лёгким 
и «вкусным» для маленьких читателей.

При переводе детской литературы переводчик должен играть роль толкователя. 
Перевод детской литературы — это перевод по типу «re-encoding translation ». Толь-
ко тогда он сможет выполнить воспитательную функцию.

Примечание: язык маратхи — национальный язык штата Махараштра, который 
находится на западе Индии. Население штата Махараштра около 1,12 миллионов че-
ловек.

Бехере, Анагха (अनघा ब हे रे )े — переводчик, редактор. Родилась в 1968  г. 

в Сатаре, Индия. С 1989 сотрудничала с московским издательством «Радуга». 

Занималась техническими и коммерческими переводами, а также перевода-

ми художественной литературы. С 1999 работала в редакционной коллегии 

журнала Kelyane Bhashantar на языке маратхи, посвящённого переводам 

художественной литературы с разных языков мира. Регулярно публикует 

собственные переводы в этом журнале и других известных журналах на 

маратхи. Опубликовала собрание переводов русских классиков XIX века 

под названием «От Пушкина до Чехова» и перевод романа Лермонтова 

«Герой нашего времени». С 1993 работает преподавателем русского языка. 

Преподает также лингвистику и теорию перевода магистрантам Пунского 

университета. Участвовала в составлении русско-маратхийского словаря 

«Шабдкош» и первого в своем роде трехязычного маратхи-русско-немецко-

го словаря.
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Василий Гулеури (Грузия)

Детская литература: как сохранить легкость 
и естественность в переводе?

Я очень рад, что уже второй раз участвую в Международном конгрессе перевод-
чиков. Вдвойне рад, потому что в списке тем конгресса в этом году я нашел тему, 
в которой пересекались два очень важных и интересных для меня направления — 
детская литература и художественный перевод.

Сложности и особенности процесса литературного перевода вам, професиональ-
ным и опытным переводчикам, известны лучше меня. Но какие дополнительние 
трудности сопутствуют переводу именно детской литературы? Постараюсь поде-
литься с вами своим мнением об этом.

Выражение «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще луч-
ше» — как мне известно, перефразировка высказывания К. С. Станиславского: «Для 
детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше». А это выра-
жение вообще применимо ко многому из того, что касается детей. И если речь идет 
о литературном переводе, то можно сказать, что для детей надо переводить так же, 
как и для взрослых, но гораздо лучше, тоньше, естественнее и совершеннее.

Перевод детской литературы, так же, как и вообще литературный перевод, можно 
разделить на две категории — прозаический и поэтический. Я буду говорить о пе-
реводе детской поэзии, потому что как в собственном творчестве, так и в переводе 
в основном работаю над стихами.

Конечно, и прозаическому переводу присущи многие из тех трудностей, что 
 сопутствуют поэтическому, но поэтический перевод неотделим еще и от проблем, 
связанных с формой стихотворения: его структурой, размером, рифмами. А ведь 
дет ское стихотворение должно быть еще и гибким, легким, естественным и понят-
ным для ребенка.

В детской поэзии нередко имитируются разные голоса. В зависимости от содер-
жания стихотворения, это может быть пение той или иной птицы или голос живот-
ного, которые в разных языках иногда передаются похоже, а иногда — совершенно 
по-разному. Например, ворона везде кричит одинаково, но на грузинском это бу-
дет «чхавис», а на русском — «каркает». Лягушка тоже повсюду издает одинаковые 
звуки, но по-грузински «кикинебс», а по-русски — квакает. При этом в грузинском 
языке словом «кикинебс» передается еще и голос гуся, а в русском гусь гогочет. По-
добные слова часто очень важны в детских стихах, и с точки зрения рифмовки, и с 
точки зрения содержания. Поэтому они должны быть так аккуратно перенесены 
из одного языка в другой, чтобы сохранились легкость и музыкальность, свойствен-
ные детской поэзии, а содержание не исказилось.
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В качестве примера хочу привести одно свое детское стихотворение и его рус-
ский перевод, который замечательно выполнил Михаил Яснов. Стихотворение на-
зывается «Дождь и лягушки». На грузинском звучит так:

წვიმის წვეთები 
— წკაპ! 
— წკაპ! 
მოსწყდნენ პატარა ღრუბელს. 
ბაყაყები კი 
— ტყაპ! 
— ტყაპ! 
არ სცილდებიან გუბეს. 

პირდაფჩენილნი იყვნენ, 
ცხელი დღე იყორა დგან... 
ყიყინი ისმის ირგვლივ 
— ჩვენი ამინდიც დადგა!

А вот русский перевод:

Капли с неба –
Кап да кап!
Нет погоды хуже!
А лягушки –
Квак да квак!
Шлёпают по луже.

Всюду капли –
Кап да кап! 
Вон уже их сколько!
А лягушки –
Квак да квак!
Красота — и только!

Переводчику замечательно удалось не только сохранить содержание, ритм, ко-
роткие, легкие строки, но и имитацию голосов, которая есть в оригинале. Конечно, 
здесь и своеобразие языка дает возможность, потому что звучание дождя почти оди-
наково передается и на грузинском, и на русском: წკაპ — на грузинском и КАП — 
на русском. Но во втором куплете переводчик добавил голоса лягушек — «Квак да 
квак», что в оригинале встречается в другой форме: ყიყინი — квакание. Но в этом 
случае использованное переводчиком — Квак да квак точно подошло и к форме, 
и к содержанию. А также оно очень созвучно словам Кап да кап, которые встреча-
ются во вторых строках обоих четверостиший.

Еще один пример. Название этого стихотворения «Крыса».

უკეთია სათვალე,
ისე უყვარს კითხვა,
წიგნი თუ არ იკითხა,
ვერ ჩერდება დიდხანს.
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მატარებლის ჩუქჩუქშიც
წიგნს კითხულობს ვირთხა.

В оригинале дословно звучит так:

Она носит очки,
Так любит читать,
Без чтения книжки
Долго утерпеть не может.
Даже в шуме поезда
Книжку читает крыса.

Посмотрим, что получилось в переводе:

Почему
Очки
На мышке?
Потому что
Любит
Книжки:
Сквозь очки
Большие
Ей
Буквы
Мелкие
Видней.
Оторваться
Трудно
Мышке
От своей
Любимой
Книжки,
А главу
Про вкусный
Сыр
Зачитала
Всю,
До дыр!

В переводе стихотворение немного изменилось: главный персонаж здесь не кры-
са, а мышка. Немного изменилось и содержание — А главу про вкусный сыр зачи-
тала всю, до дыр! — читаем в переводе, а в оригинале этого нет. Оправдано ли такое 
изменение?

Я бы сказал, что — да!
На грузинском «крыса» и «читать» хорошо рифмуются — «ვირთხა» და 

«კითხვა» — и для ребенка это забавно. А на русском такое же сходство «мышка» 
и «книжка» — так что то, что крыса превратилось в мышку — не такое уж серьез-
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ное отклонение от оригинала. Зато в переводе звучит гораздо лучше. Что касается 
изменений в содержании — глава про вкусный сыр, которую мышка зачитала до 
дыр — то это тоже удачная находка переводчика. С одной стороны, ребенок узнает 
мышиную манеру грызть все подряд, даже любимую книжку, и во-вторых, «глава 
про вкусный сыр» дает стихотворению еще более забавный оттенок, и в целом бла-
годаря этому стихотворение не только не проигрывает, а даже наоборот.

Еще одно стихотворение, где использована игра слов:

თეთრმა ბატმა თქვა — ბებიას
უნდა მივწერო სალამი!
ფრთიდან ბუმბული გაიძრო -
თან მაქვსო საწერ-კალამი.

იმის ნაწერს რომ დახედა,
ბევრი იცინა ბეღურამ -
თუნდაც ბატის ფრთით დაწერო,
მაინც წერ ბატიფეხურად!

А теперь перевод:

Устроен гусь весьма хитро —
Всегда с собой перо у гуся.
Он вырвал из крыла перо
И написал: «Привет, бабуся!..»

Над ним смеялись все кругом —
Ведь как бумагу ни царапай,
Хоть и написано пером,
Да писано гусиной лапой!

Здесь максимально сохранено содержание. В оригинале игра слов — «пишешь 
гусиной лапой» — с одной стороны, персонаж — гусь и, конечно, пишет своими 
лапами, но с другой стороны — речь идет о некрасивом почерке, и в стихотворении 
содержится намек на поговорку «словно гусь лапами писал».

В переводе это передано точно, и думаю, что для читателя понятны оба смыс-
ла — прямой и переносный.

На этих примерах, я думаю, хорошо видно, что при переводе детского стихотво-
рения не надо ставить себе строгие рамки и главное — попытаться внести в перевод 
все те языковые нюансы, которые важны для детского восприятия.

Конечно, это не значит, что когда мы подбираем голосоимитируюшие звуки или 
пытаемся передать игру слов, нам позволительно сильно отклониться от оригинала. 
Здесь надо найти ту золотую середину, которая позволит максимально следовать 
оригиналу и при этом добиться того, чтобы перевод был естественным, легким и хо-
рошо читался.

В конце хочу привести еще один пример — на этот раз собственный перевод. 
Это произведение английской детской писательницы Джулии Доналдсон THE 
SMARTEST GIANT IN TOWN (Самый нарядный великан в городе).
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Это история об одном неряшливом великане, которого зовут Джордж. Ему надо-
ело быть неряшливым и, купив в магазине новую одежду, он стал самым нарядным 
великаном в городе.

Я не буду рассказывать всю историю. Скажу только, что в переводе я поменял 
только две вещи — название книги и имя великана. Эти изменения взаимосвязаны. 
«Красиво, нарядно одетый» по-грузински можно передать разными словами. Одно 
из них — кохта. Но это слово к тому же — мужское имя. И я подумал, что игра этими 
словами покажется детям забавной, и к тому же персонаж — великан Кохта — ока-
жется понятнее и ближе, чем великан Джордж. Конечно, если бы в оригинале у име-
ни великана было еще какое-нибудь значение, то изменение имени было бы отклоне-
нием от оригинала. Но Джордж — просто имя, и его замена ничего не изменила бы 
даже в оригинале — ни в содержании, ни в образе самого персонажа. Поэтому я ос-
мелился на такое вмешательство, и Джордж стал Кохтой. Текст нисколько не иска-
зился, а грузинские дети очень полюбили великана Кохту. Полюбили настолько, что 
в один детский садик меня специально пригласили пообщаться на эту тему, и дети 
даже подарили мне книжку, которую сделали сами и оформили своими рисунками. 
Они даже сделали куклу Кохта — конечно, с помощью педагога — и подарили мне.

И в заключение еще раз хочу подчеркнуть, что при переводе детского текста пе-
реводчик должен быть еще более гибким: он должен суметь остаться близким к ори-
гиналу, но его перевод должен быть легким, естественным и понятным для ребенка. 
Я, как детский писатель, хотел бы, чтобы мои произведения переводились именно 
так.

Гулеури, Василий (გულეური, ვასილ) — переводчик, детский писатель, архи-

тектор. Родился в 1971 г. в Гори, Грузия. Первые переводы напечатал в 1995 

в газетах «Рубикони» и «Месаме гза». Детские стихи, написанные в тот же 

период, печатались в детском журнале «Дила». В 2007 г. получил II премию 

за детские стихи в литературном конкурсе «Аист». Первая детская книга — 

«Магазин лисы» — вышла в 2007 г. Переводы напечатаны в литературных 

альманахах и журналах «Апра», «Клдекари», «Литературная палитра», «Но-

вые переводы», «Ахали саундже» и другие. В 2011 г. получил II премию в но-

минации «Перевод» в литературном конкурсе газеты «Литературный Месхе-

ти», в 2012 — I премию. В 2011 г. сказка «Возвращенные звуки» победила 

в конкурсе рождественских сказок издательства «Эльфа» и Общественного 

радио. В январе 2012 вышли книга и радиопостановка этой сказки. Стихи 

и сказки переведены на русский и немецкий языки. Увлекается фотогра-

фией, участвовал в разных конкурсах и выставках в Грузии и за рубежом. 

Живет в Тбилиси.



99

Ольга Костикова (Россия)

Если веришь — сказка оживет

Сказка, родившаяся в недрах устного народного творчества, — это особый лите-
ратурный жанр, особенности которого определяются его гносеологическими и ком-
муникативными характеристиками.

Гносеологическое своеобразие сказки заключается в том, что характерная для 
нее установка на вымысел сочетается с описанием конкретной действительности как 
некоего фона, обеспечивающего понимание смыслов сказочных текстов, веру в вы-
сказываемые в них идеи.

Гносеологическое своеобразие сказки определяет не только ее идейное содер-
жание, но и выбор языковых форм, характер сюжетов, мотивов и образов. Это же 
гносеологическое своеобразие лежит в основе национальных особенностей сказок, 
отражающих уклад жизни того или иного народа, его быт, труд, природные условия, 
а иногда и политическую ситуацию.

В то же время сказки являются универсальным средством воспитания и поз-
нания у самых разных народов, и имеют широкое бытование как во времени, так 
и в пространстве.

Наличие сходства между сказочными сюжетами разных стран подтверждает 
мысль о «миграции» этого жанра в литературном или устном коммуникативном 
пространстве.

Гносеологический дуализм универсального и специфического, вымысла и реаль-
ности делает сказку особым объектом с точки зрения ее переноса на новую куль-
турную, литературную, этническую почву, в иную языковую среду путем перевода.

Сказка представляет собой многомерный феномен человеческой культуры, как 
с точки зрения пространственно-временного и композиционно-сюжетного бытова-
ния, так и в плане возможностей интерпретации, разнообразия ее функций и вариа-
тивности адресатов.

В обыденном сознании сказка чаще всего соотносится с литературой для детей, 
а в философском осмыслении, например, у представителей романтизма сказка трак-
туется как поэтическая формула философии жизни.

Психологи обращались к сказочному материалу, интерпретируя его в своих це-
лях, позднее сказкой заинтересовались врачи и педагоги, возникло целое направле-
ние лечения сказкой — «сказкотерапия» — с целью развития творческих способнос-
тей, расширения сознания и интеграции личности в окружающий мир.

Представители мифологической школы [Я. и В. Гримм, Ф. Буслаев, А. Афанасьев 
и др.] рассматривали сказку как отголосок древнего мифа, объясняя сходство явле-
ний в фольклоре разных этносов общей для них древнейшей мифологией, унаследо-
ванной от единого предка.
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Приверженцев компаративизма [Th. Benfey, J. Polivka, A. Aarne, А. Н. Веселовс-
кий] интересовало совпадение сюжетных схем и отдельных мотивов в сказках евра-
зийских (не обязательно родственных) народов, которое они объясняли либо заимс-
твованиями, либо существованием общего источника.

Последователи антропологической школы [Е. Тylor, A. Lang] разработали теорию 
о единой бытовой и психологической основе самозарождения сказочных сюжетов.

Наконец, развитие идей структурализма [В. Пропп, Е. Мелетинский и др.] поз-
волило дать системологическое описание сказки, раскрыть ее структуру и функции 
и разработать на этой основе типологию сказки.

Ученые сходятся во мнении, что сказка зародилась в недрах устного народного 
творчества и на ранних стадиях развития общества представляла собой один из ви-
дов мифа, выполняя производственные и религиозные функции. В этом проявляется 
ее универсальный характер. На более поздних стадиях сказка становится особым 
литературным жанром, отличающимся специфическим композиционно-стилисти-
ческим построением и содержанием.

Прежде всего, в сказке четко прослеживается характерная установка на вымы-
сел. Это еще одно универсальное свойство сказки, не зависящее от ее этнической 
принадлежности — она повествует о необычных событиях и апеллирует к фантазии 
и воображению слушателя или читателя. При этом зачастую стремится убедить ад-
ресата в истинности описываемых событий, для чего используются формулировки 
типа «это истинная правда» (c’est la vérité vrai), «истинно говорю Вам» (c’est la vérité 
je vous le dis), «и я там был...» и т.п. Ведь одна из задач сказки — правдоподобно объ-
яснить явления окружающего мира: отчего волк на луну воет, почему крокодилы 
не едят кур, откуда у пчелы жало, почему жуки валяются кверху лапками, почему 
у кабана плоское рыло и т.п.

В этом проявляется другая особенность сказки: она, как правило, некоторым 
образом связана с действительностью, что определяет идейное содержание, язык, 
характер сюжетов, мотивов и образов. Эта связь лежит в основе национальных 
особенностей сказок, отражающих уклад жизни того или иного народа, быт, труд, 
природные условия, а иногда и политическую ситуацию. Так, например, в европей-
ских сказках о животных традиционными персонажами оказываются лиса, мед-
ведь, заяц, волк, кошки, мыши и т.п. За каждым закреплен свой образ, свой характер. 
Хотя и здесь существуют определенные различия: если в русских сказках речь идет 
о хитрой лисице, то в европейских сказках выступает ее гендерный антипод — лис, 
а у эвенов северный сородич — снежный лис (т. е. песец).

Иная картина в африканских сказках, где в качестве протагонистов выступают 
крокодилы, страусы, носороги, шакалы, леопарды и павианы, в австралийских — это 
ящерицы и змеи, в индейских — бизоны и мустанги и т. п. Индийские и индоне-
зийские сказки повествуют о раджах, европейские — о царях и королях, в сказках 
северных народов встречаются шаманы, а в арабских — визири. И хотя ученые еще 
не пришли к однозначному выводу о том, «описывает ли сказка систему обрядов, от-
носящихся к какой-либо определенной стадии культуры, или же ее сценарий иници-
ации оказывается „воображаемым“, т. е. не связан с каким-то историко-культурным 
контекстом, а выражает внеисторическое архетипическое поведение психики» [см. 
об этом: В. Пропп, М. Элиаде], система персонажей и образов, контекст (а в неко-
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торых случаях аллюзии и реминисценции) позволяют соотнести сказку с тем или 
иным этно-географическим ареалом и выявить определенные специфические черты. 
Принцип бытования сказки (см. ниже) косвенным образом это подтверждает.

Таким образом, в отличие от мифа, «сказания истинного», наделенного сакраль-
ным и космогоническим характером, сказка — «сказание вымышленное» скорее 
светского профанного характера, она «отделяется от мифологического и божествен-
ного мира и „уходит“ к народу» [Фрис, 178. Цит. по: Элиаде/эл.ресурс], вплетаясь 
в историко-культурный контекст.

Сказочные сюжеты и образы, несмотря на их фантастичность, достаточно легко 
отождествляются с реальными жизненными ситуациями и учат осознавать важней-
шие жизненные истины. В этом еще одна особенность сказки, относящаяся к уни-
версалиям и придающая ей особую ценность. Имеются в виду ее познавательная 
и воспитательная функции.

На определенном этапе исторического развития чтение сказок стало восприни-
маться как развлекательное действо. По мнению М. Элиаде, это свойственно только 
демифологизированному сознанию, в частности, сознанию современного человека. 
Но глубинная психика по-прежнему способна распознать сценарий инициации (его 
сказка унаследовала от сакрального мифа), который не теряет своей серьезной смыс-
ловой наполненности и продолжает влиять на наши поступки. Поэтому, не отдавая 
себе в том отчета и полагая, что все дело в желании развлечься и на время позабыть 
о реальности, современный человек все еще продолжает проходить воображаемую 
инициацию, содержащуюся в сказках [Элиаде, эл. ресурс].

Видимо, не случайно психологи уже давно сходятся во мнении, что сказки — 
это неотъемлемая составляющая воспитания человека. Они способствуют развитию 
правильной речи на ранних этапах ее формирования: сказки помогают расширить 
словарный запас, строить связную речь, учат разговаривать не только правильно, 
но при этом еще и эмоционально и образно.

С помощью сказок развивается фантазия, которую можно направить в положи-
тельное русло. Как правило, сказки несут в себе многовековую народную мудрость, 
при этом в них просто и ясно объясняются разные аспекты жизни человека, отде-
ляется добро от зла. Чтение сказок формирует основы общения и поведения. Они 
развивают воображение и творческие способности, расширяя возможности позна-
ния окружающего мира. Наконец, помимо усвоения основ нравственности и морали, 
по законам которой предстоит жить и детям и взрослым (принцип docendo discimus 
в данном случае особенно актуален), чтение сказок помогает духовному сближению 
детей и взрослых. В этом видится основная ценность сказки.

Таким образом, сказка как феномен человеческой культуры оказывается глубоко 
дуалистичной по своей природе.

Генезис сказки, ее широкое бытование в историческом и географическом плане, 
сходство сюжетов и композиционных черт, функциональная общность характеризу-
ют ее как явление универсальное для человеческой культуры. В то же время сказкам 
присущ ряд специфических черт, в зависимости от источника (авторская или народ-
ная сказка, литературная или фольклорная и т.п.), адресата (сказка, предназначенная 
для взрослых, может отличаться от детской сказки), культурно-исторического ареа-
ла, в котором сказка возникла (персонажи африканских сказок отличаются от персо-
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нажей сказок европейских, хотя зачастую в центре их внимания оказываются одни 
и те же образы — хитрец, жадина, мудрец, смелый и т.п.). Сказочное повествование 
основано на вымысле, но обязательно имеет связь с реальностью, что делает сказ-
ку такой привлекательной для читателей, будит воображение, создает комфортную 
для сознания среду, благодаря традиционному торжеству добра над злом формирует 
представление о моделях поведения в обществе, объясняет устройство мира. Нако-
нец, являясь скорее жанром развлекательным по своему характеру, сказка в то же 
время является проверенным временем средством воспитания и познания у самых 
разных народов.

Этот сказочный дуализм, проявляющийся в оппозициях — универсальное vs спе-
цифическое, вымысел vs реальность, людическое vs дидактическое — делает пере-
вод сказки, т. е. перенос ее на новую культурную, литературную, этническую почву, 
в иную языковую среду, делом совершенно особым.

Как переводить сказку? Этот вопрос наверняка задавало себе не одно поколение 
переводчиков, начиная с глубокой древности, в разных странах и в разные эпохи. 
Древнейшая дошедшая до нас сказка — египетское повествование о двух братьях — 
датируется XIII в. до н. э. Сказочные реминисценции присутствуют и в аккадском 
эпосе о Гильгамеше, и в ассирийском — об Ахикаре, в греческом и римском эпо-
се — «Илиаде», «Одиссее», «Энеиде», у Плавта, Овидия, Апулея, Геродота, а также 
в Талмуде и Библии.

Бытование сказки — особое явление в культуре. Народные сказки передавались 
в устной форме и исполнялись особыми рассказчиками — сказителями. Поэтому 
одна и та же сказка в устах разных исполнителей могла преобразовываться и из-
меняться, в зависимости как от таланта и вкусов самого сказителя (субъективные 
причины), так и от характера аудитории (объективные причины). Таким образом, 
переходя из уст в уста, сказка претерпевала творческую обработку ее носителем, 
который, таким образом, оказывался со-автором, со-творцом. Можно говорить 
о своего рода «внутренней» миграции сказки, бытовавшей в нескольких вариантах. 
При этом на первый план здесь выступает связь личности творца с обществом: обще-
ство выбирает творческую личность и принимает ее, а та создает определенный про-
дукт — сказку для конкретной среды. Причем среда эта состоит отнюдь не только из 
детей. Так, на Руси в XVI–XVIII вв. сказители были на службе у царей и во многих 
зажиточных семьях. В XIX в. существовали дворовые-сказители. До начала XX в. 
сказка — любимое развлечение крестьян всех возрастов, а также рабочих, служивых 
и т. п. Похожая ситуация наблюдается и в других европейских странах.

Наличие сходств между сказочными сюжетами разных стран подтверждает 
мысль о межкультурной, т. е. внешней «миграции» этого жанра в литературном или 
устном переносе. Некоторые ученые, например, считали, что благодаря переводам 
санскритского фольклорного памятника «Панчатантра» в Европе появилась целая 
группа сказочных сюжетов [См напр.: Benfey]. То же можно сказать и о сборнике 
восточных сказок «Тысяча и одна ночь»: сначала сказки были переведены на фран-
цузский язык, а уже с французского на языки народов Европы.

Что касается русской сказки, среда ее бытования занимала промежуточное поло-
жение между Востоком и Западом, поэтому в ней обнаруживаются следы восточного 
влияния (Византия, Турция, Иран). Элементы русских сказок заимствовались запад-
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ными сказочными культурами: финской, западно-славянской, германской. Сама же 
русская сказка также творчески перерабатывала известные мотивы и эпизоды в виде 
новых комбинаций, иногда создавая их заново, отливая в новые формы и придавая 
иную социальную окраску.

История внешней миграции сказок свидетельствует о том, что точный перевод 
был явлением крайне редким. Переносу, как правило, сопутствовал процесс обра-
ботки и переработки заимствуемого сюжета или мотива и его адаптация к новой 
воспринимающей среде. При этом «одомашнивание» происходило на уровне нацио-
нального, социального и бытового переосмысления.

Так, например, если в начале эпохи средневековья европейская литература под-
чинила сказку церковно-клерикальным интересам, превратив ее в поучительную 
притчу, то с XII в. появляются светские переводчики и переводы подчиняются уже 
не столько религиозным, сколько политическим задачам, как это происходило со 
знаменитыми романами-сказками «Рейнградт Лисица», «Ланцелот» и т. п. Речь шла 
о стратегии «одомашнивания» в чистом виде, так как содержание переводимого про-
изведения оказывалось максимально «локализованным» в культуре языка перевода 
со всеми ее социальными и политическими реалиями [См. Гийом, 41].

Принимаясь за перевод сказки, переводчик ищет универсальную стратегию, 
стремясь привнести «чужой» вымысел в «свою» реальность. Балансируя между 
«одомашниванием» и «очуждением», он дозирует соотношение соответствий на се-
мантическом, синтаксическом и прагматическом уровнях.

Современные стратегии перевода, вышедшие на первый план в конце 90-х годов 
XX в., со всей очевидностью проявляются при переводе сказок. Стратегия «одомаш-
нивания», т. е. «адаптации» переводного материала и его приспособления к лингвис-
тическим, национальным, социальным реалиям культуры языка перевода, уступа-
ет место противоположной тенденции. Переводчики стараются как можно меньше 
отступать от оригинала. Это проявляется, в частности, при работе с ономастичес-
ким пространством сказки. Среди основных критериев, от которых зависит успех 
переноса сказки в новую дискурсивную и культурную среду, выделяются, напри-
мер, следующие: четкое определение целевой аудитории, сохранение в письменном 
тексте эффекта устности, безличное повествование и соблюдение структуры сказки, 
использование при необходимости различных вариантов одной и той же сказки, об-
ращение к опыту известных собирателей сказок. [Michaud, 27–29]. С этим можно 
соглашаться или нет, но в каждом конкретном случае переводчик будет решать оп-
ределенные задачи по-своему. Ведь переводчик — это «индивид, он индивидуально, 
только в силу своего собственного, одному ему присущего мировосприятия, рас-
шифровывает то, что увидел, осмыслил, прочувствовал и затем описал (или запи-
сал — О.К) автор оригинального текста» [Гарбовский, 414], идет ли речь об авторе 
как таковом, сказителе или собирателе сказок. Результат же будет во многом зави-
сеть от умения переводчика работать со Словом, которое «может стать живой водой, 
но может обернуться сухим палым листом, пустой гремучей жестянкой, а то и ужа-
лить гадюкой», а может «стать чудом» [Галь, 18].

Отказавшись от «одомашнивания», но и не стремясь к другой крайности — 
«очуждению», — способному лишить сказку ее людическо-дидактической функции 
в силу излишней сложности и даже неузнаваемости, переводчик вынужден дози-
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ровать соотношение соответствий на семантическом, синтаксическом и прагмати-
ческом уровнях перевода как интерпретирующей системы. Переводчик находится 
в поиске некой универсальной стратегии, которая позволит совместить «чужой» 
вымысел со «своей» реальностью, но при этом добиться того, чтобы сказка северо-
американских индейцев и на русском языке оставалась сказкой североамериканских 
индейцев со всеми присущими ей сюжетно-композиционными и лингвостилисти-
ческими особенностями. Иными словами, его задача — сохранить в переводе истин-
ность, не утратив специфической ценности.

Среди множества вопросов, на которые ему приходится искать и находить ответ, 
один постоянно возвращается к нему на каждом этапе работы: «Кто читатель?» — 
Ребенок? Взрослый? А если это книга «для чтения взрослыми детям» — необходимо 
вновь возвращаться к истокам сказки — устному творчеству, ведь тогда сказка будет 
не читаться, а звучать.

Изучение переводов сказок дает представление о подвижности границ перевода 
в связи с избираемой переводчиком стратегией.

Передаваемая из уст в уста, от сказителя к сказителю, из поколения в поколение, 
сказка — общее достояние человеческой цивилизации, сокровищница народной муд-
рости, где есть место печали и смеху, сомнениям и страху, желаниям и мечтаниям, 
ненависти и любви, где в центре всегда оказывается человек с его страстями, порока-
ми и добродетелями. Сказка бытует в разных частях земного шара в многочисленных 
вариантах, появление которых зависит от местности, климата, социума и даже прос-
то того самого момента, когда та или иная история оживает для слушателей. Оживает 
ли сказка в переводе? Да, если переводчик — Мастер Слова и чуть-чуть волшебник.
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Михаил Липкин (Россия)

Опыт перевода книги Бялика «И было однажды»

Начну, пожалуй, с последних событий, связанных с русским переводом книги 
Хаима Бялика «И было однажды». Когда уже на Конгрессе переводчиков 2016 г. 
я делал сообщение о своём опыте перевода этой книги и излагал вот этот самый 
материал, который вы сейчас прочтёте, мне был задан весьма неожиданный воп-
рос. Дело в том, что вся книга выстроена в соответствии с традициями еврейского 
литературного канона, что проявляется не только в стилистике (Бялик считал, что 
возродители иврита испортили язык, и писал на подчёркнуто архаичном древнеев-
рейском), но и в содержании, пожалуй, даже в ментальности. Книга представляет 
собой в основном пересказ и переработку классических библейских и аггадических 
сюжетов, и предназначена она для читателей, которые относятся к этим сюжетам, 
персонажам и даже отдельным словесным формулам в высшей степени серьёзно. 
Такая уж у этих читателей формула бытия, философская парадигма. И вот был мне 
задан вопрос, зачем в детской серии издавать столь «взрослые» тексты, тем более 
что русские читатели в той парадигме не живут. Признаюсь, я испытал определён-
ную неловкость. Ну в самом деле, не объяснять же на конгрессе переводчиков, что 
перевод существует в том числе и для того, чтобы люди одной культуры узнали 
о людях другой культуры, о том, к чему они относятся трепетно, а к чему с юмором, 
что для них важно и что красиво, а что плохо и недопустимо — и тем самым прий-
ти к лучшему пониманию самих себя. А что касается детей, то они бывают разных 
возрастов, и вообще имеют свойство вырастать и смотреть новыми глазами на зна-
комые с детства тексты, да и дети одного возраста — все разные. Но, как говорится, 
если что-то надо объяснять, значит, ничего не надо объяснять.

Тем не менее, определённый смысл в вопросе был. Любой читатель имеет право 
на неприятие книги или недоумение по её поводу. Иногда чтение требует определён-
ной подготовки, некоторых специальных знаний. Книга Бялика, как уже было сказа-
но выше, представляет собой главным образом пересказ ветхозаветных историй. Её 
первый раздел в отдельных изданиях называется «Рассказы о царе Давиде», второй, 
самый большой — «Рассказы о царе Шломо», всего разделов три, последний уже 
не привязан к Священной истории, но так или иначе с ней перекликается. Вроде бы 
тема и нам не чужая, о содержании Библии мы, по выражению Брюсова, «так назы-
ваемые образованные люди», представление имеем. И даже не сразу замечаем, что 
Бялик, начиная с детальных пересказов и прямых библейских цитат — чем дальше, 
тем больше отходит от канонического повествования, домысливает важные сюжет-
ные ходы и перекладывает на них основную идею повествования. Книга «И было од-
нажды» знакома любому израильскому школьнику — и не вызывает у этого школь-
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ника особого энтузиазма. А, скажем, сказка «Царь Шломо и пчёлка» знакома у нас 
большинству студентов, изучающих иврит, поскольку этот текст в адаптированном 
виде включается во многие учебники и хрестоматии. Да, кроме испытания време-
нем Бялику пришлось пройти и испытание хрестоматийностью. Есть такие знаковые 
имена в ивритской литературе — Бялик, Агнон, другие, известные всем, ставшие 
частью системы образования и вошедшие в культурный контекст, но на большинс-
тво читателей, особенно юных, эти имена часто наводят не столько благоговение, 
сколько тоску и желание иронизировать и ёрничать. Но дело не только в этом.

Автор сознательно пошёл по «линии наибольшего сопротивления». Выбранный 
Бяликом жанр — в израильской детской литературе один из самых популярных, ути-
литарных, можно сказать, набивших оскомину. Пересказами библейских историй 
и аггадических мидрашей израильский книжный рынок не оскудевает, и отношение 
к этим текстам вполне стандартное, изначально заданное, их значение в первую оче-
редь дидактическое, воспитательное, а во-вторых, они призваны подготовить юного 
читателя к чтению канонических текстов, ну и ещё они в какой-то мере играют поз-
навательную, информативную роль. Так что можно сказать, что русскому читателю 
книга может быть интересна как типовое произведение, одно из тех, которые больше 
могут рассказать о культуре в целом, чем о достоинствах конкретного автора. Но Бя-
лик не был бы Бяликом, если бы не вложил в книгу своеобразный дополнительный 
замысел, который открывается не сразу.

Изначально это издание вовсе не планировалось, просто совпало несколько слу-
чайностей. Произошло чудо, если хотите. Я оказался в нужный момент в нужном 
месте: сидел себе в издательстве «Книжники», что-то редактировал, а тут в изда-
тельство вдруг пришёл изумительный подарок — множество коробок-контейнеров, 
наполненных коллекцией еврейских книг. Собирались эти книги много лет весьма 
ревнивым коллекционером, никого к своим сокровищам не подпускавшим, но по 
воле его наследников коллекция досталась еврейской общине, храниться же этой 
коллекции надлежало в библиотеке издательства «Книжники». Когда книги стали 
разбирать, среди прочих нашлась и очаровала всех своими иллюстрациями (худож-
ник Нахум Гутман, очень статусный и известный в Израиле) небольшая книжка, 
почти брошюра, 60 страниц. По самим изображениям ясно было, что это пересказы 
библейских сюжетов, и тут же решили это издать — прежде всего, ради картинок. 
Ну а текст — да, там же ещё и текст какой-то рядом с этими картинками, — ну так 
вот же, сидит тут у нас переводчик, редактирует что-то... «Вот и переводите этого 
Агнона», — бодро сказал мне директор издательства. «Бялика», — робко поправил 
я. «А, ну да, Бялика», — прозвучал чудесной музыкой ответ. И началось. Спустя ка-
кое-то время выяснилось, что «брошюрка» — это только первая часть книги, общий 
объём которой около 300 страниц; что, хотя за тексты Бялика, умершего больше 
80 лет назад, права оплачивать не надо, но Гутман умер только в 1980-м, и за права 
на иллюстрации придется заплатить сполна. Однако решимость издательства издать 
книгу целиком только крепла. К настоящему времени издан 1-й том — в роскошном 
издании, в алом тканевом переплёте «Империал» с тиснением золотой фольгой, аль-
бомный формат, параллельный текст билингвой, второй том — «Рассказы о царе 
Шломо» — полностью завершён и подготовлен к печати, третий том в работе.

Что же стало ясно в процессе работы над переводом?
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Поначалу не было почти никаких сюрпризов. Первая история знакома нам по 
библейской «Книге Руфи», именуемой в оригинале «Мегилат Рут». Перекличка с ка-
ноническим прообразом есть и в самом тексте: и в его названии, «Мегилат Орпа», 
и в прямых цитатах, которые я старался сохранить по Синодальному переводу; прав-
да, чтобы дистанцироваться от христианской традиции и связанных с ней читатель-
ских ожиданий, некоторые имена я оставил в оригинальном произношении. Но в ко-
нечной сцене, в последней фразе текста, когда Давид выходит на битву с Голиафом, 
всё на том же архаичном древнееврейском языке, не слишком похожем на совре-
менный иврит, Бялик, словно забыв о собственных и читательских традиционных 
и ожидаемых симпатиях и антипатиях, пишет: «Два потомка сестёр-моавитянок, 
великан филистимский и юноша еврейский, стояли в долине один против другого, 
и ненависть смертельная, ненависть одного народа и его божества к другому народу 
и его божеству, горела в очах их». Легко заметить, что не только Давид и Голиаф 
оказались равными друг другу, но и их народы, и боги, которым они поклоняются. 
В уже существующем русском переводе этой истории, выполненном с английско-
го перевода, переводчик «домыслил» эту фразу Бялика, дополнив текст прописной 
буквой, чего в принципе нет в иврите, зато читателям сразу стало ясно, что один-то 
Бог — и правда Бог, с большой буквы, а другой — так, какой-то бог. Но совершенно 
очевидно: Бялик намеренно написал именно так, чтобы в этом месте в противопос-
тавлении наличествовало единство. И здесь самое время напомнить, что у книги 
есть предисловие автора, впервые появившееся в полном однотомном издании ори-
гинала. Мы узнали об этом, когда уже переводился второй том. В предисловии Бя-
лик поясняет, а может быть, ещё больше зашифровывает свой замысел — во всяком 
случае, он говорит, что это не простые и не очевидные тексты:

«Все истории, вошедшие в эту книгу, представляют собой переработку преда-
ний и их фрагментов. Они взяты из различных источников, еврейских, арабских 
и иных, большей частью письменных, а меньшая их часть — устные сказания раз-
ных народов. Некоторые истории взяты из источника частично и в самом общем 
виде, их окончательная композиция и содержание — плод воображения и работы 
автора данной книги, но и в тех, что заимствованы всецело, были изменены форма 
и стиль. Автор по-своему одухотворил их и придал им цвета и оттенки, отсутству-
ющие в оригинальном источнике...

В основном истории предназначены для подростков, хотя изначально они писа-
лись не для этой категории читателей».

Итак, Бялик сообщает нам, что его книга в действительности не просто пересказ 
библейских историй и мидрашей: эти истории изменены, в них привнесены допол-
нительные скрытые смыслы. Загадка. Вообще Бялик неоднократно озадачивал сво-
их читателей, исследователей и биографов. Самая известная загадка его творчест-
ва состоит в том, что с 1904 г. он практически не писал стихов. Эту проблему ещё 
с 1916 г. принято называть «Молчание Бялика». Хотя «молчание» было по меньшей 
мере неполным: он писал и прозу, и эссеистику, и переводы, и статьи, и порой даже 
стихи, — и всё равно загадка остаётся. Для её решения предлагались разные версии, 
носящие скорее эмоционально-риторический, чем содержательный характер: потря-
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сение, испытанное от известий о погромах 1903 г.; непонимание и недооценка крити-
кой поэмы «Свиток пламени», которую автор считал своим лучшим произведением. 
Сам Бялик никак не комментировал своего «молчания». Но, может быть, само поз-
днее творчество Бялика, вот этот самый сборник «И было однажды», поможет нам 
приблизиться к ответу?

На первый взгляд может показаться, что «И было однажды» является чем-то 
вроде продолжения, развития или переработки его же «Сэфер Аггада» — огромной 
компиляции талмудических мидрашей, составленной Бяликом вместе с другим эн-
тузиастом классической еврейской культуры Иегошуа Равницким. Но, как мы уже 
видели в авторском предисловии, Бялик чётко отделяет своё произведение от ка-
нонических текстов, да и загадочная фраза «...истории предназначены для юных, 
хотя изначально они писались не для этой категории читателей» вызывает вопросы. 
Для какой же читательской аудитории писалась книга? Эпизод с попыткой изнасило-
вания в истории о прачке или скорбь царя Шломо о неизбежности смерти в истории 
о чудесном полотнище вряд ли изначально предполагались для детской аудитории. 
Даже то обстоятельство, что уже упомянутая история «Мегилат Орпа» завершает-
ся выходом Давида и Голиафа друг против друга на единоборство, причём о самом 
поединке нам не сообщается, а его результат объявляется уже в других историях, 
полностью противоречит традициям детской литературы. Значит, книга всё-таки 
предназначена для взрослой аудитории? Для любой взрослой или для определённой 
части? После первых текстов сборника, знакомых нам по Танаху (примерно соот-
ветствует Ветхому завету), довольно скоро Бялик выходит за пределы библейского 
повествования и пересказывает истории, известные только по мидрашам («Смерть 
Давида», «Пещера и ятаган паши» и др.), а последняя история первого тома, занима-
ющая около трети всего его объёма («Царь Давид в пещере»), вообще выглядит для 
еврейского религиозного текста по меньшей мере странно: двое юношей разыски-
вают гробницу царя Давида и преодолевают возникающие на пути опасности, со-
вершая нехарактерные для иудаизма магические действия: произносят заклинания, 
трижды стучат посохом, троекратно бросают горсть пыли и т. п. Здесь узнаются от-
голоски восточноевропейских, христианских, славянских верований, рецепция ко-
торых характерна скорее для народных мистических преданий и суеверий, в первую 
очередь хасидских, но не тех «хасидских» в высоком смысле, исполненных галахи-
ческой учёности, а сниженных, простонародных. Дальше — больше. Мы вроде бы 
возвращаемся к «кошерным» текстам: «Трон царя Шломо» совпадает с мидрашем-
прообразом с точностью до синонима — но с помощью подзаголовков Бялик сразу 
даёт нам понять, что от канонических текстов мы сейчас отойдём очень далеко. Мы 
встречаем истории не только с подзаголовком «народная сказка», но и с подзаголов-
ком «арабская сказка», причём рядом оказываются «еврейская сказка» и «арабская 
сказка» с параллельными сюжетами и одинаковыми персонажами, но совершенно 
разными подробностями и сюжетными ходами, характерными соответственно для 
ашкеназов, ориентирующихся на европейскую эстетику, и сефардов, которым более 
привычна эстетика арабо-мусульманской культуры. Венчает книгу «рифмованная 
народная сказка» под названием «Алуф-Бацалот вэ-алуф-Шум». Велик соблазн пе-
ревести название «в лоб», с основными словарными значениями — «Генерал Лук 
и генерал Чеснок», как это обычно делают в статьях о детской ивритской литературе 
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те критики и литературоведы, которые дальше заглавия произведения не читали, — 
но простое знакомство с текстом делает такой перевод невозможным. Более того, 
мгновенно возникает ассоциация со стихотворением Бялика «У порога» (1896), где 
есть слова: «Пусть им снится рабство, с чесноком и луком,// И горшками мяса, и гу-
синым туком» (пер. В. Жаботинского), причём в стихотворении эти слова восходят 
к Библии, к главе 11 книги «Шмот» (в русской традиции — Книга Исхода): «Мы 
помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый 
лук и чеснок», — так вот, эта ассоциация «не работает», по крайней мере, на первый 
взгляд. Сюжет таков: некий принц, путешествуя в поисках мудрости, попадает на 
остров, правитель которого, король, устраивает пир, и принц замечает, что жители 
острова не используют в пищу лук и не знают, что это такое. Принц рассказывает им 
о луке, благодарный король и его мудрецы, провозгласившие лук прекраснейшим 
и совершеннейшим творением, улучшающим вкус приготовляемых блюд, венчают 
принца званием «Алуф Бацалот» — «Рыцарь Лука» или «Кавалер Лука», и дарят ему 
корзину золота. Позавидовавший принцу младший брат узнаёт, что также и о чесно-
ке жители острова не ведают, и спешит повторить и превзойти достижение брата. 
Не то чтобы ему это совсем не удаётся — король и мудрецы восхищены и потрясены 
гастрономическими свойствами чеснока, они венчают юношу званием «Рыцарь Чес-
нока», но, не желая так быстро менять сложившиеся представления о прекрасном, 
награждают его самым восхитительным и дивным в рамках официально провозгла-
шённой идеологии чудом природы — корзиной лука!

Мы видим, что внутренняя композиция всего сборника, такая простая в хроноло-
гическом отношении, не так уж проста в отношении «идейном». Первые истории — 
абсолютно еврейские во всех отношениях в той мере, в какой это возможно, они 
непосредственно связаны содержанием, сюжетом и текстуальным дублированием 
с еврейским культурным наследием; чем дальше, тем больше культурный охват рас-
ширяется, включая в себя и те элементы, которые характерны только для определён-
ных еврейских групп, а также и нееврейские элементы с общими для евреев и неев-
реев сюжетами и персонажами, такими, как царица Шева — царица Савская, — и вот 
Бялик завершает книгу историей, в которой вообще трудно усмотреть хоть что-то 
еврейское, кроме языка. Перед нами средневековая европейская сказка, которую 
связывает с еврейской культурой только язык, но в переводе, разумеется, именно 
это исчезнет в первую очередь. Вновь вспомним слова Бялика из Предисловия, что 
он первоначально предназначал книгу взрослым читателям, а взрослые читатели — 
это его современники и соплеменники, разделённые на религиозные, политические 
и культурные группы, фракции и течения. Филолог профессор Л. Кацис, первым 
заметивший, что сказка «Царь Давид в пещере» отражает народно-хасидские пред-
ставления, предположил, что история «Рыцарь лука и Рыцарь чеснока» обращена 
к предтечам движения «ханаанейцев», сформировавшегося несколько позже. Хана-
анейцы отвергали еврейские традиции, сложившиеся в диаспоре, а также дистанци-
ровались от иудаизма и сионизма. Если развить это предположение, то мы, опираясь 
на текст Бялика, приходим к заключению, что книга «И было однажды» сводит во-
едино культурные запросы ортодоксов и секуляристов, сионистов и антисионистов, 
приверженцев всемирного универсализма и национального партикуляризма, ашке-
назов и сефардов, «ханаанейцев» и других предтеч нынешних политических движе-
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ний. Бялик отражает характерные для них идейные и эстетические представления, 
но нельзя сказать, что он явно чего-то не принимает или с чем-то резко полемизирует. 
Утверждая очевидные различия, Бялик объединяет эти истории в общекультурную 
картину, создавая образ еврейского народа в его пёстром идейном и эстетическом 
разнообразии — и единстве, ибо именно в призыве к нему, очевидно, Бялик видел 
главную задачу своей книги. И, если это предположение верно, то и «пазл» с послед-
ней историей «складывается». Она имеет в виду культурные запросы евреев, внешне 
дистанцированных от всего еврейского, а лук и чеснок тогда, в полном соответс-
твии с ранним стихотворением Бялика и его библейскими истоками, оказываются 
авторским намёком на подобное Египетскому плену порабощение, в данном случае 
культурное. Книга должна была стать аргументом Бялика в общественной полемике 
его времени — но не стала. Видимо, поэтому Бялик решил, что на современников 
надежды мало, и посвятил свою книгу подрастающему поколению — пусть хоть оно 
научится решать проблемы, не решённые поколением отцов.

Здесь возникает весьма специфическая переводческая дилемма. Если действи-
тельно обнаружилось в авторском тексте нечто такое, на что раньше читатели пре-
жних переводов, да и оригинала, внимания не обращали — как это передать, да 
и нужно ли передавать это в переводе, тем более что автор попытался свой замысел 
как-то завуалировать, оставив лишь туманные намёки? Приведу для контраста при-
мер совсем далёкий от Бялика, из шведской литературы. Поскольку в нашей секции 
Детской литературы есть скандинависты, включая председателя секции прекрасно-
го переводчика Ольгу Дробот, надеюсь, это будет им любопытно. Довелось мне ка-
кое-то время пожить в Швеции, учиться и преподавать в университете «Пайдейя» 
в Стокгольме и, чтобы освоить местный язык, читал я в оригинале «Карлсона». Вот 
что я заметил: у Астрид Линдгрен Карлсон — возносящееся в небо существо, явля-
ется к Малышу в моменты горести и тоски и приносит утешение, объясняя, что всё 
это здесь — «дело житейское», а вот там, наверху, на крыше, есть сотни и тысячи 
паровых машин, дрессированных собак и картинок с петухами... Карлсон проводит 
сбор средств «на благотворительные цели», причём далее выясняется, что в мире 
есть только одна благотворительная цель — ублажать самого Карлсона, и он отби-
рает у детей всё лучшее, а те, кто не дети — те не могут его увидеть и попасть в его 
чудесное царство, по крайней мере, в первом томе. Он постоянно заявляет: «Я луч-
ший в мире...», и варьирует, кто именно он лучший в мире — а в оригинале это бу-
дет «Jag är världäns bäst», что для читателей-шведов должно ассоциироваться с «Jag 
är världäns ljus» (Аз есмь свет миру) — именно так это формулируется в шведской 
Библии и в картинках на стенах церквей. За несколько лет до «Карлсона на кры-
ше» Линдгрен написала рассказ «Крошка Нильс Карлсон» — зачем давать одно имя 
разным персонажам разных произведений? Значит, очень уж нужно было. А ведь 
само имя Karlsson означает на несколько архаичном шведском «Сын человеческий» 
(Karl — в современном языке «парень», «мужчина», но когда-то значение было «сво-
бодный человек, не принадлежащий к знати»). Последние сомнения у меня исчезли, 
когда я дошёл в «Karlsson på taket» до предмета, стоявшего у Карлсона посреди его 
домика на крыше. Столярный верстак, который никак не фигурирует в дальнейшем 
повествовании! Когда я поделился этим открытием с моими шведскими друзьями 
(надо сказать, шведы Карлсона недолюбливают, и наше русское пристрастие к этому 
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персонажу им непонятно), они ничего не могли возразить, принимали все аргумен-
ты, но на окончательный вывод только и могли нерешительно пролепетать: «Нет». 
Ну что ж, «нет» так «нет», хотя по всему выходит, что «да»; у Астрид Линдгрен 
могли быть весьма сложные отношения с христианской религией и ее центральной 
фигурой, но надо ли мне было бы, возьмись я за перевод, как-то это моё наблюдение 
интерпретировать? Да и как это сделать? Ведь намёки автора в основном связаны 
с языком произведения и могут раскрыться только его носителю. Максимум, что 
было бы возможно — заменить «столярный верстак» на «плотницкий стол», но вряд 
ли это много дало бы русскому читателю.

Так же и Бялик — его попытка преодолеть опыт создания европейской или биб-
лейской литературы на иврите, о чём я подробнее скажу ниже, попытка создать 
именно ивритскую литературу, обращённую к носителю этой культуры, вряд ли 
вообще будет понятна в переводе. Для нас, в зависимости от возраста, образова-
ния и культурных запросов, эти истории интересны в сюжетном, стилистическом 
или идеологическом отношении, как часть мировой литературы, соприкасающаяся 
и с русской литературой. В чём-то эти истории похожи на то, что нам знакомо, в чём-
то не похожи, в чём-то очень и очень не похожи, и чтобы принять их, от нас потребу-
ется выработать определённую широту кругозора. Ну что ж, перевод как культурное 
явление существует в том числе и для этого.

Объединяя разные модификации еврейской традиции в разных её проявлени-
ях и видоизменениях, Бялик словно демонстрирует определённое пренебрежение 
к логике повествования, к композиционной цельности, словно хочет сказать: важны 
не тексты сами по себе, а то, что они значат; не то, что отличает разные традиции, 
а то, что объединяет их. Так, рассказывая о встрече царя Шломо и царицы Шевы — 
сюжет, популярный и у евреев, сефардов и ашкеназов, и у арабов — Бялик не толь-
ко по-разному излагает сами истории, сообразно еврейской и арабской традициям, 
но и выстраивает разные психологические портреты персонажей, в соответствии 
опять-таки с разницей культурных традиций — либо, в других случаях, варьиру-
ет характеристики героев в соответствии со своей собственной художественной 
задачей. В истории «Шломо и Ашмедай» (сюжет знаком нам, помимо прочего, по 
древнерусской «Повести о Соломоне и Китоврасе») царь Шломо, лишённый трона 
и изгнанный царём демонов Ашмедаем — нищий скиталец, исполненный отчаяния 
и жаждущий смерти, но в финале он возвращает себе былое величие и обретает лю-
бовь. Между прочим, основным содержанием истории Бялик делает именно скита-
ния царя Шломо и его возвращение в Иерусалим, хотя в мидраше-прообразе этому 
посвящена лишь пара фраз, в основном мидраш повествует о пленении Ашмедая 
и о том, как пленённый Ашмедай перехитрил Шломо и занял его место. В том же са-
мом положении, обреченный нищенствовать и скитаться, в истории «Откормленный 
бык и блюдо зелени» царь Шломо — неунывающий странник, исполненный надеж-
ды и веры в окончательное высшее милосердие, но по ходу сюжета над Шломо и его 
нынешним униженным состоянием издевается другой персонаж, мясник, который 
доводит Шломо до пределов отчаяния. Кстати, он издевается, чуть ли не цитируя 
социалистические листовки: «Не трудом ли моим и подобных мне было составле-
но твоё былое богатство»? Бялик порой свободно опускает какие-то известные из 
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мидрашей-прообразов сюжетные детали, если они, скажем, противоречат нашим 
представлениям о приличиях либо ничего не говорят современному читателю. Так, 
из загадок царицы Шевы царю Шломо Бялик не упоминает загадку про сурьмило — 
видимо, потому что эта обычная когда-то реалия уже непонятна. В последнем томе 
Бялик просто без всякой отсылки к культурным традициям даёт две истории с оди-
наковым названием — «История о трёх и о четырёх», на сюжет, связанный с из-
вестной притчей «Три вещи непонятны мне, и четвёртую я не постигаю...» Автор 
отмечает только, что одна из них — версия «Алеф», другая — версия «Бет». Версия 
«Бет» вчетверо превосходит версию «Алеф» по объёму, занимает более половины 
третьего тома и фактически уже является произведением другого жанра. Но мы 
очень ошибёмся, если предположим, что наличие двух версий одной истории рядом 
в одной книге объясняется авторской небрежностью или некритичностью. В нашем 
распоряжении есть факсимильно изданная рукопись версии «Бет», и мы видим, как 
упорно работал Бялик над словом, внося поправки и изменения даже в уже «бело-
вой», большей частью согласованный самим автором текст.

Ещё одна особенность книги — от истории к истории варьируется не только со-
держательная, но и стилистическая составляющая, если угодно, жанровая прина-
длежность очередного повествования. Бялик сам говорит в предисловии, что его 
книга — не текст мидрашей, а их художественный пересказ. И пересказ этот имеет 
некоторые общие формальные особенности, на которых стоит остановиться подроб-
нее.

Читатели, которым Бялик доступен в оригинале, отмечают прежде всего изя-
щество этих текстов, хотя на первый взгляд, особенно в начальных историях, Бя-
лик не делает никаких стилистических открытий, пишет подчёркнуто архаичным, 
классическим языком, и прямые цитаты-вставки смотрятся в этом тексте совершен-
но естественно и органично. Вместе с тем Бялик мастерски использует такую осо-
бенность иврита, как относительное единообразие концовок всех именных частей 
речи в перечислениях, и прозаический текст обретает напевность, становится как бы 
подрифмованным, напоминая русский раёшный стих или арабский садж — рифмо-
ванную прозу, хорошо знакомую также и любителям еврейской литературы по ма-
камам таких авторов, как Иегуда Альхаризи, Иммануил Римский и другие. Макама 
пришла в еврейскую литературу из арабской, так что и здесь можно усмотреть связь 
универсального и партикулярного, характерную для книги в целом. Тексты Бялика 
не становится макамами в классическом смысле, но Бялик, несомненно, следует по 
тому пути, которым шли Альхаризи и Иммануил Римский, закономерно приходя 
к рифмованному тексту. Рифмы Бялика в большинстве историй таковы, что вроде 
бы они есть, а вроде бы и нет — с точки зрения классической поэтики они бы и риф-
мами не считались. Сами истории, как правило, имеют развитый сюжет, что для 
макамы не очень характерно, от истории к истории рифмовка проявляется нерав-
номерно, порой просто исчезая, порой доминируя в тексте, пока Бялик не приводит 
читателя к последней истории, о которой прямо в её подзаголовке сообщает, что она 
рифмованная, и более того — в публикуемом тексте косой чертой отмечено оче-
редное звено рифмованной цепочки; при чтении вслух в этом месте принято делать 
небольшую паузу. Такое оформление текста характерно именно для изданий еврей-
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ских макам. Тем самым Бялик как бы намекает читателю, что предыдущие истории 
рифмованными не были, но мы видим здесь некоторое авторское лукавство. Проде-
монстрирую наличие рифмы на примере. Одна из историй, «Шломо и трое брать-
ев», основана на довольно популярном «бродячем» сюжете, который можно найти 
и у других авторов. Начало истории Бялика я расположил здесь как стихотворение, 
одинаковый начальный отступ в последовательности строк пусть означает одина-
ковую рифмовку в этих строках. То, что строки кончаются сходным образом, будет 
очевидно и тем читателям, которые языка не знают:
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Перевод с попыткой сохранения отмеченной особенности:
«Шломо и трое братьев
Три человека, трое братьев, пришли к Шломо мудрость у него учить, сказав, 

что знание и разумение из уст его хотят получить. Ответил Шломо: согласен, 
мудрость дам я вам, за то три года будете предо мной стоять и службу для меня 
исполнять. Братья на то согласие дали, и во дворце три года состояли и службу 
царю исполняли.

Вот кончаются три года, а братья никакой мудрости от царя не получили, это 
их весьма омрачило и сказал каждый собрату: доколе зря состоять нам в доме царя? 
Вернёмся обратно, в наши дома, к нашим жёнам, ибо посмешищем здесь быть не-
хорошо нам.

Пришли они к царю, наземь пред ним пали и так сказали:
— Царь и господин наш! Три года, как пришли мы в твой дом и службу всякую 

в нём исполняли, как условлено было вначале. А сейчас отпусти же ты нас, чтобы 
вернуться нам к нашим домам и нашим жёнам, ибо время пришло нам.

Велел царь принести три сотни золотых и перед братьями выложил их.
— Пусть каждый из вас изберёт сейчас одно из двух — что ему лучше: или возь-

мёт из денег сих свои сто золотых, или из уст моих получит три речения, три сове-
та и поучения, но что ни избрали бы вы сейчас тут — для меня окончен ваш труд. 
Выбирайте».

Для русского читателя, не привычного к жанру макамы, это звучит как раёшник, 
однако и здесь придётся проявить некоторую широту взглядов и допустить, что в сти-
листике, похожей на раёшник, бытуют произведения совсем не раёшного жанра.

Современники и потомки оказались весьма сдержанны в оценке книги. 
Так, Сара Файнштейн, автор новейшей литературной биографии Бялика, с удов-
летворением отмечает связь «Истории о трёх и четырёх» с библейским источни-
ком (Притчи, 30:18–19), но избегает детального анализа. Хамуталь Бар-Йосеф в сво-
ей монографии «Хаим Нахман Бялик: европейский декаданс и русский символизм 
в творчестве еврейского поэта» подробно исследует все аспекты поэзии Бялика, так 
или иначе связанные с мировыми и русскими культурными тенденциями в кон-
тексте эпохи декаданса, но для «И было однажды» места в монографии, посвящён-
ной дореволюционному периоду творчества Бялика, не находится, что в общем-то 
совершенно справедливо: книга поздняя, не поэтическая, и именно с декадансом, 
русским или европейским, не связана никак. Бар-Йосеф утверждает, что Бялик — 
полноправный участник литературного процесса, виртуозно владеющий образной 
системой, традиционными и модернистскими средствами поэтического творчества 
и вполне современным инструментарием. Элементы этого инструментария и этой 
образной системы Бар-Йосеф скрупулёзно фиксирует и перечисляет: как он изоб-
ражал природу, как писал о любви или, скажем, о самоубийстве. Есть даже главки 
о котах и о паутине в поэзии Бялика, — коты и паутина были популярны у Бодлера 
и символистов. По всему выходит, что Бялик и впрямь вполне «свой человек» среди 
европейских поэтов — романтиков, символистов, декадентов. Бялик, таким обра-
зом — не случайно заблудившийся в чужой эпохе эпигон-провинциал; он вполне 
адекватен своему времени и культурной ситуации. Европейская поэзия через Бялика 
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обогатила еврейскую литературу, и этот путь стал для еврейской литературы доми-
нирующим. Но Бялик, как мы видим по его позднему творчеству вообще и книге 
«И было однажды» в частности, искал принципиально иной путь, пошёл как раз 
в противоположном направлении, стремясь уйти от «европейской литературы на ив-
рите» к именно ивритской литературе, возрождая её на её же собственной основе, на 
классических образцах древности и средневековья. В основе создаваемого им текста 
лежит обращение к особому субъекту культуры, владеющему всем богатством ев-
рейского культурного наследия, независимо от идейной ориентации этого субъекта 
культуры.

В этом я вижу разгадку «молчания Бялика», его обращения к компилятивному 
творчеству типа «Сэфер Агада» и к написанию такой необычной по составу и сло-
гу книге, как «И было однажды». Бялику не суждено было быть понятым в этой 
попытке, его путь оказался тупиковым. Всех устраивала уже сложившаяся на осно-
ве раннего творчества репутация Бялика как «поэта национального возрождения», 
а искать путей к национальному единству представители разных течений, строго 
говоря, и не собирались, да и не нашли бы, если бы не внешние, совсем не литера-
турные, обстоятельства. Но для читателей Бялика, как в оригинале, так и в переводе, 
его книга не должна стать от этого менее значимой, представляя новые грани как 
творчества Бялика, так и возможный альтернативный путь еврейской литературы 
в целом.

Липкин, Михаил Михайлович — переводчик. Участвовал в антологиях 

«В двух измерениях. Современная британская поэзия», «Блейк: Песни Не-

винности и Опыта. Новые переводы», «Поэтический мир прерафаэлитов». 

Входил в число победителей конкурсов переводов А. Йожефа, Х.-Н. Бялика, 

а также «Музыка перевода». Публиковался в журналах «Иностранная лите-

ратура» (стихи А. Йожефа и У. Морриса), «Новый мир» (стихи Д. Константай-

на), «Первое сентября» (стихи Р. Киплинга), альманахах «Просодия» (поэма 

У. Морриса «Могила короля Артура») и «Особняк» (стихи Д. Константайна, 

Х.-Н. Бялика, Имрулькайса, Абу Нуваса). Отдельными книгами опубликованы 

Б. Нетаниягу «Пять отцов сионизма» (историческая публицистика) и первый 

том Х.-Н. Бялика «И было однажды» (сборник прозаических и рифмованных 

легенд), второй том Бялика в настоящее время готовится к печати.
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Куми Мори (Япония)

Положение детской литературы в Японии: 
несколько примеров из переводов 
произведений Г. Остера

Честно говоря, я не специалист по детской литературе. Изначально я занималась 
Набоковым, защитила диссертацию о его русскоязычных произведениях, и мой пер-
вый опыт перевода — его стихи и проза. Но недавно я перевела три книги Г. Остера, 
сейчас обсуждается проект издания четвертой. Но переводить работы Остера ока-
залось труднее, чем переводить Набокова, великого стилиста русского зарубежья.

Остер — нетипичный детский писатель. Его книги читают не только дети, а не-
которые его шутки понятны только взрослым. Многие вещи иностранным чита-
телям, особенно детям, сложно понять. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, 
с какими проблемами я сталкивалась, когда переводила его книги, и о положении 
детской литературы в Японии.

Первая книга, которую я перевела в 2011 году, — «Петька-микроб». Это не самая 
известная книга Остера. Но мы с редактором выбрали именно ее, потому что нам по-
казалось, что из всех его произведений она больше всех остальных похожа на обыч-
ную детскую книжку. В ней есть хороший юмор, автор играет словами и противо-
речит логике, но в то же время дети могут учиться по этой книге. Книга издавалась 
в двух тонких томах с иллюстрациями и с транскрипцией возле каждого иероглифа, 
чтобы облегчить чтение маленьким читателям.

А когда издали вторую книгу («Сказка с подробностями»), мы хотели, чтобы ее 
читали не только дети. Мы хотели, чтобы она читалась не как детская книга, а как 
хорошая книга, интересная и детям, и взрослым. И придумали новую серию «Пер-
вое знакомство с мировой литературой». Она была издана не для детей, а скорее для 
взрослых, без иллюстраций и транскрипций. Потом, наконец, вышла самая знаме-
нитая книга Остера «Вредные советы», и она тоже была издана скорее для взрослых.

В декабре 2013 года при поддержке Японского Фонда мы пригласили Григория 
Остера в Японию и устроили симпозиум. Тема симпозиума звучала так: «Детская 
литература? Взрослая литература?». Обсуждали, что такое детская литература.

А за два дня до симпозиума по желанию самого писателя мы устроили специ-
альный урок в одной начальной школе. Это была обыкновенная японская школа, 
где учится около четырехсот детей от 6 до 11 лет. Писатель хотел общаться с ма-
ленькими детьми, но директор школы и учителя решили, что ученики младших 
классов не понимают зарубежную культуру, и потому неизвестно, как они себя 
поведут. В конце концов, выбрали самых старших детей: 45 учеников, которые 
учились в шестом классе. Тему урока условно обозначили так: «Сочиняем расска-
зы вместе с писателем», но никаких конкретных планов заранее не составляли. 
Будучи отцом пятерых детей и имея богатый опыт общения с маленькими читате-
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лями, Григорий Бенционович был уверен, что он сможет найти общий язык с лю-
быми детьми.

А японские школьники серьезно готовились к уроку этого почтенного русского 
писателя. Они все прочитали «Петьку», даже по нескольку разу перечитывали, при-
готовили вопросы и так далее. Но в результате урок велся с трудом.

Первым делом писатель сказал, что он пришел, чтобы узнать, что японским де-
тям кажется смешным. И сказал, что русские дети читают его книги и смеются. По-
том он спрашивал, кто из них смеялся, когда читал «Петьку». Руку поднимал только 
один смелый мальчик. Писатель дальше спрашивал: «Кто плакал?» Дети молчат. 
«А кто чихал?» — дети улыбнулись, но еще стеснялись. Писатель продолжал, спра-
шивал: «Кто икал?» — дети захихикали. Потом писатель объяснил, что он хочет на-
учиться писать так, чтобы японские дети не плакали, не чихали, не икали, не падали 
со стульев, а именно смеялись, как русские дети. Дети восхищались и аплодировали.

Итак, во время урока Остер постоянно шутил, рассказывал анекдоты, словом, он 
очень старался развеселить их. Но как ни старался, дети все воспринимали всерьез 
и только восхищались остроумием писателя, смотрели на него с уважением.

Потом по просьбе писателя я прочитала несколько стихов из самой популярной 
его книги «Вредные советы» в японском переводе.

Между прочим, у нас стихи читают не так часто, как в России, и детские кни-
ги редко пишут стихами. Но для «Вредных советов» очень важно, что они имеют 
именно стихотворную форму. И когда я переводила, то старалась сохранить ритм 
и перевела их стихами, используя японский традиционный ритм — сочетание пяти 
и семи слогов. Вместе с паузой они составляют четыре четверти. 

Итак, я прочитала несколько стихов из «Вредных советов» перед школьниками. 
Детям вроде бы понравились, они кивали, мол, да-да, мы все понимаем, мы согласны 
с этими советами. Но не смеялись. А автор стоял рядом и наблюдал, как реагирова-
ли его маленькие японские читатели, и было видно, что ему очень жаль, что дети 
не смеялись. И мне стало неудобно. Ведь если по-русски смешно, а в переводе нет, 
то получается, что перевод неправильный! Но рассмешить японских школьников 
шестого класса — очень трудно, особенно в классной аудитории, на уроке. Пото-
му что в своем возрасте они уже считают, что литература — серьезная вещь и что 
к ней надо относиться с уважением, надо изучать ее серьезно. Но это не значит, что 
японцы не понимают юмор. Скорее, мы имеем дело с разницей в менталитете. Мы, 
японцы, — традиционно более послушные, а ведь «Вредные советы» — книга для 
непослушных детей!

А что же смешно для японских детей? В качестве примера и для сравнения я хочу 
рассказать об одном японском комиксе «Курейон-Синчан». Это юмористический се-
риал, в котором описывается повседневная жизнь пятилетнего мальчишки Синчан 
и его семьи. Может быть, он вам тоже известен, его знают во многих странах, но на-
сколько я знаю, он не переведен на русский.

Изначально, в 1990 году, он был задуман как комикс для взрослых мужчин, 
но постепенно стал популярным среди маленьких детей, особенно после того, как 
спустя два года начали показывать телевизионную версию-аниме.

При этом его всегда можно найти в списке книг, которые родители не желают 
давать детям. Почему?
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Во-первых, там часто бывают неприличные сцены: грязные, туалетные и сексу-
альные шутки. Синчан любит показывать свой голый зад, писает туда, куда не сле-
дует, выпускает вонючие газы и так далее. Он подражает своему папе, поэтому он 
любит красивых молодых девушек и интересуется женским нижним бельем. Во-вто-
рых, в комиксе имеют место тема неуважения к родителям и неправильное упот-
ребление слов. Например, главный герой часто зовет свою маму не мамой, а по име-
ни и без всяких именных суффиксов, что по-японски звучит очень грубо. Родители 
не хотят, чтобы их дети тоже делали так.

Объясняя причину мирового успеха Синчана, продюсер телевизионных сериалов 
по этому комиксу Моги рассуждает, что во всем мире маленькие дети делают то, 
чего нельзя делать, поэтому Синчан понимают и любят в по всему миру. Так, Синчан 
делает и то, о чем Остер пишет в своих «Вредных советах». Но если он делает что-то 
не так, он делает это не хитро, а по наивности, просто не понимая, как надо, и чаще 
всего он просто подражает взрослым.

И в комиксе, и у Остера дети и взрослые равны, но есть существенная разница: 
в произведениях Остера дети умнее и лучше взрослых, а Синчан — эдакий дурачок. 
Наблюдая его поведение, маленький читатель может почувствовать, что он умнее 
и лучше его, и когда он невольно нарушает правило, которое послушные дети сами 
стеснялись бы переступить, это вызывает у них ощущение определенной удовлет-
воренности.

Но самая главная разница заключается в том, что у нас не бывает черного юмора. 
Про войну и смерть нельзя шутить. Во многих странах существует запрет на сексу-
альную тематику в книгах и фильмах для малолетней публики, у нас он соблюдает-
ся менее строго. Зато когда жених воспитательницы нашего героя умер из-за терро-
ристического акта в Африке, публика довольно бурно отреагировала на это. Люди 
обратились к автору с претензиями, суть которых состояла в том, что нельзя шутить 
о таких вещах и что такую историю следует описывать серьезнее и трагичнее.

Известно, что когда в США показывали анимационный сериал «Синчан», амери-
канцы перенесли место действия в свою страну, поменяли имена на американские 
и включили много новых черных шуток. А у нас редко шутят на политические темы, 
даже в произведениях для взрослых, — и тем более это невозможно в детской лите-
ратуре.

Вот, например, сейчас мы ведем переговоры о переводе «Папамамалогии». В этот 
раз книга выйдет в издательстве, которое специализируется на детской литературе, 
и книга будет предназначаться только детям. Мы отредактируем книгу заново, адап-
тируем ее для японской публики.

Редактор предлагает исключить главу, где юмор слишком острый или черный. 
Например, 14-ый урок, «Игры взрослых», в котором речь идет о войне. И я думаю, 
что «Вредные советы» тоже не издавались бы целиком, если бы они были изданы 
в виде исключительно детской книги.

Отвечая на вопрос, чем отличается русская (советская) детская литература от 
литературы других стран, Остер ответил, что писалось везде одно и то же, разни-
ца лишь в том, что было издано. Цензура как таковая у нас, может быть, не такая 
строгая, но бывает так, что издатели сами исключают политические сюжеты, чтобы 
избежать лишних упреков.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

Так что положение детской литературы в Японии не таково, как в России. Но, 
пообщавшись с самим Остером, я поняла, что при переводе его произведений задача 
номер один — рассмешить детей. И я буду очень рада, если японские дети не будут 
плакать, чихать, икать и падать со стульев, а будут именно смеяться, как русские 
дети, когда будут читать Остера в моем переводе. Задача непростая, но я стремлюсь 
к этому.

Мори, Куми (公美 毛利) — славист, переводчик, преподаватель русского языка 

и литературы. Oкончилa аспирантуру Токийского университета и защитила 

диссертацию по В. Набокову. Опубликовала переводы нескольких расска-

зов В. Набокова («Полное собрание рассказов Набокова», Токио: Сакухинся, 

2001), «Смерти Ахиллеса» Б. Акунина (Токио, Иванами Сётэн, 2007; совмес-

тный перевод с Кёко Нумано), произведений Г. Остера («Петька-микроб», 

Токио, Тосэн-сюппан, 2011; «Сказки с подробностями», Токио, Тосэн-сюппан, 

2013; «Вредные советы», Токио, Тосэн-сюппан, 2014). В данный момент рабо-

тает над переводами романа «Машенька» В. Набокова, «На дне» М. Горького 

и «Папамамалогия» Г. Остера.
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Мегха Пансаре (Индия)

Детская литература: 
обзор переводов с русского на маратхи

Детская литература — важная часть литературной полисистемы языка. Она вхо-
дит в стратифицированную систему литературы и является неотъемлемой частью 
культурной и даже социально-политической жизни общества.

Переводы детской литературы можно анализировать традиционно, используя 
сравнительный подход к тексту и рассматривая разные аспекты переводческого 
процесса/результата с точки зрения верности и читаемости целевого текста, а также 
вопросов эквивалентности лексики, синтаксиса или понятий, стиля, жанра, образ-
ности, стилистики, поливалентности, коннотации и денотации, культурно-специфи-
ческих понятий и ценностей. Однако можно оценивать перевод и с позиций целевого 
языка. Культурные и социально-политические явления тоже играют важную роль 
в процессе перевода на целевой язык. Культура целевого языка влияет на решения, 
которые принимает переводчик в процессе работы.

Перевод — это не только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. 
Перевод не должен рассматриваться лишь как языковая деятельность. Переводы вы-
полняются в особой культурной и общественно-политической атмосфере. Они, ко-
нечно, имеют определенную функциональную ценность по отношению к литератур-
ной системе целевого языка. Контекстное исследование этих переводов раскрывает 
интересные факты о целевом тексте, т.е.: кто переводит детскую литературу? почему 
переводчики выбрали для перевода те или иные тексты? повлияли ли на процесс 
принятия решений относительно перевода детских книг какие-то идеологические 
факторы? и т. д. Такой подход к переводу показывает значимость перевода в поли-
системе целевого языка. Такие дополнительные тексты, как предисловие, введение, 
реклама, комментарии, заметки издателей, статьи и т. д. — помогают в процессе ана-
лиза.

Перевод играет важную роль для детской литературы на большинстве языков 
мира. Настоящий доклад — это попытка проанализировать переводы русской дет-
ской литературы на маратхи с целевой, культурной и функциональной точек зрения. 
Главная его задача — контекстное исследование переводов русской литературы на 
маратхи для детей. Кроме того, нас будет интересовать, исходя из каких принци-
пов и целей переводчики выбирали тексты для перевода, а также то, что они пишут 
о процессе своей работы.

Наконец, мы сможем сделать выводы о том, какой метод выбрали переводчики 
для перевода детской литературы с русского на маратхи: перевод, переложение или 
адаптацию?
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Русская детская литература на языке маратхи

Первые переводы русской детской литературы на маратхи появились уже давно, 
в 1934 г. Первые книги для детей были опубликованы местными издательствами 
в городах Пуне и Мумбаи. Это были рассказы Л. Толстого.

Переводы русской детской литературы на маратхи можно разделить на две основ-
ные группы: детская литература досоветского периода и детская литература совет-
ского периода.

I. Детская литература досоветского периода

Язык маратхи принял от досоветского периода тексты двух типов:
Народная сказка из древнерусской народной литературы.
М. Горький в стaтье «O нoвoм и стaрoм» (1927) заметил: «...о прошлом, которое 

теперь уходит, чтобы не возвратиться, книги расскажут детям лучше, умнее, чем 
отцы и матери». Он был убежден в особой ценности этих произведений для форми-
рования личности ребенка в новых исторических условиях.

Перевод произведений народного творчества для детей исходного языка обога-
щает мир маленьких читателей языка целевого. Народная детская литература на 
маратхи очень богата и любима читателями — это такие произведения, как Панча-
тантра, сборник басен и притч древней Индии, Махабхарата и Рамаяна, известные 
индийские эпосы, Викрама и Ветала, истории о царе Викрамадитья и его попытках 
поймать неуловимого веталу, и Акбар и Бирбал, забавные рассказы про великомуд-
рого и хитроумного Бирбала. Однако зарубежные сказки, такие как Тысяча и одна 
ночь, Басни Эзопа, Анекдоты о Ходже Насреддине, Алиса в Стране Чудес, Робин-
зон Крузо, сказки Ганса Христиана Андерсена помогают составить представление 
о далеких экзотических мирах других народов. Эти миры незнакомы и интересны, 
но читая эти истории, и дети, и родители со временем проникают все глубже в сущ-
ность этих миров и, следовательно, чувствуют, что все они связаны между собою. Во 
всех сказках раскрывается чудесный мир человеческой души.

Почти все переводы русской детской литературы на маратхи сначала были не пря-
мыми, а косвенными, и языком-посредником был английский.

Приведем в качестве примера лезгинскую сказку Фалфараш-Ахун. У того, кто ее 
читает, возникает чувство, что он уже знаком с этой лисой, в некоторой степени по-
хожей на типичную лису из Панчатантры. В этой сказке лиса тоже празднует победу 
над волком. Имеется здесь и своего рода мораль, которую озвучивает главный герой, 
лис Фалфараш-Ахун: «Жадность навлекает беду». Это придает сказке дидактиче-
ский, басенный характер. Уставший от опустошительных набегов садовник оставля-
ет капкан с курдюком. Пробравшись в царский сад, Фалфараш-Ахун обнаруживает 
лакомство, но предусмотрительность спасает его. Он решает найти кого-нибудь для 
«пробы». Встретившись с волком, Палахмад-Ахуном, лис клянется ему в преданнос-
ти, ссылаясь на то, что волк напоминает ему своего отца. Лис рассказывает о своей 
находке волку. Волк предлагает Фалфарашу съесть курдюк самому, но тот якобы пос-
тится. Лис приводит Палахмад-Ахуна в сад, заводит в капкан, а после сам преспокой-
но ест курдюк. На возмущение волка: «Эй, любезный, ты ведь постишься!», — лис 
отвечает: «Взгляни, на небе новый месяц, теперь я разговелся». Финал печален для 



СЕКЦИЯ 5. Детская литература: перевод, переложение, адаптация? 

123

волка: обнаружив его утром в саду, садовник убивает его. Последняя часть сказки яв-
ляется неожиданной, незнакомой и поэтому более интересной для читателя перевода.

Такие сказки как Василиса Прекрасная, Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка, Два Ивана, Семь Симеонов — семь работников, Крошечка-Хаврошечка и другие 
полны типично русских культурных понятий и реалий. Но, как правило, все они 
переведены на маратхи с использованием стратегии форенизации.

Сборники рассказов Льва Толстого, либо переведенные или адаптированные 
варианты.

Они включают в себя Рассказы Толстого (1934), Басни Толстого (1942), Детские 
рассказы Толстого (1947), три варианта перевода рассказа Иван-дурак, опубликован-
ные в 1938, 1948 и 1954 г., Гуманность (1946), Кавказский пленник (1955), Рассказы 
для детей и т. д.

Многие из рассказов Толстого настолько хорошо знакомы читателям на маратхи, 
что они забыли об их русском происхождении, и эти тексты начали считаться частью 
литературной системы маратхи. Например, рассказ Лгун воспринимается многими 
как старая басня из Панчатантры. Сборник рассказов Толстого с иллюстрациями 
Рассказы для детей включает в себя рассказ Хатти (Слон), где в начале упоминает-
ся, что описанное событие произошло в Индии.

Книга Рассказы Толстого (1934) включает в себя восемь рассказов. Джайвант 
Джагтап, издатель книги, рассуждает в предисловии о христианском подтексте 
в рассказах Толстого.

В рассказе часто цитируется Библия. Однако этого не надо бояться, так как во 
всех священных книгах проповедуется одна и та же истина, и все упомянутые в них 
пророки несут людям учение одного бога, и я уверен, что читатель, вне зависимости 
от того, к какой касте или религии он принадлежит, почерпнет из этих цитат что-то 
полезное для себя.

(Jagtap 1934: Preface. Перевод с маратхи.)
Этот сборник включает в себя известный рассказ Много ли человеку земли нуж-

но?, который многие индийцы знают как текст, написанным Толстым.
В 1938 г. знаменитый учёный и языковед Дхармананд Косамби перевел рассказ 

Иван-дурак для студентов. Это прекрасный перевод, сделанный с русского языка. 
Однако, в концевой сноске Косамби упоминает, что знание русского языка у него 
было недостаточным и поэтому в процессе перевода он ссылался на английский ва-
риант переводчика Лео Винера. Он дает сноски, поясняющие культурные реалии 
и слова, такие как квас, хoровод, осень и т. д.

Например, концевая сноска «квас» звучит так:
На русском языке это называется «квас». «Квас» делается из разных видов зерна. 

На маратхи нельзя подобрать никакой эквивалент этого слова, кроме «панхе».
(Толстой / Косамби 1938: 6)
Тем не менее, «панхе» (кисло-сладкий напиток, приготовленный из незрелых 

плодов манго в летнее время) не является правильным эквивалентом. Правильное 
объяснение такое: «напиток, сделанный из ржи», но в данном случае переводчик 
использует стратегию «форенизации».

Перевод рассказа Гуманность (1946) был опубликован в серии книг самообуче-
ния для школьников 5–7 классов. Это, безусловно, имело образовательную и воспи-
тательную ценность.
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Сборник Детские рассказы Толстого (1947), как упоминается в книге, был пере-
веден непосредственно с русского языка в 1947 г. в то время как многие другие книги 
были переведены с опорой на английский перевод. Язык был простым, а стиль — 
эмоциональным и ярким.

Есть целый ряд прекрасных книг для самых маленьких детей с большими, кра-
сочными картинками, которые привлекают внимание детей и вызывают у них инте-
рес. Такие книги, как Лисица и заяц, дети очень любят.

II. Детские рассказы из советской литературы, переведённые на маратхи, 
включают в себя:

Издание на маратхи

Рассказы о войне Советского Союза. Часть I 1943
Рассказы о войне Советского Союза. Часть II 1944
Красный флаг. 1944
Русские детские рассказы. 1944
Судьба Василия. Том I и II 1947
Маля, Ляля, хулиган М. Горького 1949
Витя Малеев в школе и дома Н. Носова 1953/1965/1988
Школьные дети Н. Носова 1961
Старик Хоттабыч Л. Лагина 1961
Синяя тетрадь Э. Казакевича, 1961 1963
Immortal советские рассказы 1968
Солдат М. Шолохова 1973
Тимур и его команда А. Гайдара, 1940 ?
Чук и Гек А. Гайдара 1980
Рассказы о Детстве Ленина Н. Богданова 1980
Детство М. Горького 1980
Денискины рассказы В. Драгунского 1985
Иван В. Богомолова 1987
Серёжа В. Пановой 2004
Поющее перышко В. Сухомлинского, 1978 2004

Основными темами этих рассказов являются забавные истории о маленьких детях 
и их повседневной жизни, и участие детей в борьбе советского народа во время войны.

Рассказы о маленьких детях завоевали популярность среди читателей на марат-
хи. Книга Витя Малеев в школе и дома была напечатана в трех изданиях 1953, 1965 
и 1988 гг.

Цикл Денискины рассказы был опубликован издательством «Радуга», Москва 
в 1985 г. Эта книга посвящена случаям из жизни дошкольника, а потом младшего 
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школьника Дениса Кораблёва. Это обычный мальчишка, с которым то и дело происхо-
дят смешные или курьёзные случаи. Очень скоро книга стала популярной среди моло-
дых родителей и их детей. Тема действительно была новой для литературной системы 
маратхи. Нам рассказывается о жизни мальчика, о том, как он смотрит на мир вокруг. 
Таким образом, есть единая нить повествования, за которой следит молодой читатель 
целевого языка или правильнее сказать, слушатель. В рассказах отражаются особен-
ности мышления и поведения и интересы детей всех национальностей. Но в тексте 
есть то, что является новым или незнакомым для детей, которые читают на маратхи. 

Например, в одном из самых первых отрывков упоминается много новых куль-
турных понятий. Во-первых, все дети хотят играть только тогда, когда они выигры-
вают. Это понятно. Но дети в культуре целевого языка маратхи не играют шахматы 
и домино так часто. Во-вторых, все дети любят рассказы из истории, особенно рас-
сказы о сражениях и победах. Но дети в культуре целевого языка маратхи не по-
нимают исторического значения Красной Армии и ее победы. На них производит 
впечатление образ короля Шиваджи и его военная стратегия. В-третьих, все дети 
знают, что такое кукольное шоу. Но Петрушка незнаком детям маратхи. Они также 
не знают, что такое сардины. И в детских рассказах на маратхи нет маленького оленя 
канчиля. Семейная обстановка, изображенная в рассказах, тоже не такова, к какой 
привыкли читатели маратхи. Отец в семье маратхи довольно консервативен — не то, 
что в русской семье. Дети чувствуют к отцу скорее уважение, чем любовь, и не так 
открыто показывают свою привязанность к нему. Так что, за исключением некото-
рых современных семей среднего класса в городах, такой дружеской связи между 
маленьким мальчиком и его отцом нигде не встретишь.

Тогда возникает вопрос: какую роль перевод такого рассказа играет в полисисте-
ме маратхи? Несмотря на то, что культурные реалии языка оригинала упоминаются 
в целевом тексте очень часто, дети все равно стараются вообразить себе всё новое 
и неизвестное, о чем заходит речь. Детям-слушателям также помогают объяснения, 
даваемые читателями-родителями в процессе чтения.

Новые темы и новый стиль являются двумя наиболее важными элементами, ко-
торые перевод Денискиных рассказов внес в детскую литературу на маратхи.

Повесть на ту же тему Серёжа (2004) В. Пановой вызвала интерес у читателей. 
Это прямой перевод с русского языка. В рецензиях на книгу, опубликованных в раз-
ных газетах и журналах, содержалась высокая оценка перевода. Переводчик пишет 
в предисловии о стратегии перевода:

«Разницу в жизненном опыте, которая разделяет читателя оригинала и читателя 
перевода, можно сознательно уменьшить. В этом и состоит долг переводчика. Поэ-
тому было решено сохранить описания русского быта, русской жизни и культуры 
в тексте перевода такими, какими они были в тексте источника. Целью перевода 
было то, чтобы дети и родители могли насладиться произведением, написанным на 
русском языке, читая его на маратхи.»

(Panova / Pansare 2004: Preface)
В предисловии также говорится о намерениях переводчика:
«Сегодня, в эпоху электронных средств массовой информации, дети имеют ши-

рокий доступ к мультфильмам, компьютерным играм, развлекательным программам 
и др. Они постоянно подвергаются влиянию скорости, насилия и сексуальности. Дети 
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разучились спокойно общаться друг с другом и с родителями. И родители не способ-
ны противопоставить этому отрицательному влиянию никакой альтернативы. В такое 
время очень нужно, чтобы на маратхи появилась высококлассная детская литература, 
которая будет воздействовать на душу детей, развивать их воображение. Нужно, что-
бы на маратхи стала доступна хорошая переводная литература для детей. Перевод 
повести Серёжа — это попытка отчасти удовлетворить этот культурный запрос».

(Там же).
Изображение развития глубоких дружеских отношений между маленьким мальчи-

ком и его отчимом является новым явлением в литературе и культуре языка маратхи.
Вторая тема, дети в социалистическом обществе и война, является совершенно 

новой для полисистемы маратхи.
Переводчик В. Г. Фатак в предисловии к своему переводу Вити Малеева в шко-

ле и дома (1953) говорит, что Н. Носов был любимым писателем советских детей. 
По словам Фатака, Носов глубоко понимал детскую психологию. Он изображал 
жизнь простых детей в Советском Союзе. Эти здоровые и впечатлительные дети лю-
бят жить весело и даже шалить. Но в то же время они принимают близко к сердцу 
принципы истины и справедливости, потому что, по мнению Носова, это основа 
советской жизни.

Сравнивая детскую литературу на маратхи и на русском языке, Фатак делает 
интересное наблюдение. Он говорит о том, что известные романы, которые читало 
его поколение, — Дэвид Копперфильд и Оливер Твист Чарльза Диккенса, расска-
зы на маратхи, такие как Сухача мулмантра (Оригинальное заклинание Счастья) 
Н. Х. Апате и Шамчи аи (Мать Шама), Дхадпаднари муле (Борющиеся дети) Сане 
Гуруджи и т. д. — изображают жизнь детей определенного социального слоя — т. е. 
среднего класса. В них нет изображения жизни рабочего класса, потому что эти пи-
сатели принадлежали к среднему классу. Далее, во всех упомянутых выше расска-
зах сострадание — это глубоко проработанная, основная категория. Это потому, что 
писатели не имеют четкого и объективного знания о том, что именно порождает 
социальные проблемы, существующие в обществе, и о социалистическом пути их 
решения. Они не имеют никакого представления о производительном труде рабо-
чих и крестьян, которые несут ответственность за формирование новой социальной 
структуры. И поэтому интеллигенция среднего класса решает бороться с социаль-
ными проблемами, полагаясь только на совесть и здравый смысл и, следовательно, 
этих людей наполняет нервозность, что в конечном счете создает ощущение состра-
дания, которое мы видим в их произведениях.

Фатак говорит, что, в отличие от Индии, Советский Союз дает всем детям воз-
можность получить образование. И поэтому литература стала выразительницей на-
строений всего общества. Следовательно, мы не наблюдаем в ней постоянного зата-
енного чувства сострадания.

Об этом рассказе он пишет:
Повесть Витя Малеев в школе и дома предназначена для школьников, но форма её 

не нравоучительная. Писатель изображает в ней, как идёт борьба в области детской 
жизни против привычек старого общества и как новые ценности занимают прочное 
положение в реальной жизни. И эти ценности станут дороги и маленьким, и взрос-
лым читателям.
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(Nosov/Phatak1953/1965/1988: Preface)
В то же время Сатьябодх Худликар в своем предисловии к рассказу Шалкари 

муле (Школьники) так оценивает его перевод:
Хотя оригинал русский, перевод книги тоже сделан очень хорошо. Я уверен, что 

на какой бы язык ее ни переводили, переводчик всегда будет чувствовать, что в ней 
идет речь о близких его народу вещах. Стоит только поменять некоторые детали 
и имена, и готов прекрасный перевод! Вот в чем состоит особенность и прелесть этой 
книги.

(Nosov/Hudalikar 1961: Preface)
Это типичный случай доместикации рассказа, где имена персонажей и названия 

мест меняются, чтобы удовлетворить вкус читателей. Но некоторые элементы инос-
транной культуры в тексте источника остаются неизменными даже в адаптирован-
ном варианте. Например, существует описание национального праздника — Дня 
независимости Индии — 15 августа — в тексте перевода. Но подарки, которые по-
лучают дети, включают в себя роликовые коньки, а отметки в табелях успеваемости 
детей переведены как два, четыре или пять, точно так же, какими они были в Со-
ветском Союзе, хотя в индийских школах принята 100-балльная система оценивания 
знаний. Никаких объяснений по этому поводу не дается, и в результате читатели 
перевода на маратхи могут неправильно понять текст.

Рассказ М. Шолохова был переведен на маратхи Тара Пандитой в 1973 г. как Чхо-
та саиник (Солдатёнок). Мы видим изменения в самом названии этого рассказа, пре-
вращение отрицательного в положительное. В предисловии к рассказу объясняется 
процесс взаимного обмена мыслями между разными языками посредством перевода 
детской литературы. В нем говорится:

Некоторые критики говорят, что источником сегодняшней детской литературы 
на маратхи является западная детская литература. Известный немецкий ученый 
Теодор Бенфей говорит, что немецкие народные сказки являются адаптациями ин-
дийских мифологических сказок. И то, и другое утверждение — неправда и абсурд. 
В области науки, искусства и литературы между разными странами существует не-
прерывный взаимный обмен».

(Шолохов / Пандит 1973: Предисловие)
В рассказе изображена Россия времен революции и гражданской войны. Это со-

вершенно новая тема для детей-читателей на маратхи. Такие слова, как большевик, 
Ленин, коммунист, революция, гражданская война, Красная гвардия и их интерпре-
тация являются причиной беспокойства для переводчика.

Русские детские рассказы (1944) — сборник рассказов советских писателей. 
В нём пишется о молодых героях, таких как Алексей Андреевич, участник Великой 
Отечественной войны против фашистов.

Рассказ Иван В. Богомолова был переведен и опубликован в 1987 г. издательством 
Радуга, Москва. Предисловие к переводу, написанное Юрием Яковлевым, называ-
ется Война и дети. Яковлев справедливо описывает ситуацию, при которой люди 
не знают ужасов войны:

Самолёты не сбрасывали бомб на их города. Их посевы не давили колеса тан-
ков. Молчаливые почтальоны не стучали в двери их домов с новостями о печальной 
смерти их близких. Эти люди знают о войне только из книг или фильмов и из расска-
зов стариков. Настоящая книга может удивить тех, кто не знает войны. Они могут 
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даже не поверить истории, в которой один обычный мальчик, который должен был 
ходить в школу, заниматься, играть с друзьями, попал на битву и погиб смертью сол-
дата. Тем не менее, все, что вы будете читать про Ивана, героя этой книги, — правда.

(Яковлев 1987: 5)
Это действительно удивительно для большинства читателей перевода на марат-

хи. Больно читать о мальчике, который оказывается вовлеченным в войну в воз-
расте, когда он должен был учиться и наслаждаться своим детством. Предисловие 
осуждает современные империалистические войны, которые не жалеют ни детей, ни 
женщин, ни стариков. Солдаты не просто агрессивны, — они на самом деле убийцы. 
Война Советского Союза против фашистских захватчиков была жесточайшей, бес-
пощадной и самой разрушительной в истории человечества.

Юные герои Таня, Володя Дубинин, Гуля Королева и Зоя Космодемьянская, кото-
рые мужественно сражались на войне и отдали свою молодую жизнь ради родины, 
вызывают у читателей глубокое уважение, и поэтому их родина, Россия, тоже вну-
шает читателям восхищение.

В предисловии Яковлев призывает:
Привет, молодой читатель! Учись мужеству и отваге у маленького русского маль-

чика Ивана. И самое главное, научись любить свою Родину.
(Там же. 12)
Перевод рассказа А. Гайдара Чук и Гек был опубликован на маратхи в 1980 г. Он 

адресован юным читателям той же возрастной группы, к которой принадлежат и его 
герои — 6–10 лет. Читатели легко могут соотносить себя с героями рассказа. Для них 
описание путешествия — нечто весьма захватывающее. Но в то же время чужеродные 
элементы в рассказе, такие как описание незнакомых географических районов, Москвы 
и тайги, снега, холода, нарт, медведей, продуктов питания, зайцев, празднования Нового 
года и упоминания о войне, солдатах, фашистах в детских играх и песнях — все это 
заставляет их чувствовать, что они читают/слушают иностранную книгу.

Читателям перевода приятно читать в советских книгах о детской жизни, в кото-
рой нет ежедневной борьбы за выживание. Ведь индийские дети, их родители и род-
ные из среднего класса постоянно ведут борьбу за выживание, так что образы со-
ветских детей и их родителей производят на них самое положительное впечатление. 
Дети в советских рассказах ведут размеренную, нормальную, довольно счастливую 
жизнь. Они наслаждаются жизнью. Жизнь детей в советском обществе является еще 
одним аспектом культуры, изображенным в повести.

Русская детская литература постсоветской эпохи не вошла в полисистему языка 
маратхи. Советская литература, может быть, потеряла свою актуальность в совре-
менной России. Но она до сих пор остается частью подсистемы переводной литерату-
ры языка маратхи. Советские издательства, такие как «Прогресс» и «Радуга», опуб-
ликовали переводы многих произведений для детей на маратхи. Цветные обложки 
с красивыми иллюстрациями, хорошее качество, большой размер шрифта и низкие 
цены сделали их более популярными. Появилось поколение, которое помнит, как 
обогатила их духовную жизнь русская детская литература. В последнее время гло-
бализация оказывает влияние на литературные переводы. Но также на книжном 
рынке растет спрос на переводы литературы для детей. В 2015 г. издательство «Лок-
вангмая Гриха», Мумбаи, опубликовало следующие 5 книг для детей на маратхи:
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Рассказы для детей Л. Толстого
Рассказы в картинках Н. Радлова
Чук и Гек А. Гайдара
Сивка-Бурка, русская народная сказка
Растрепанный воробей К. Паустовского
В заключение можно сказать, что и переводчики, и читатели на маратхи предпо-

читают перевод переложению и адаптации русской детской литературы.

Источники:

1. Nosov N. / Tran. Phatak V. G., 1953/1965/1988: Vitya Maleev, Ghari v Shalet (Vitya 
Maleev — At Home and In School), Jayant & Co., Pune.

2. Nosov V. / Tran. Hudalikar Satyabodh, 1961: Shalkari Mule (School Children). 
S. B. Hudalikar, Mumbai.

3. Panova Vera / Tran. Pansare Megha, 2004: Seryozha. Lokvangmay Griha Pvt. Ltd., 
Mumbai.

4. Pansare Megha, March, 2009: Unpub. Ph.D. thesis entitled ‘A Linguo-Cultural Study of 
the Processes and Problems in Literary Translation’, Univ. of Pune, Pune.

5. Sholokhov Mikhail / Tran. Pandit Tara, 1973: Chhota Sainik (The Young Soldier), 
Anand Karyalay, Pune.

6. Tolstoy Leo / Tran. Kosambi D. D., 1938: Veda Ivan (Ivan the Fool). R. D. Desai, Mumbai.
7. Tolstoy Leo / Tran. Jagtap Baburao, 1934: Tolstoychya Goshti (The Stories of Tolstoy). 

Jagtap Pub. House, Pune.
8. Yakovlev Yuri, 1987: Preface to Ivan (Bogomolov V. / Tran. Hawaldar Anil), Raduga 

Prakashan, Moscow & Lokvangmaya Griha Pvt. Ltd, Mumbai.
9. «О новом и старом», статья. Впервые напечатано в газете «Известия ЦИК СССР 

и ВЦИК», номер 250 от 30 октября1927. Датируется на основании авторской по-
метки под статьёй: «18 октября 1927 года». Статья включалась в первое и второе 
издания книги М. Горького «Публицистические статьи» по тексту, подготовлен-
ному автором для второго издания указанной книги, сверенному с рукописью 
и авторизованными машинописями (Архив А. М. Горького). http://home.mts-nn.
ru/ gorky/TEXTS/OCHST/new&old.txt

Пансаре, Мегха (पानसर , े म घ )े — филолог, преподаватель, переводчик. Ро-

дилась в 1965 г. в Колхапуре, штат Махараштра, Индия. Преподает русский 

язык в Университете Шиваджи, Колхапур. Докторская диссертация посвя-

щена анализу переводов русской художественной литературы на язык ма-

ратхи и их социально-политическим связям с точки зрения полисистемной 

теории. Опубликовала переводы на маратхи таких известных произведений, 

как рассказы «Господин из Сан-Франциско» И. Бунина, «Судьба челове-

ка» М. Шолохова и «Серёжа» В. Пановой, отрывки из книги «Русская идея» 

Н. Бердяева, пьеса «Предложение» А. П. Чехова и «На дне» М. Горького, 

письма Л. Толстого Махатме Ганди. Пьеса «На дне» была поставлена Цент-

ром исполнительских искусств Пунского университетa. В статьях о России 

исследует положение русской женщины досоветского, советского и постсо-

ветского периодов. В 2013 завершила исследовательский проект «Исполь-

зование текстовых и мультимедийных средств в преподавании страноведе-

ния студентам русского языка». Живет в Колхапуре.
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Анастасия Петрова (Россия)

Конфликт между переводчиком и персонажем: 
трансформации при переводе подростковой 
литературы.
(На примере романа Аньес Дезарт «Je ne t’aime pas, 

Paulus», Paris, 1991)

В теории перевода понятие нормы рассматривается с двух точек зрения. С одной 
стороны, норма — это совокупность правил и требований, предъявляемых перевод-
чику1, то есть она — механизм, посредством которого детерминируется поведение 
личности (переводчика). Второй подход рассматривает норму как совокупность тре-
бований, предъявляемых к качеству перевода2.

Уточним, что с точки зрения философии и психологии понятие нормы трактует-
ся в двух вариантах: 1) норма как средняя величина, характеризующая какую-либо 
массовую совокупность случайных событий, явлений; 2) норма как понятие, обозна-
чающее границы (меру трансформаций), в которых явления и системы, человеческая 
деятельность, поведение и общение сохраняют свои качества и функции, задающие 
их внутреннюю соразмерность (упорядоченность)3.

Надо отметить, что между нормой и тем, что ею не является, нет чётких границ, 
как нет умозрительных критериев для определения границ самой нормы. Для того 
чтобы установить границы нормы, необходимо знание не только чистой теории, 
но и реального положения дел4. Отметим в скобках, что так называемое «реальное 
положение дел» в случае с переводом книги «Je ne t’aime pas, Paulus» определяется 
однозначно через общение с автором замысла и текста.

С точки зрения лингвистики (по Розенталю5), норма зависит от функциональных 
стилей, в которых могут фигурировать вариантные формы закрепившихся в практи-
ке иллокуций (типов речевого высказывания). Однако с точки зрения лингвопсихо-
логии, норма зависит от корреляции нескольких точек зрения6: автора, переводчика-
читателя и персонажа.

1 Швейцер А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). URL: http://samlib.ru/w/
wagapow_a_s/shveiz-tr.shtml

2 Ibid.
3 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. URL: 

http://dic.aademic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/837/%D%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90
4 Философия: Энциклопедический словарь. Под редакцией А. А. Ивина. М.: Гардарики. 2004. URL: 

http://dic.aademic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/837/%D%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90
5 Розенталь Д. Э., Теленков М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976.
6 Lobatchev B. L’Autrement-dit. Иносказательность. Editions L’Harmattan. Paris, 1995.
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Любой художественный текст (рассчитанный на взрослую или детскую аудито-
рию) можно расценивать в качестве поля сопротивления, поскольку текст, будучи 
единожды созданным, впоследствии с трудом поддается редактуре, в том числе ав-
торской. Подростковая (детская) литература при переводе оказывается более слож-
ным материалом, чем взрослая, именно по причине того, что переводчик детской 
литературы автоматически становится редактором. При переводе детской литерату-
ры чаще возникает необходимость прибегать к таким трансформациям, как замена 
(имен, названий, реалий), купюра, экспликация (ассоциативных рядов) — с целью 
адаптировать текст для детского восприятия. Проблеме интерференции, влияния 
менталитетов на выбор средств выражения при переводе посвящено множество ста-
тей и монографий, в частности знаменитый труд Бориса Лобачёва c предисловием 
Е. Г. Эткинда «Иносказательность» (1995). Но что если трансформации (с субъектив-
ной точки зрения переводчика-читателя) требует не языковая единица, не синтак-
сическая цепочка, а сама семантика ситуации? Что если персонаж (или персонажи), 
действующие в пространстве художественного произведения, ведут себя неадекват-
но и с точки зрения переводчика, и с точки зрения самого автора? То есть точки 
зрения переводчика и автора не совпадают с точкой зрения персонажа?

Уже с первых страниц романа мы чувствуем, что его герои ведут себя странно, 
и не просто чудаковато, а вразрез со здравым смыслом. Четырнадцатилетний под-
росток не может безнаказанно курить в медкабинете на виду у медсестры; несовер-
шеннолетняя девочка не может по полгода жить в одиночестве в пустой квартире, 
пока мать лежит в психушке, и оставаться социально благополучной и жизнерадос-
тной; шестилетний ребёнок не может валяться на полу в торговом центре на про-
тяжении получаса и не быть не замеченным покупателями — и так далее. Всё это 
невозможно ни в русской, ни во французской действительности.

Поскольку речь не идет об абсолютно реалистичном повествовании, перед пе-
реводчиком встает выбор: либо признать неадекватным автора и закрыть книгу, 
либо признать неадекватным нарратора. В случае с романом Аньес Дезарт реше-
ние очевидно: история первой влюбленности, взаимоотношений между родителями 
и друзьями, между мальчиками и девочками, между учениками и учителями — рас-
сказана девочкой-подростком по имени Жюли, которая на протяжении всего повес-
твования мечтает, воображает, фантазирует и лжёт. То есть мы имеем дело с чёткой 
дифференциацией авторской и нарраторской точек зрения. Для переводчика эта по-
вод задуматься о возможной дифференциации дискурсов как о ключе к представле-
нию нормативной (авторской) и ненормативной (абсурдной) реальности, описывае-
мой персонажем-нарратором.

Персонаж (Юлия Фукс) рассказывает о событиях в прошедшем времени и часто 
использует кондиционал, представляя себе, что бы было, если бы. При этом фраг-
менты, написанные в сослагательном наклонении, по своей стилистике гораздо экс-
прессивнее, нежели основной корпус текста.

Рассмотрим конкретные примеры.
Героиня деформирует ситуацию в своём сознании.
Контекст: семейная склока, мама ссорится с дочкой, впадает в истерику, которая 

описывается нарратором с иронией, возвращается отец. Диалог между отцом и ма-
терью:
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«— Qu’est-ce qui se passe ici? — a-t-il demandé de sa voix éraillée.
— C’est ta fi lle! — a répondu ma mère dans un long vagissement.
— Ma fi lle! Ma fi lle! Je te signale que c’est aussi la tienne.
Ça m’a fait rire d’entendre mon père rappeler à ma mère les grandes lois de la procréa-

tion. Je m’imaginais une autre suite à la conversation, comme par exemple ma mère disant 
d’un air ingénu:

Comment ça, c’est aussi la mienne?»1

Перевод2:
«— Что тут происходит? — спросил папа хрипловатым голосом.
— Это твоя дочь! — заорала мама, роняя крокодильи слёзы.
— Моя дочь! Моя дочь! Должен тебе напомнить о том, что это ещё и твоя дочь.
Про себя я засмеялась: ха, папа решил рассказать маме о законах деторождения. 

Я вдруг представила себе другое продолжение беседы, в которой мама бы, напри-
мер, очень удивилась и простодушно спросила бы:

— Что значит, и моя дочь тоже?»

Это пример одной из немногих ситуаций, в которых героиня изначально при-
знается в том, что фантазирует. Ситуация более экспрессивная, нежели основной 
корпус текста, в ней преобладают восклицательные и вопросительные конструкции, 
эмоциональная окраска — изумление и смех.

Второй пример. Контекст: учительница раздаёт проверенные сочинения, хвалит 
главную героиню, героиня краснеет. Диалог:

«— Ne rougissez pas, mon enfant.
— Salope, — lui ai-je dit en silence, c’était quand meme pas la peine de le faire remarquer 

à tout le monde.
Vous avez écrit une redaction... comment dire? Extraordinaire.
[...]
La classe était médusée, toutes machoires pendants, toutes lèvres silencieuses, et moi je 

rougissais de plus en plus»3.

Перевод и первая стратегия — трансформация семантики ситуации. В оригинале 
героиня обзывает учительницу стервой. Вряд ли учительница так занята сочинени-
ем, что не замечает, как её обзывают стервой. Логично предположить, что речевой 
акт на самом деле является недовоплощённым (например, девочка могла шепнуть 
ругательство себе под нос), либо и вовсе представляет собой мыслительный процесс. 
Надо отметить, что для этой ситуации, как и для предыдущей, характерна чрезвы-
чайная экспрессивность и эмоциональная окраска — изумление. Мы предлагаем ва-
риант полной семантической трансформации:

1 Desarthe A. Paulus. Paris: École des loisirs, 2013. C. 13.
2 Здесь и далее перевод А. Петровой.
3 Ibid. C. 174.
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«— не красней, дитя моё.
«Вот стерва, — подумала я. — не обязательно всему классу рассказывать, что 

я покраснела»».

С точки зрения экспрессии фраза не становится нейтральной при замене глагола 
«говорить» на глагол «думать», но при этом ситуация адаптируется и вписывается 
в границы нормы.

Третий пример и второй вариант переводческой стратегии: амплификация.
Контекст: дверь в родительскую спальню приоткрыта, героиня видит, как мама 

показывает папе стриптиз, разгуливает по спальне в красных стрингах, чёрном кру-
жевном корсете и чуть ли не с кнутом. Когда в гости приходит подружка, Юлия 
рассказывает ей об увиденном, и вдруг в комнату входит мама.

Quand ma mère est apparue (habillée normalement, en jean et en pull), Johana s’est 
éloignée, les yeux écarquillés, comme si le diable en personne s’est avancé. [...].

— Dis donc, Johana, a dit ma mère, ce sont tes devoirs qui te mettent dans cet état-là? 
Julia m’a dit que tu avais du mal en physique, mais tu sais, il ne faut pas non plus prendre 
ces choses trop au sérieux. [...]1.

Вновь абсурдная ситуация и ситуация невероятного изумления. Девочке как буд-
то бы кажется, что мама входит в комнату в том же одеянии, в котором Юлия засту-
кала её в спальне. Предложенная переводческая стратегия — амплификация с пе-
рестановкой и добавлением экспликативного коннектора + эллипсис: «Увидев маму 
(одетую обыкновенно — в джинсы и свитер), Жоана вытаращила глаза и попятилась, 
словно та до сих пор была в стрингах и в лифчике. [...].

— Боже мой, Жоана, — сказала мама, — на тебя домашние задания так действу-
ют? Юлия говорила мне, что у тебя не очень с физикой, но знаешь, не стоит отно-
ситься к этому так серьёзно».

Все перечисленные трансформации можно отнести к классу так называемых «це-
лостных преобразований», с помощью которых адекватность перевода обеспечива-
ется на уровне не отдельных элементов текста, а всего переводимого текста в целом. 
При этом, поскольку в оригинале границы между нормативной и ненормативной 
(нарраторской) реальностью весьма условны, представляется важным сохранение 
семантической двойственности, благодаря которой и автор, и рассказчик добивают-
ся «эффекта неожиданности» (la surprise), одного из главных художественных приё-
мов во французской прозе XX века.
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Векослав Прегл (Словения)

Литература для детей и юношества — 
истоки культурных связей

Вряд ли можно считать случайным то, что встреча, состоявшаяся в 1951 году 
в Мюнхене, получила название «Взаимопонимание между народами через книги 
для детей и юношества». Выводы, сделанные на этом форуме, положили начало 
процессу, который два года спустя, в 1953 году в Цюрихе, увенчался созданием по 
инициативе Швейцарии, Австрии, Германии, Норвегии и Швеции Международного 
совета по детской книге (IBBY). В числе участников мероприятия были такие из-
вестные литераторы, как Астрид Линдгрен и Эрих Кестнер. Каждые два года совет 
IBBY организует Конгресс; в текущем году его заседание пройдет в Окленде и ста-
нет тридцать пятым по счету. Дважды за всю историю Конгресс проходил в славян-
ских странах: в 1966 году в Любляне и в 1980 году в Праге. Проведение тридцать 
седьмого Конгресса предусмотрено в Москве — он состоится в 2020 году. Два раза 
на всем протяжении существования Совета IBBY его председателями были славяне: 
Душан Ролл (Чехословакия) и Зорка Першич (СФРЮ) — моя землячка, из Любляны.

Зорка Першич занимала пост директора крупного люблянского издательства 
«Mladinska knjiga», основанного вскоре по окончании Второй мировой войны. Изда-
тельство поставило перед собой цель — познакомить молодое поколение с выдаю-
щимися произведениями отечественной и зарубежной литературы. В нелегкие вре-
мена, когда бумага была в дефиците, а типографских мощностей не хватало, работе 
издателей придавалось особое значение. Во главу угла ставилась не только про-
светительская и воспитательная роль литературы: необходимо было сознавать, что 
завоеванный мир во всем мире необходимо поддерживать, а для этого нужно, пре-
жде всего, понимать друг друга, ведь взаимоуважение, толерантность и взаимопо-
нимание между народами, а значит, и их мирное сосуществование, возможны лишь 
в том случае, если между различными культурами будет поддерживаться диалог. 
У периода, начавшегося после Второй мировой войны и длившегося на протяжении 
многих лет так называемой «холодной войны» между Востоком и Западом, мы мо-
жем выделить две характерные черты, присущие как книгоиздательской деятель-
ности в целом, так и, тем более, публикации книг для детей и молодежи: с одной 
стороны, над редакциями довлела идеология издательской политики, а с другой, 
они зачастую шли на поводу у «всеядного» свободного рынка, где властвовали за-
коны спроса и предложения. Конгрессы IBBY способствовали широкому развитию 
теоретического подхода к отношениям между ребенком или подростком и печатной 
продукцией, тем самым молодежная литература постепенно встала рядом с так на-
зываемой литературой для взрослых. Одновременно была учреждена литературная 
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премия имени Г. Х. Андерсена и сформировался Почетный лист IBBY, включаю-
щий лучшие книги, отобранные национальными секциями; он играет роль своего 
рода сертификата качества изданий для детей и юношества. Однако же до настоя-
щего времени в число лауреатов вышеназванной премии за всю долгую историю 
существования IBBY попал лишь один славянский автор.

Так почему же я упомянул о словенской книгоиздательнице Зорке Першич?
Именно она спустя десять лет после окончания Второй мировой войны пред-

ложила проведение в Любляне регулярных встреч книгоиздателей из славянского 
мира. Издательство «Mladinska knjiga» принимало у себя в гостях коллег — это 
были представители издательств «Albatros» (Прага), «Slovart» (Братислава), «Naszа 
Księgarnia» (Варшава), «Молодая Гвардия» (Москва) и других. Согласно логике 
бывшего «социалистического мира», к этому же кругу причислили и издательс-
тво «Jugendbuchverlag» (ГДР). В те времена издатели придавали большое значение 
двум обстоятельствам: с одной стороны, Югославия, провозгласившая принцип 
самоуправления, нашла собственный способ свободного регулирования сферы из-
дательского дела; кроме того, Словения, на западе граничащая с Италией, а на се-
вере — с Австрией, представляла собой дополнительный источник информации 
о «западном мире». Уже в то время книгоиздатели договаривались о совместных 
проектах, результатом которых стал выход целого ряда иллюстрированных изда-
ний на языках участников. Таким образом, эти красочные книги с картинками по-
дарили юным читателям (и их родителям) в странах, поддержавших проект, воз-
можность приобщиться к богатым культурам соседей. И пусть чаще всего это было 
связано с погружением в сказочный мир, но и в этом мире находили отражение 
наши общие черты, особенно в том, что касается мифологии. С другой стороны, 
из этих книг становились понятны и характерные особенности разных славянских 
народов. Кроме того, Любляна располагала и двумя техническими преимущества-
ми: у издательства «Mladinska knjiga» была собственная типография, а неподалеку 
действовал один из лучших целлюлозно-бумажных комбинатов в Европе, мощнос-
ти которого всегда были полностью задействованы. Вместе с тем, благодаря пес-
трому национальному составу бывшей Югославии, издательством был наработан 
обширный опыт совместного издания книг на целом ряде языков (так, например, 
пособие «Атлас для начальной школы» печатался на 14 языках — для всех югослав-
ских школьников).

«Потепление» международных отношений, демократизация, экономический рост 
и, в особенности, стремительное развитие средств коммуникации на рубеже тысяче-
летий сообщили мощный импульс развитию издательского дела. Совет IBBY, разу-
меется, продолжает задавать стандарты качества в области литературы и книжной 
иллюстрации, однако же свободный всеобъемлющий, глобальный рынок считается 
с ними лишь отчасти. Как и в сфере литературы для взрослых, где в свое время пов-
семестно переводились одни и те же бестселлеры, в индустрии книг для детей и мо-
лодежи воцарилась та же тенденция. Термин «индустрия» мною выбран умышленно, 
поскольку именно индустриальное производство оперирует, прежде всего, такими 
категориями как цена, тираж, сроки поставки и т. п. Таким образом, на свободном 
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рынке, обладающем ресурсами для проведения крупных рекламных кампаний, по-
являются книги, которые, быть может, и обладают определенными достоинствами, 
но все же далеки от того, чтобы принадлежать к сокровищнице мировой творческой 
мысли, вобравшей в себя все лучшее, — они порой отстоят от нее довольно далеко. 
Находясь в Москве, в одной из славянских столиц, я не могу не обратить внимание 
на дефицит творческого потенциала у славянских авторов; в мировых масштабах их 
произведения остаются почти незаметными.

Возвращаясь к моей Словении, могу сказать, что у нас множество издательств, 
спектр интересов которых весьма широк. По числу наименований книжной продук-
ции на душу населения мы находимся на пике всемирного рейтинга, да и по числу 
переводов тоже; иными словами, мы хорошо знакомы с творчеством своих коллег, 
нам понятны его нюансы. Беспокоит же нас сегмент книг для детей и юношества. 
В кризисные времена издание такой продукции связано с минимальным риском: 
расходы на покупку книг для своего ребенка родители сократят в последнюю оче-
редь, поэтому детских книг у нас выпускается все больше, однако, к сожалению, их 
привлекательность достигается за счет полноцветной печати на дорогой импортной 
бумаге. С точки же зрения содержания, это большей частью безвкусные перело-
жения классических сказочных сюжетов, комиксы по мотивам сериалов и т. п. Да, 
у нас в центральной городской библиотеке в Любляне есть отдел, ежегодно выпус-
кающий бюллетень, в котором вся книгоиздательская продукция, предназначенная 
для детей и молодежи, получает экспертную оценку. Число позиций, по которым 
библиотекой выносится отрицательная рекомендация, в последние годы достигает 
половины от общего числа наименований. Такое положение дел требует принятия 
продуманных мер, ведь здесь читатель не способен вынести критическую оценку 
самостоятельно. Нужны определенные шаги как по коррекции предложения, так и, 
что немаловажно, спроса.

Как мне представляется, одна из таких возможностей, причем основанная на 
опыте, — та, что была предложена Зоркой Першич несколько десятилетий назад. 
Жаль, что рынок ее не принял. Я тоже считаю, что издателям книг для детей и юно-
шества следовало бы объединить свои творческие усилия. А поскольку наша кон-
ференция проходит в Москве, здесь будет уместным выступить за налаживание 
перспективных связей между славянскими издателями. Тщательный, взвешенный 
отбор контента позволил бы нам достичь более глубокого уровня взаимопонима-
ния между представителями молодежи стран-участниц возможных проектов, пре-
доставил бы возможность лучше познакомиться с культурой других — и все это 
при помощи хорошей литературы и качественной иллюстрации. Это и есть способ 
упрочить культурные связи, которые, как нам порой кажется, становятся слишком 
вялыми. Вместе с тем совместные издательские проекты, призванные формиро-
вать, воспитывать и расширять круг взыскательных читателей, позволили бы и из-
дателям добиться ощутимых экономических выгод. А западным коллегам, тем, кто 
занимается «литературной разведкой», выискивая самые яркие новинки, мы могли 
бы предложить достойный ассортимент того, что уже прошло строгую проверку на 
качество.
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Если нам удастся привить юным читателям литературный вкус и умение сде-
лать свой выбор в пользу качественной, содержательной книги, то это и будет важ-
ным шагом к углублению взаимопонимания и решению насущных глобальных 
задач.

Прегл, Векослав (Pregl, Vekoslav) — писатель, переводчик. Родился 9 сен-

тября 1945 в Любляне (Словения), где окончил экономический факультет 

Люблянского университета. В своё время являлся председателем Союза 

издателей Словении, председателем Союза словенских писателей и пред-

седателем Общества «Значок читателя Словении». Издал более 45 книг 

для детей, молодежи и взрослых. Произведения переведены на более чем 

15 языков мира. На государственных конкурсах «Расту с книгой» его книги 

были трижды выбраны наиболее подходящими для учеников начальных 

и средних школ. В качестве первого директора Публичного агентства книги 

Республики Словения внес существенный вклад в формирование механиз-

мов популяризации словенской литературы за рубежом, а также в повы-

шение квалификации переводчиков. Лауреат всех существующих премий 

для молодежной литературы в Словении, большого приза премии «Алеко» 

для сатирической прозы в Софии (Болгария) и премии им. Л. Швентнера за 

работу в сфере издательского дела. Живет в Любляне.
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Сону Саини (Индия)

О необходимости нового варианта перевода 
русских народных сказок на язык хинди

Фольклор — собирательное название устных народных сказок, былин, песен, 
пословиц и других жанров народного творчества. Это народная литература, кото-
рая передавалась из уст в уста, из одного поколения в другое, и существует c неза-
памятных времен в устном виде. В русской литературе начали записывать произ-
ведения народного творчества в XIX веке. В ХХ веке началось серьезное научное 
исследование русской сказки. Вклад Александра Николаевича Афанасьева (1826–71) 
в собрание русских народных сказок имеет огромную ценность. Он собрал более 600 
устных текстов и опубликовал их в сборниках. Нельзя не упомянуть имя еще одного 
великого ученого, Владимира Яковлевича Проппа, и его работу «Морфология вол-
шебной сказки» в сфере исследования русского фольклора. Сегодня народные сказ-
ки занимают важное место не только в русской культуре, но также и в индийской.

Место народных сказок в Индии. Народные сказки очень популярны в Индии. 
Дети читают и индийские, и зарубежные народные сказки на своих родных, т.е. мес-
тных языках (бенгали, маратхи, каннада, гуджарати, телагу, пенджаби и т.д.). Также 
в Индии читают народные сказки на английском языке. Народные сказки в жизни 
учеников, студентов играют важную роль в ходе обучения, так как их обычно легко 
читать и они интересные.

Народные сказки в преподавании русского языка. В преподавании любого 
иностранного языка народные сказки очень помогают. Как и любые литературные 
произведения, народные сказки хранят в себе душу народов и отражают обществен-
ную ситуацию зарубежных стран. В ходе преподавания русского языка мы чита-
ем студентам русские народные сказки на русском языке. Но студенты начальных 
курсов иногда просят перевод народных сказок на хинди, на английский и другие 
языки. Они читают эти произведения сначала в переводе, а потом на русском языке. 
В некоторых народных сказках студенты встречаются со знакомыми им характера-
ми и мотивами. Эти похожие элементы мотивируют студентов читать русскую лите-
ратуру с большим интересом. Например, русская народная сказка «Лиса и журавль» 
необычайно похожа на индийскую народную сказку — «Лиса и Аист»1.

Влияние русских народных сказок. Известно, что в минувшем веке было сде-
лано очень много переводов русской литературы и русских народных сказок на раз-
ные иностранные языки2. Поэтому в ХХ веке большая часть индийского населения 
могла читать русские народные сказки в переводе, что в свою очередь позволяет ут-

1 Лиса и журавль. Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 39
2 https://prezi.com/svbxb-b7iddg/soviet-propaganda/
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верждать, что русский фольклор имел большое влияние на культуру чтения населе-
ния Индии. Народные сказки открыли мир русского человека не только для Индии, 
но и для многих стран в ХХ веке. Но теперь, в XXI веке, русские народные сказки 
в переводе на язык хинди в Индии не так популярны, как два десятилетия назад.

Потребность в новом варианте перевода. Занимаясь преподаванием русского 
языка и литературы в Университете им. Джавахарлала Неру, в 2014 году я получил 
небольшой грант на перевод русских народных сказок на язык хинди. В рамках это-
го исследовательского проекта, изучая некоторые русские сказки, переведенные 
на язык хинди, мы сталкивались с трудностями, связанными с пониманием текста 
в прежних переводах. В настоящем докладе речь пойдет о сложностях, имеющих 
место в связи с переводом «Русских народных сказок»1 на язык хинди, который был 
опубликован в Москве в 1986 году.

Трудные слова и выражения. Разумеется, слова или выражения в переводе 
должны быть доступны его читателям. Но если слова или выражения в переводе 
сложные или устаревшие, то это препятствует процессу понимания, читательский 
интерес может ослабнуть. При изучении перевода «Русских народных сказок» на 
хинди, мы обнаружили, что он содержит трудные слова и выражения, которые не-
легко понять современному поколению. Можно представить некоторые примеры: 

Короба कुठार [кутхар]2 आटा रखने का बर्तन

В рассказе «Колобок» слово ‘короба’ переведено как [кутхар] Хотя слово [кутхар] 
является одним из вариантов перевода русского слова «короба», здесь мы столкнулись 
с следующими трудностями:

Слово [кутхар] является трудным словом, которое незнакомо индийской молодежи.
Когда мы не смогли понять это слово [кутхар], мы попытались найти его в тол-

ковом словаре хинди. Мы обнаружили, что слово [кутхар] не является правильным 
переводом, так как [кутхар] означает (топор), так что более уместно выбрать слово 
कुठला (кутхла). Но этого слова тоже нет в активном языке хинди.

1 Переводчик «Русских народных сказок» Мадан Лал Мадху является одним из самых известных 
переводчиков в России и Индии. Занимается переводом более 55 лет, и сам является поэтом. Ма-
дан Лал Мадху внес значительный вклад в развитие русской литературы за рубежом. Он родился 
в 1925 году, в 1956-м его направили как переводчика-редактора в Издательство иностранных 
языков в Москву. В российской столице он проработал 55 лет и за это время перевел на хинди 
более ста книг российских писателей, в том числе Пушкина, Лермонтова, Достоевского. Его 
перу принадлежат переводы романов Льва Толстого. Посол РФ в Индии Александр Кадакин 
сказал: «Для миллионов индийских читателей профессор Мадху является символом литературы 
на русском языке. Особый вклад он внес в дело популяризации российской детской литературы: 
добрые и светлые произведения Чуковского, Маршака и Носова с детства запомнились мно-
гим индийским читателям, даже тем, кто никогда не изучал русский язык». http://www.taday.ru/
text/2068966.html
За свой огромный вклад в укрепление индийско-российской дружбы Мадан Лал Мадху был на-
гражден государственной наградой Индии «Падма Шри», медалью Пушкина, по указу Прези-
дента России Владимира Путина — орденом Дружбы.

2 Колобок. Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 13
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Сани1 स्लेज-गाड़ी [следж гаади] — बर्फ पर चलने वाली बुग्गी/ गाड़ी 
[барф пар чалне вали гаади]

Сякой2 सिड़ी [сири] बुद्धू [буддху]
набираться3 झाड़-बुहार [джар-бухар] बटोरना [баторна]/ इकट्ठा करना 

[экаттха карна]/ एकत्रित करना 
[икатрит карна]

гусли4 गूसली [гусли] रूसी सारंगी [руси сааранги]

Чтобы понять, в какой степени сегодняшняя молодежь способна воспринять эти 
слова и выражения, мы провели опрос по академическому упражнению среди 50 
студентов Университета им. Джавахарлала Неру и Делийского университета. Ре-
зультаты данного опроса таковы:

около 80% студентов не понимают слово कठुार / क ठुला (перевод слова короба).

25% студентов не поняли слово — सल् जे-गाड़ ी (перевод слова сани1).

1  Лиса и волк. Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 32
2 Там же. C. 33
3 Колобок. Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 30.
4 Кот, петух и лиса. Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 30. 
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60% не поняли слово सि ड़ ी (перевод слова сякой).

40% не поняли слово झाड़-ब हुार (перевод глагола набираться)

90% не поняли слово गसूल ी (перевод слова гусли)
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Невежливое обращение к женщинам. В ходе исследования наше внимание при-
влекло одно выражение из «Русских народных сказок». В оригинале сказки «Коло-
бок» говорится так:

«Испеки, старуха, колобок». — «Из чего печь-то? Муки нету». — «Э-эх, старуха! 
По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и наберется».

Этот абзац в переводе передан следующим образом (вариант (А):
«उठ र ी, ब ुढ़ि या, चल, ज़रा आट े क े क ठुार को खरुच कर और अनाज क े क ठुार को झाड़-

ब हुार कर थोड़ा-सा आटा नि काल और एक गलुगलुा बना द ।े»1.
В исходном тексте старик просит, а в переводе на хинди (в варианте А) это вос-

принимается так, как будто он ругает свою супругу и неуважительно требует ис-
печь колобок. Здесь личное местоимение «ты» использовано в качестве обращения 
к близкому человеку, но сегодня в городах Индии «ты» считается неуважительным 
обращением даже к близким. Обычно мы обращаемся к родителям или родственни-
кам на «вы».

Мы старались перевести этот абзац так, чтобы он соответствовал принятым на 
данный момент нормам вежливости. Этот вариант перевода мы обозначили как ва-
риант (Б):

– «सनुत ी हो..., आज ज़रा गलुगलुा बना दो» – «क सै े बनाऊ ?ँ आटा तो ह ै ह ी नह ी।ं” – 
„ अर े उठो तो सह ी, आट े क े बरत्न को थोड़ा खरुच कर और उस े झाड़ कर कोशि श करो, थोड़ा-
सा आटा तो नि कल ह ी जाएगा, उस ी स े गलुगलुा बना दो।»

Проводя опрос среди студентов, мы задали им вопрос: какой вариант, по их мне-
нию, является более удачным.. Около 90% студентов выбрали вариант (Б).

Проблема прямого перевода. Рассказывая о трудностях, с которыми сопряжен 
перевод с русского на хинди, на одном круглом столе, переводчик «Русских народ-
ных сказок» говорил о том, какие изменения «претерпела индийская переводческая 
школа. Ведь все книги русских авторов, которые выходили в Индии, на протяжении 
долгого времени переводились с английского языка».2 Известно, что вторичный пе-
ревод обладает более низким качеством. Но в Индии издательства обычно выбира-
ют тот материал, который переведен на английский, чтобы иметь возможность его 

1 Русские народные сказки. Радуга. Москва. 1986. C. 13.
2 http://www.sfi latov.ru/work/meropbody.php?idmerop=21
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прочесть. Наличие переводов русских книг на английский позволяет сравнивать их 
с переводами на хинди и проверять их точность. Кроме этого, в индийских издатель-
ствах полагают, что если определенные книги переведены на английский язык, то 
переводить и публиковать такой материал выгодно.

Потребность в переводе в наши дни. У нас в индийской аудитории во время 
занятий по русской литературе студенты часто интересуются переводами современ-
ных литературных произведений или народных сказок. После чтения произведения 
в переводе студентам легче прочесть и понять это же произведение на русском язы-
ке. Так же обстоят дела с современной русской литературой. В Индии люди, которые 
не знают русского языка, нередко пытаются отыскать русскую современную лите-
ратуру в переводе. Раньше они читали русские произведения в переводе и знали, 
что происходит в русском обществе. Но сегодня наши знакомые часто спрашивают: 
«Что происходит в России теперь? Разве русские писатели не пишут?» К сожалению, 
переводов современной русской литературы почти нет. Можно сказать, что пере-
вод — это пространственно-временной процесс, который должен поддерживаться 
постоянно.

Заключение
В заключение можно сказать, что русскую литературу в Индии любят. Русские 

народные сказки занимают особое место в сознании индийских читателей. Студен-
ты очень любят русские народные сказки. Эти сказки знакомят нас с русской куль-
турой. В современном пространстве влияние сказок на новое поколение может стать 
очень значительным, поскольку теперь они полностью понятны. В наши дни надо 
избегать трудных или устаревших слов и выражений. Язык перевода должен сов-
падать с требованиями читателей, но при этом сохранять значение исходного про-
изведения. Можно сказать, что новое поколение требует новых вариантов перевода, 
в которых были бы понятные им слова, выражения и понятия. Нужно, чтобы перевод 
максимально отражал особенности произведения, переводчик должен знать и пони-
мать культуру, традиции страны исходного языка. Ведь высокое качество перево-
да зависит от мастерства переводчика. Использование народных сказок в процессе 
обучения русскому языку, — дополнительный аргумент в пользу того, что эта ли-
тература должна быть переведена и подготовлена для нового поколения. Наш опрос 
лишний раз подтверждает необходимость новых переводов народных сказок.
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Нурсулу Шаймерденова (Казахстан)

Детская литература в Казахстане: 
семантика образов и проблемы перевода

Обращение к теме детской литературы всегда интересно и очень актуально. Сов-
ременный мир меняется интенсивно, появляются новые технологии, но интерес 
к традиционной книге остается, а в связи с глобализационными процессами и меж-
культурной коммуникацией, а также появлением открытых границ актуализируется 
еще и проблема перевода детской литературы на различные языки. Все это в конеч-
ном итоге обусловило обращение к данной проблематике: был проведен анализ по-
ложения детской литературы на издательском рынке Казахстана, изучены проблемы 
перевода детских книг и трактовки образов детской литературы, в частности сказок, 
в процессе перевода на другие языки. Данная тема также важна в связи с проводи-
мой в Казахстане политикой трехъязычия, что естественным образом актуализиру-
ет вопросы, связанные с текстами на трех языках (казахском, русском, английском) 
и включением их в содержание школьного образования. В рамках доклада рассмот-
рим три аспекта данной проблемы: 1) состояние детской литературы в Казахстане; 2) 
проблемы перевода сказок на различные языки; 3) семантика образов и экспликация 
языковых единиц в тексте.

Изучению состояния детской литературы был посвящен научный проект Минис-
терства образования и науки Республики Казахстан «Детская литература как основа 
духовно-нравственного развития личности», который позволил изучить ряд важных 
вопросов и изложить результаты в коллективной работе — монографии «Детская 
литература в Казахстане: от дискуссий к решениям» под общ. ред. Н. Ж. Шаймерде-
новой (10 п. л.). Также привлечению внимания общества к проблеме детской литера-
туры способствовало проведение цикла инициативных мероприятий для учителей, 
детей и их родителей, в том числе и семинаров под общим названием «Читаем вмес-
те, рисуем вместе, рассуждаем вместе». Итогом большой многолетней работы стали 
рекомендации для различных организаций (государственных и общественных), це-
лью которых являются расширение издательского рынка, повышение читательского 
интереса, улучшение качества перевода литературы с одного языка на другой, попу-
ляризация проблем детской литературы на всех уровнях образования.

Названная коллективная монография посвящена современному состоянию дет-
ской литературы в Казахстане, в том числе дискуссионным вопросам, а также не-
обходимости более активной публикации детских книг в условиях трансформации 
общества, необходимости издания оригинальной и переводной литературы для де-
тей. Авторы монографии описали существующее состояние в стране, предложили 
анализ перспектив развития детской литературы в Казахстане и мире, представили 
пути решения проблем, связанных с культурой детского чтения. Коллективная мо-
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нография состоит из 3 глав: 1. Национальная литература в эпоху глобализации. 2. 
Детская литература как основа формирования духовных и нравственных ценностей. 
3. Сказки и мифы как источники формирования творческой личности. Книга иллюс-
трирована рисунками учащихся школ г. Кокшетау, а также участников творческих 
лабораторий «Читаем, рисуем, рассуждаем вместе», которые проводились в Наци-
ональной академической библиотеке РК, РЦНК в г. Астане, КГУ им. Ш. Уалихано-
ва (а также общеобразовательных организациях, вузах Казахстана и других госу-
дарств) с детьми младшего и среднего возраста.

Как показало исследование, к сожалению, на издательском рынке Казахста-
на  детская литература представлена слабо, по большей части это переводы сказок 
 авторов-классиков, таких как Г. Х. Андерсен, братья Гримм, Ш. Перро, А. Милн, 
 А. де Сент-Экзюпери и др., — а также сказки народов мира. К сожалению, нацио-
нальная детская литература в виде казахских народных и литературных сказок на 
рынке Казахстана представлена в меньшей степени, несмотря на то, что в последнее 
десятилетие увеличивается внимание к ней со стороны отдельных издательств (со-
средоточенных, однако, лишь на публикации эпосов, произведений устного народ-
ного творчества).

Переводная детская литература, будучи пусть и малочисленной, но неотъемле-
мой частью книжного рынка Казахстана, испытывает ряд трудностей. Дело здесь, 
во-первых, в слабой изученности читательских потребностей детей и их родите-
лей (что, в свою очередь, влечет за собой «дефицит» новых изданий), во-вторых, 
в отсутствии переводчиков, специализирующихся именно в области перевода дет-
ской литературы (что влечет за собой проблему сложного, неадаптивного перево-
да),  в-третьих, в проблеме подготовки переводчиков-профессионалов (что влияет на 
качество переводных текстов). В частности, одной из трудностей перевода детской 
литературы (особенно — сказок) является передача ономастических единиц, а так-
же национально-специфической лексики, которая крайне важна для полноценного 
раскрытия образов. К примеру, для казахских сказок свойственно включение гово-
рящих имен (Кызгалдак, Тунжан, Кунжан, Махаббат, Асылжан), которые несут до-
полнительную коннотацию, позволяющую раскрыть образ героя произведения.

Важным в условиях политики трехъязычия является развитие детской литерату-
ры (как фольклорных, так и авторских произведений) не только на государственном 
(казахском), но и русском, а также английском языках, что, в свою очередь, опре-
деляет новые формы творчества казахстанских писателей и является уникальным 
источником для изучения со стороны лингвистов, литераторов и переводчиков.

Кроме того, в условиях поликультурного и полиэтнического казахстанского об-
щества, в которое входят различные этнические группы и функционируют этно-
просветительские школы с русским, ингушским, корейским, уйгурским, узбекским, 
немецким и многими другими языками, важно развитие переводческой практики 
детской литературы для носителей вышеназванных референтных языков, тем более 
что опыт работы в этом направлении уже имеется (к примеру, уникальное издание 
литературной сказки на 11 языках). Это, как показало исследование, является акту-
альным направлением, требующим особого изучения.
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Нэлли Абашина-Мельц (Россия)

Эстонская литература: пространство перевода

Всю жизнь я имела дело с двумя языками. Один домашний — эстонский, и вто-
рой язык — русский, на котором мы говорили за пределами дома, на улице. Вернув-
шись с Урала, где я родилась, на историческую родину в Эстонию, я окончила Тар-
туский университет по специальности русская филология. Соединив эти два родных 
для меня языка, я отдалась стихии перевода навсегда.

Пространство эстонской литературы — это не только художественная литерату-
ра в чистом виде, т. е. национальная, написанная на эстонском языке. Словесность 
включает в себя и устное народное творчество, прозу и поэзию, философские и на-
учные трактаты, искусствоведческие исследования, монографии по театру и музы-
ке — т. е. все духовное богатство народа, выраженное в слове. Оно накапливается 
в родной литературе благодаря в том числе и переводам. И в этом смысле перевод 
является одной из важнейших составляющих не только языкового пространства, 
но и всей ментальности нации.

Первая известная в истории книга на эстонском языке вышла под одним пере-
плетом с тем же текстом на латышском и еще одном использовавшемся в Ливонии 
языке. Однако никаких следов от нее не осталось, лишь запись в дневнике декана 
Любекского кафедрального собора свидетельствует о том, что такое издание было 
предпринято, но тираж был арестован и, по всей  вероятности, уничтожен.

Самая старая и частично сохранившаяся книга на эстонском языке — катехи-
зис — опубликована в Виттенберге в 1565 г. в количестве 1500 экземпляров. Когда 
книга прибыла в Таллинн, ее запретили из-за отклонений от проповедей Лютера. 
Сохранились лишь отдельные листы этого издания, обнаруженные в 1929 г. биб-
лиотекарем Эстонского литературного общества Хельмутом Вайссом. Как видим, 
эстонский письменный язык начинался с переводов.

И первые произведения Ф. Р. Крейцвальда (1803–1882), которого принято считать 
родоначальником эстонского литературного языка, основаны на мотивах зарубеж-
ных произведений: «Жизнь кроткой Женевьевы», аллегорический рассказ «Рейнеке-
Лис», просветительская сатира «Простаки».

Сегодня мы говорим о пространстве эстонской литературы в соприкосновении, 
во взаимодействии с пространством русского языка и с русской литературой как его 
частью. Эстонский язык как основополагающая, объединяющая эстонскую нацию 
идея начал формироваться в XIX веке.

Русская литература XIX века также сыграла немаловажную роль в становлении 
эстонской словесности, так как любой перевод — это вызов для родного языка, необ-
ходимость найти адекватное соответствие для точной передачи смысла оригинала. 
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Интерес к русской классике начинался в первую очередь с переводов пьес и жанро-
вых сценок для народных театров. Так, «Каменный гость» А. С. Пушкина появился 
на эстонском языке в 1891 г., публиковались краткие либретто для оперных постано-
вок «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы». Часто переиздавались сказки «Золотой 
петушок», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотой рыбке». Но самым удачным 
переводом на иностранные языки поэм «Евгений Онегин» и «Медный всадник» сле-
дует признать труд эстонской поэтессы Бетти Альвер (Betti Alver, 1906–1989), опуб-
ликованный в 1964 г.

Первый перевод из Ф. М. Достоевского, «Õnnelikud ööd» («Счастливые ночи»), 
выполнен в 1891 г., — вернее, это была пьеса по мотивам произведения Достоевско-
го. В 1921 г. по роману «Преступление и наказание» была поставлена пьеса, переве-
денная Артуром Адсоном (Artur Adson, 1889–1977). И наконец, в 1929 г. за полный 
перевод этого романа в четырех частях с эпилогом взялся классик эстонской литера-
туры Антон Хансен Таммсааре (Anton Hansen Tammsaare, 1878–1940). В 1939 г. были 
переведены «Братья Карамазовы».

Наиболее переводимым русским классиком стал Лев Николаевич Толстой. По-
началу эстонских читателей привлекали его назидательные статьи и рассуждения 
религиозного характера, а также рассказы для детей и драмы. Романы стали активно 
переводиться в 1930-е гг.: «Воскресение», «Анна Каренина», «Война и мир». Впос-
ледствии эти переводы обновлялись.

Самым любимым русским классиком оказался все-таки Антон Павлович Чехов. 
С начала ХХ в. его пьесы не сходят с эстонских подмостков. Каждое новое поколе-
ние режиссеров черпает вдохновение в чеховских драмах — «Чайке», «Вишневом 
саде», «Дяде Ване», «Трех сестрах», — а также в «Даме с собачкой».

Не обошли вниманием эстонские переводчики и творчество Ивана Сергеевича 
Тургенева. С 1981 г. его стихи в прозе и рассказы, пьесы и романы регулярно изда-
ются на эстонском языке.

Но нам повезло и с переводчиками, знакомящими русского читателя с эстонс-
кой литературой. После революции 1917 г., когда Эстония впервые обрела незави-
симость, сюда переехали очень многие русские интеллигентные семьи. Открылась 
Александровская русская гимназия, из выпускников которой впоследствии выросли 
очень хорошие переводчики, хотя специально переводческому делу в ней и не учи-
ли. Среди них — Ольга Ивановна Наэль (1919–2007) и Елена Борисовна Позднякова 
(1917–2010). Обе они участвовали в переводах на русский язык произведений эстонс-
кого классика А. Х. Таммсааре. Позднее Е. Б. Позднякова переводила Арво Валтона, 
Эме Беэкман, Энна Ветемаа, Матса Траата.

О. И. Наэль оставила замечательные переводы романов Карла Ристикиви (1912–
1977) «Зубы дракона» и «Песнь радости», перевела детскую повесть Айно Первик 
«Арабелла — дочь пирата». Лидия Яковлевна Туголесова перевела роман К. Ристи-
киви «Школа колдовства», в котором мифология переплетается с библейскими сю-
жетами. Такие романы особенно сложно переводить. Очень важно знать и античную 
мифологию, и библейские сказания, и традицию написания имен библейских героев. 
В каждом языке они, врастая в его плоть, пишутся по-разному.

Наталья Калаус (наст. имя Наталья Михайлова, 1953–2003) писала стихи и на 
русском, и на эстонском языке. А переводами занималась вполне профессионально. 
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Например, в книге Калью Кангура «Волшебная дудочка» опубликован в ее переводе 
рассказ, где все слова начинаются на букву «К», и ни одно слово не повторяется. 
Крепкий орешек для перевода и потрясающая работа переводчика!

«Литературы немногочисленных наций становятся фактом литературного про-
цесса, если найдется человек, способный адекватно передать мысли и художествен-
ную структуру оригинала на распространенный в мире язык», — заметил кино- 
и театральный критик Борис Тух, который особенно много занимается переводами 
эстонской драматургии. Книга «Костер Савонаролы и еще семь новейших эстонских 
пьес» в его переводе представляет широкую панораму драматического искусства 
Эстонии начала XXI века. Особенно удачно передана пьеса Андруса Кивиряхка 
«Поминки по-эстонски» (Eesti Matus). Действие пьесы происходит на поминках, 
после похорон. Автор позволил себе посмеяться над «священными коровами» имен-
но в приложении к эстонской ментальности. Б. Туху удалось в переводе передать 
все нюансы речи персонажей, чтобы эти шутки воспринимались не как циничное 
зубоскальство, а как своеобразное выражение душевного состояния героев, чтобы 
зритель был всецело поглощен действием на сцене и его не отвлекали от главного от-
дельные корявые фразы. Отметим при этом, что во всех эстонских театрах эстонские 
пьесы идут с русскими переводами.

Один из лучших переводчиков эстонской поэзии — поэт Светлан Семененко 
(1938–2007). В «Антологии эстонской поэзии» (1637–1987) большая часть эстонского 
поэтического наследия опубликована именно в его переводах: Бетти Альвер и Мин-
ни Нурме, Пауль-Эрик Руммо и Яан Каплинский, Матс Траат и Хандо Руннель, 
Вийви Луйк и Юхан Вийдинг. Общеизвестно, что поэзию переводить труднее, чем 
прозу. В одной из своих статей о переводе С. Семененко рассуждал о том, что нельзя 
переводить слово в слово, строить предложения точно так же, как они представлены 
в оригинале, на другом языке. Иногда следует внутри отдельного абзаца или закон-
ченного отрывка излагать текст в другой последовательности, по-другому дробить 
его на фразы, чтобы они обретали литературную привлекательность, как это приня-
то в том языковом пространстве, куда переносится переводимый текст.

Удачный переводческий тандем сложился у Марины Тервонен с Дорис Карэва 
(Doris Kareva), одним из лучших лирических голосов Эстонии. Они выпустили кни-
гу взаимных переводов «Камертон»: Дорис переводила стихи Марины на эстонский, 
а Марина переводила стихи Дорис на русский язык. Стихи и той, и другой звучат 
настолько естественно, что отличить переводы и оригиналы практически невозмож-
но. Это поэзия высшей пробы. Стоит обратить внимание и на стихи Марие Ундер, 
переведенные М. Тервонен, которые она продолжает публиковать в журналах.

Эстонская литература в свое время была довольно хорошо знакома российской 
читающей аудитории и привлекала их тем, что отличалась большей свободой и мень-
шей идеологизированностью. Литературным событием стал выход в 1976 году сбор-
ника «Молодая эстонская проза». В застойные годы она воспринималась как глоток 
свежего воздуха. Итоговые издания эстонской короткой прозы за каждое минувшее 
десятилетие продолжаются. Опубликованы сборники новел «Мы», «Новая эстон-
ская новелла», «Казус пристального взгляда».

Среди переводчиков детской литературы можно выделить Татьяну Вайно. У нее 
есть прекрасный перевод книги Элара Кууса (Elar Kuus, 1899–1988) «Мамин поце-
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луй». Детские книжки зачастую построены на песенках и считалках, скороговорках 
и прибаутках, что очень непросто переложить на другом языке. Татьяна Вайно спра-
вилась с этим весьма изобретательно. Однако самую большую память о своей пе-
реводческой работе она оставила тем, что передала переводческий опыт сыну Льву 
Вайно. Именно он перевел на русский язык знаменитые рассказы Эно Рауда (Eno 
Raud, 1928–1996) «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» об эстонских накситраль-
чиках (naksitrallid = гномики). Эта книга выдержала более десяти переизданий мас-
совыми тиражами, и поныне эти забавные герои любимы читателями. Традицию 
переводов современной эстонской детской литературы на русский язык продолжают 
Михаил Яснов, Татьяна Теппе, Татьяна Верхоустинская, Вера Прохорова, из моло-
дых — Майя Мельц.

Хотя общие представления о добре и зле практически у всех народов одинаковы 
(не убий, не укради, почитай старших, оберегай младших, не сотвори другому зла) 
и общечеловеческие ценности абсолютны, в разных культурах они выражаются по-
разному. При переводе образность должна передаваться средствами родной лекси-
ки. Строение фразы в любом языке имеет свою специфику. Например, в эстонском 
языке сказуемое всегда ставится впереди подлежащего. В русском языке синтаксис 
подвижен: я люблю ТЕБЯ, тебя люблю Я, тебя я ЛЮБЛЮ — заметно, как сильно 
меняется акцент фразы в зависимости от места, где стоит важное в конкретном кон-
тексте слово! У переводчика должно получиться так, чтобы смысл текста проступал, 
становился ощутимым. Для этого нужно выбирать в каждом слове ту его грань, то 
его значение, которое наиболее точно выражает настроение, суть и смысл сказанно-
го автором, рассказчиком, повествователем, героем произведения.

Перевод сродни актерской работе: нужно всякий раз вживаться в созданные 
автором обстоятельства, проникаться атмосферой произведения, стараться лучше 
понять мысли и поступки персонажей. Наверняка каждому переводчику знакома 
такая проблема: то, что было понятно и интересно на одном языке, при дословном 
переводе утрачивает выразительность и эмоциональность. При переходе на другой 
язык очень важно сохранить образный ряд. Переводчик должен чувствовать и пони-
мать мельчайшие оттенки значения и нюансы звучания слова, знать разные пласты 
культуры, использовать крылатые выражения, пословицы и поговорки, разбираться 
в диалектах и сленге... Михаил Бахтин когда-то говорил, что слово «пахнет кон-
текстами». У переводчика должно быть профессиональное чутье на эти контексты 
и умение пользоваться всеми средствами родной лексики для их передачи.

Конечно, художественная литература и научные труды — это вещи разные. Тех-
нические тексты требуют точности, четкой терминологии, умения ориентироваться 
в разных сферах науки. Литературный перевод — это прежде всего образность, а не 
механическое описание. Вводя читателя в новое культурное пространство, следует 
опираться на его литературный багаж, основанный на знании родной словесности 
в самом широком понимании этого слова.

Переводчики, начиная заниматься переводами серьезно, интересуются в первую 
очередь историей, бытом, культурой, литературой, географией той страны, с языка 
которой они переводят. Без знания мельчайших деталей и особенностей иной куль-
туры переводчик не может профессионально состояться. Мировое интеллектуальное 
общение обогащает культурную среду, расширяет кругозор, рождает новые идеи. 



СЕКЦИЯ 6. Переводческая карта Евразии в многополярном мире

155

В свое время при Союзе журналистов Эстонии существовала секция переводчиков, 
которые регулярно собирались для обсуждения своих профессиональных проблем. 
Кто-то не мог найти точное название предмета или подыскать адекватный лексичес-
кий эквивалент. Кому-то не удавалось уловить аллюзию и намек. Кто-то нуждался 
в дополнительных сведениях о конкретных ситуациях и личностях. Неоценимую 
помощь тут могут оказать люди, которые владеют знаниями в отдельных областях 
культуры, истории, этимологии и т. п.

Сегодня же мне как редактору нередко приходится сталкиваться с тем, что тек-
сты переведены, но это не полноценный художественный перевод, а всего-навсего 
заготовка. Набор переведенных слов — это еще не перевод. Переводчикам нужно 
давать более широкий объем знаний по истории и культуре. Перевод — работа твор-
ческая. Она требует огромных, не побоюсь сказать — энциклопедических знаний, 
прекрасного владения родным языком и, конечно, кропотливого труда.

Предлагаю краткий список самых необходимых источников для начинающего 
переводчика:

ЭСТОНСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. — Таллинн: Издательство KRK, 
2002. //Состав. И. Коробов, Л. Раудтитс.

ЭСТОНИЯ — EESTI. Igaunija, Estija, Estland, Viro, Esztorszag, Estonie, Ecтонiя: 
Краткий справочник. — Таллинн: Kirjastusühistu KRK, 2000. //Состав. И. Коро-
бов, Л. Раудтитс.

Сеппо Зеттерберг. ИСТОРИЯ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. — Таллинн: Издатель-
ство «КПД», 2013. // Пер. с эстонского: Д. Брунс.

Елизавета Рихтер. КТО и КАК ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ ЭСТОНИИ: Этнографические 
очерки. — Таллинн: Издательство «Александра», 1996.

EESTI-VENE SÕNARAAMAT / Эстонкой-русский словарь в пяти томах. — Tallinn: 
EKSA, 1997–2009 // Состав. М. Лийв А. Ромет, Т. Лагле; отв. редакторы А. Ромет, 
Н. Мельц.

VENE-EESTI Sõnaraamat /Русско-эстонский словарь в двух томах. — Tallinn: Valgus, 
1975. //Состав. П. Арумаа, Б. Правдин, Й. В. Вески.

А. Reitsak. VALIMIK VENE FRASEOLOGISME EESTI VASTETEGA/ A. Рейцак. 
Избранные русские фразеологизмы с эстонскими соответствиями. — Tallinn: 
Valgus, 1975 // Под ред. Ф. Вакка.

Peeter Päll. MAAILMA KOHANIMED. — Tallinn: EKSA, 1999 // Пеэтер Пялль. Топо-
нимы мира (на языке страны-оригинала, на эст., рус., анг., нем. и фин. яз.).

Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Eerik Soosar. EESTI ETÜMOLOOGIA SÕNARAA-
MAT // Эстонский этимологический словарь. –Tallinn: EKSA, 2012.

EESTI VANASÕNAD, I–V kd. // Эстонские пословицы в пяти томах. — Tallinn: Eesti 
Raamat, 1986. // Т. V, часть I — русский перевод, Т. V, часть II — немецкий пере-
вод.
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Asta Õim. EESTI–VENE VESTMIK. — Tallinn: Kijastus TEA, 2009. // Эстонско-
русский разговорник./Прилагается CD.

Юри Куускемаа. ЛЕГЕНДЫ и БЫЛИ СТАРОГО ТАЛЛИННА. — Tallinn: Aleksand-
ra, 2012.

КАЛЕВИПОЭГ: Эстонский народный эпос, собранный и обработанный Ф. Р. Крей-
цвальдом в пересказе Эно Рауда. — Таллинн: Tiritamm, 1998 // Перевела с эст. 
Татьяна Урбель. Перевод отрывков из эпоса: В. Державин, А. Кочетков.

СОКРОВИЩА КАДРИОРГСКОГО ДВОРЦА. — <Tallinn>: Eesti Kunstimuuseum, 
2000. // На эст., англ., нем. и рус. яз.

Абашина-Мельц, Нэлли Давыдовна (Melts, Nelli) — издатель, переводчик. 

Родилась на Урале в городе Златоусте. Работала в учителем в Кыштыме. 

Училась в Челябинском педагогическом университете, окончила Тартуский 

государственный университет по специальности русская филология (1968). 

Работала в издательстве «Ээсти раамат» (Эстонская книга) редактором, 

заведующей редакцией художественной литературы на русском языке 

(1973–1990), ответственным редактором академического Эстонско-русского 

словаря в пяти томах (2001–2009). С 1991 г. возглавляет издательство «Алек-

сандра» и с 1994 г. является одновременно главным редактором журнала 

«ТАЛЛИНН» (на русском языке). С 1976 г. переводит прозу и детские книги 

эстонских авторов, составляет, редактирует и издает сборники эстонских 

новелл, документальную прозу, монографии по музыке и искусству.
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Тахсин Раззак Азиз (Ирак)

Современная русская литература 
в Ираке в XXI веке

Иракский читатель хорошо знаком с классической русской литературой (поэзия 
Пушкина, проза Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова), а также совет-
ской литературой начала XX века (Горький и Шолохов, Блок, Есенин, Маяковский), 
но мало знаком с произведениями современных русских авторов.

Осмелюсь сказать, что в Ираке с конца XX века не было издано ни одной книги 
современного русского писателя.

Но поскольку Ирак является частью арабского мира, то можно найти книги не-
которых современных русских писателей, изданные в Египте и Сирии. Например:

— антология современной русской литературы в переводе Ашрафа Саббага 
(включает рассказы В. Пелевина, В. Прореева, В. Пьецуха, Е. Попова, Т. Толстой 
и других);

— произведения Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ» в переводе Наджима 
Сальмана аль-Хаджара и «Один день Ивана Денисовича»;

— детективы Полины Дашковой в переводе Ахмеда Мухаммеда Хансы;
— книгу Игоря Сахновского «Человек, который знал всё» в переводе Фуада аль-

Марэи.
— роман М. Шишкина «Письмовник» в переводе Фуада аль-Марэи.
Недавно появились книги Светланы Алексиевич («Чернобыльская молитва» в пе-

реводе Фрида Хатама аль-Щаэафа и «Цинковые мальчики» в переводе Абдаллы 
Хабы).

В Иракских газетах и журналах иногда публикуются статьи о современной рус-
ской литературе, например:

— в 2010 г. газета «Аль-барламан» опубликовала серию интервью с современны-
ми русскими писателями,

— в 2011 г. государственное издательство «Байт аль-хикма» выпустило перевод 
книги «Одиннадцать бесед о современной русской прозе» (Акунин, Гришковец, 
Лимонов, Мамлеев, Пелевин, Петрушевская, Садур, Сорокин, Толстая, Улицкая 
и Шишкин).

С 2015 г. государственный журнал «Иностранная культура» начал публика-
цию специальной рубрики о современной русской литературе, для которой были 
переведены две статьи Валерия Ганичева из книги «Слово, Писатель, Отечество», 
интервью с драматургами Николаем Колядой и Леонидом Зориным, с писателем, 
драматургом, поэтом Юрием Мамлеевым, статья Алины Гусевой «Борис Акунин. 
Список произведений про Фандорина», статья О. Лазаренко об Олеге Павлове, ста-
тья О. С. Наумовой о проблемах автора в современной драматургии, интервью с дра-
матургом.
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В 2016 году этот журнал продолжил публиковать переводы статей о современ-
ных авторах России, а также научно-публицистические материалы, посвященные 
русской литературе конца XX-начала XXI века (Н. А. Сивакова об исследовании 
цикла Светланы Алексиевич «Голоса утопии». Особенности жанровой модели») 
и интервью с автором романа «Зулейха открывает глаза» — Гузель Яхиной.

Отклик у читателей журнала вызвал перевод с английского языка статьи о жизни 
и творчестве Бродского, а также цикл переводов с русского языка статей о сербской 
литературе.

В №3, 2016, государственного журнала «Иностранная культура» опубликован 
перевод с русского языка интервью с автором романа «Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхиной; интервью с писателем Дмитрием Быковым; статья О. Лазаренко про 
Ю. В. Мамлеева.

В №3, 2016, государственного журнала «Афак адабия» (литературные перспекти-
вы) опубликован перевод с русского языка статьи Е. Г. Мущенко про В. Н. Крупина.

В №4, 2016, государственного журнала «Иностранная культура» будут опублико-
ваны переводы с русского языка статьи Е. Г. Мущенко про Ю. М. Нагибина и статьи 
Т. А. Никоновой про Н. А. Курчаткина.

Готовы к печати в иракских журналах переводы рассказов Л. Улицкой («За что 
и для чего...» и «Великий Учитель»), рассказов Л. Петрушевской («За стеной» и «Ота 
Доя»), рассказа С. Василенко («Суслик»), Кирилла Кобрина («Угловое кафе»), А. Ко-
ролева («Коллекция Пепла»), А. Геласимова («Ты можешь») и другие.

Эти и другие рассказы в переводе иракского переводчика Тахсина Раззака Азиза 
опубликованы недавно издательством «Ташкиль» (Саудовская Аравия).

Известный иракский переводчик Хайри ад-Дамин в конце 2016 г. публикует свои 
переводы произведений Андрея Платонова: Джан, Котлован, Ювенильное море (из-
дательство «Дао-Суаль», в Ливане).

Иракский переводчик Тахсин Раззак Азиз выполнил перевод романа замечатель-
ного современного прозаика Владимира Шарова «След в след», и он скоро выйдет 
в свет (издательство «Тюрджуман» в государстве Кувейт).

В Арабских Объединенных Эмиратах выходит в его же переводе в свет сборник 
«Двойная фамилия» (повести и рассказы), а в издательстве «Тюрджуман» в Кувей-
те — сборник рассказов Виктора Пелевина (Девятый сон Веры Павловны, Оружие 
возмездия, Ника, Жёлтая стрела).

Несмотря на то, что перевод произведений современной русской литературы — 
очень важное дело, эта задача считается одной из самых сложных и связана со мно-
жеством трудностей.

Художественный перевод оплачивается низко, а материальная заинтересован-
ность переводчиков в переводах технических текстов не способствует его популяри-
зации. Кроме того, издательства, публикующие работы переводчиков, отдают пред-
почтение техническим текстам.

С целью соблюдения закона об авторских правах, переводу подвергаются толь-
ко те произведения, которые размещены в свободном доступе на интернет-ресурсах 
или опубликованы в печатных изданиях с разрешением использования.

Таким образом, можно сказать, что для популяризации русской современной ли-
тературы в Ираке не хватает не только квалифицированных переводчиков, но и — 
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в связи с законодательными ограничениями — возможности общаться с авторами 
или правообладателями произведений.

Можно сказать, что иракский читатель имеет всего лишь общее представление 
о современной русской литературе, — но хочет познакомиться с ней и ее лучшими 
произведениями поближе. Пока этот процесс идет медленно.

Азиз, Тахсин Раззак  — филолог, редактор, переводчик. Ро-

дился в 1963 г. Окончил Воронежский государственный университет. Кан-

дидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Багдадского 

университета. Главный редактор журнала «Иностранная культура». Перевёл 

с рус ского на арабский ряд литературоведческих и лингвистических тру-

дов.
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Ирина Алексеева (Россия)

«Земную жизнь пройдя до половины, 
я очутился...» Где же очутился сегодня 
художественный переводчик?

Думаю, вы узнали цитату — это начало «Божественной комедии» Данте Алигье-
ри в переводе Михаила Леонидовича Лозинского. Да, цитата не случайна. Положе-
ние переводчика во многом схоже с положением героя. Прошлое художественной 
литературы никогда не перестает быть предметом размышлений — но сегодня ее 
перевод тоже нуждается в том, чтобы его осмыслили по-новому.

Поэтому, говоря о переводе как культурной дипломатии, я предлагаю затро-
нуть вопрос, которого касаются редко: что привносит художественный переводчик 
в культуру? Действует ли он только на уровне речи и текста, то есть переносит из 
другой культуры в свою конкретное текстовое произведение, или воздействует так-
же на язык, меняет его? А если так — то когда это началось? Есть ли это примета 
нашего времени, или это — вечное, не осознававшееся ранее свойство перевода ху-
дожественной литературы?

Вот сколько вопросов! Попробуем ответить хотя бы на некоторые из них.
При этом нам не обойтись без обсуждения места самой художественной литера-

туры в жизни современного человека — это ведь взаимосвязанные вещи: бытование 
литературы и работа переводчика.

Начнем с функциональной ретроспективы.
Литература, как известно, первоначально воспринималась как средство изящ-

ного развлечения людей, которое не лишено назидания. В разные века и у разных 
народов, начиная с античности. Литература развивалась, формировались жанры. 
Она, подобно музыке, была частью светского ритуала, а потом вышла за эти гра-
ницы.

Да, мы знаем, что художественная литература уже пережила свой Золотой век — 
девятнадцатый, когда она была горнилом идей и колыбелью всего нового. Художес-
твенная литература уже побывала Учителем жизни, с чем не в последнюю очередь 
связано ее широкое использование в качестве инструмента пропаганды в XX веке.

Какую же роль исполняет она сейчас, в сумрачном лесу современности?
Сейчас она прежде всего — вид искусства, и, кажется, покинула позиции обще-

ственного авангарда. Игра со словом стала изощренной, сложной, неоднозначной... 
И художественный перевод осваивает все новые рубежи, которыми становятся для 
нее как изыски постмодернизма, так и шедевры прежних лет.

Однако облик художественного перевода стал несколько иным, изменилась и его 
функция. Ведь не только письменное слово стало сегодня уделом всех — все пишут 
тексты, но и перевод стал уделом всех — все переводят: в Интернете можно найти 
перевод практически любой книги. На этом пути формируется комплексное, объем-
ное представление о тексте оригинала.
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Сетевая культура отменила однозначное, критериальное и контролируемое пред-
ставление о качестве перевода (хороший / плохой), он у нас теперь бывает всякий, 
и всякий — нужен.

Но происходит также и нечто большее.
Постепенно отдельные понравившиеся читателям обороты речи, высказывания 

и даже отдельные слова переводных текстов начинают жить своей жизнью, они вли-
ваются в море интертекстуальных компонентов, подобных цитатам из любимых 
фильмов (типа «Семен Семенович!» из «Бриллиантовой руки») или любимых ли-
тературных произведений («Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда!» из 
«Евгения Онегина»).

При этом фрагменты и отдельные слова из переводных текстов художественной 
литературы выступают в роли сверхзнаков, маркеров культуры и, оказываясь в этой 
роли, меняют значимость источника. Таким образом, в принимающей культуре пе-
реводчики становятся создателями особого метаязыка культуры; и не автор говорит 
с нами своим языком, а переводчики.

Я бы хотела сегодня остановиться на этом феномене, проследить за некоторыми 
аспектами жизни этого метаязыка и авторством его компонентов.

Речь у нас пойдет не о читателях, а о носителях языка как опоре культуры. Здесь 
мы сталкиваемся с разными случаями.

I случай — афористические обороты речи люди связывают с определенным авто-
ром, иногда даже с переводчиком (как правило, с самым знаменитым из имеющих-
ся) — но зачастую — ошибаются!

Ну вот наш Данте Алигьери: мы все знаем, что это перевод Лозинского.
1) «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив 

правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, Тот дикий лес ...» Данте 
Алигьери. Божественная комедия. Ад, песнь первая (перевод Михаила Лозинского)

Но! Лозинскому же молва приписывает и следующие слова:
2) «Оставь надежду, всяк сюда входящий...» — а это на самом деле народная 

редакция поэтического перевода Дмитрия Мина (1818–1885), одного из ранних пе-
реводчиков «Божественной комедии» (1855), фраза даётся в редакции: «Оставь на-
дежду всякъ, сюда идущій!». Полный текст надписи над воротами ада (пер. М. Ло-
зинского), гласит: «Входящие, оставьте упованья»

С итальянского: Lasciate ogni speranza voi ch’entrate. Буквальный перевод: Оставьте 
всякую надежду, вы, входящие сюда. Из «Божественной комедии» («Ад», песнь 3) Данте 
Алигьери (1265–1321) — надпись на вратах ада. А. С. Пушкин (роман в стихах «Евгений 
Онегин», гл. 3. строфа 22): «Над их бровями надпись ада: Оставь надежду навсегда».

Говоря о русском Шекспире, мы прежде всего называем, наверное, три перевод-
ческих имени: М. Л. Лозинский, Б. Л. Пастернак, Т. Л. Щепкина-Куперник. Но ока-
зывается, что самые афористичные, полюбившиеся читателю фразы из Шекспира 
появились благодаря другим переводчикам:

3) «Быть или не быть — вот в чем вопрос...» Уильям Шекспир (1564–1616) «Гам-
лет» (перевод: Н. Гнедич, К. Р. = Константин Романов), а также в переводе (1837) рус-
ского писателя и переводчика Николая Алексеевича Полевого (1796–1846). Первая 
строка из монолога Гамлета (действ. 3, сцена 1):
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Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Терпеть без ропота позор судьбы
Иль надо оказать сопротивленье?..
И уже только потом всех их повторяет Борис Пастернак.
4). «Есть многое на свете, друг Горацио, / Что и не снилось нашим мудрецам» — 

также из трагедии «Гамлет» У. Шекспира, слова Гамлета (действ. 1, явл. 4). Перевод 
(1828) Михаила Павловича Вронченко.

5) «Офелия! О нимфа! Помяни меня в своих молитвах...» — «Гамлет» У. Шекс-
пира, монолог Гамлета (действ. 3, явл. 3). Эта фраза сложилась на основе двух ва-
риантов перевода, которые принадлежат известным русским литераторам и пере-
водчикам Николаю Алексеевичу Полевому («Офелия! О нимфа! помяни грехи мои 
в молитвах») и Николаю Христофоровичу Кетчеру («О нимфа, помяни меня в своих 
молитвах»).

6) «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...» — 
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» (одинаковый перевод: И. П. Греков (1810–1866) 
и Аполлон Григорьев (1822–1864)

7) «Башмаков еще не износила...» — В. Шекспир, «Гамлет». Из монолога Гамлета 
(акт 1, сцена 2). Перевод (1837) писателя, критика и журналиста Николая Алексееви-
ча Полевого (1796–1846):

О, женщины, ничтожество вам имя!
Как? месяц... Башмаков еще не износила,
В которых шла за гробом мужа.
8) «Она меня за муки полюбила, / А я ее — за состраданье к ним» — из траге-

дии «Отелло, венецианский мавр» (1604) У. Шекспира, слова Отелло о Дездемоне 
(действ. 1, сцена 3). Перевод Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908).

9) «Неладно что-то в датском королевстве» — пер. А. Кронеберга. (англ.: 
Something is rotten in the state of Denmark). — из трагедии «Гамлет» (действ. 1, явл. 
4). Слова Марцелло, наблюдающего появление призрака короля-отца и его встречу 
с Гамлетом.

10) «Распалась связь времен» — из трагедии «Гамлет». В монологе, завершающем 
первое действие, Гамлет, поклявшийся тени своего убитого отца отомстить за него, 
восклицает (перевод А. Кронеберга, 1844): «Распалась связь времен./ Зачем же я свя-
зать ее рожден!»

11) «Чума на оба ваших дома!» — из трагедии (акт 3, сцена I) «Ромео и Джульет-
та» (1597) У. Шекспира в русском переводе Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник 
(1874–1952). Слова Меркуцио, который, будучи другом Ромео Монтекки, вступился 
за его честь и погиб от руки Тибальта, члена семьи Капулетти. Он стал жертвой 
вражды двух семейных кланов (Монтекки и Капулетти), о чем горько сожалеет, 
чувствуя приближение смерти:

Чума, чума на оба ваших дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Чума на оба ваших дома!
12) «Коня! Коня! Полцарства за коня!» (англ.: A horse, a horse! My kingdom for a 

horse!) — из трагедии «Король Ричард III» (действ. 5, картина 4) У. Шекспира, слова 
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короля Ричарда в стихотворном переводе (1833) актера Якова Григорьевича Брянско-
го (1790–1853). Этот перевод был сделан Брянским не с оригинала, а с французского 
прозаического перевода, поэтому он неточен. В оригинале: «Коня, коня! Мое коро-
левство за коня!». Возможно также, что русский переводчик сделал свой перевод под 
влиянием русской сказочной традиции, в которой царь обещает «доброму молод-
цу» за какие-либо подвиги руку своей дочери и сулит еще «полцарства в придачу». 
Популярности этой фразы способствовала блестящая игра актера Павла Мочалова 
(1800–1848) в роли Ричарда III. Об этом поэт Аполлон Григорьев писал в своем сти-
хотворении «Искусство и правда» (1854):

И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!

II случай: знаменитую фразу связывают с автором, а на самом деле ее у автора 
нет.

Начнем с ложного «Шекспира»:
13) «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...» Это вовсе не Шекспир! 

 Это — цитата из драмы Ф. Шиллера (1759–1805) «Заговор Фиеско в Генуе» (1783). 
Эту фразу (д. 3, явл. 4) произносит мавр, оказавшийся ненужным после того, как 
он помог графу Фиеско организовать восстание республиканцев против тирана Ге-
нуи дожа Дориа. Эта фраза стала поговоркой, характеризующей циничное отноше-
ние к человеку, в услугах которого больше не нуждаются. (Русский перевод (1804) 
Николая Ивановича Гнедича (1784–1833). Есть другие переводы, например, Гербеля 
(«мавр может уйти...»)

А теперь — ложный Гете («Фауст»); я сейчас приведу цитату, которую все пого-
ловно считают взятой из «Фауста» Гете:

14) «Остановись, мгновенье, ты прекрасно...» — нет ни в одном переводе, но есть 
у поэта XIX века. Проверяем — вводим в гугл-поиск: остановись мгновенье ты пре-
красно яхонтов. И сразу находим стихотворение Яхонтова «Genio Loci» (1849), за-
канчивающееся словами:

Не испытуй грядущего напрасно,
Мимолетящим благом дорожи
И, на лету схватив его, скажи:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Яхонтов — лицеист, и стихотворение посвящено Лицею и, в частности, известно-

му лицейскому памятнику, где когда-то стоял бюст Александра I с надписью Genio 
Loci, а потом бюст пропал, и остался только пьедестал. Это конечно, аллюзия на 
Фауста, но не цитата.

Ср.: Мгновенье! О как прекрасно ты, повремени! — перевод Бориса Пастернака;
У Н. Холодковского: ... мгновенье! Прекрасно ты, продлись, постой!

III случай: крылатыми словами становятся удачно переведенные названия худо-
жественных произведений. И, несмотря на то, что часто название — плод особых 
стараний и мук переводчика, за ним переводчика не видят никогда:
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15) «Принцесса на горошине» — русскоязычное название сказки (1835) датского 
писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805–1875) о принцессе, которая 
была столь нежной, что почувствовала горошину сквозь 12 тюфяков и 12 пуховых 
перин. Кто придумал название? Супруги Анна и Петр Ганзены, подарившие русс-
кому читателю Андерсена.

16) «Гадкий утенок» — тот же автор и те же переводчики.
По-видимому, один из критериев переводческой удачи при создании названия 

произведения — это случаи, когда сами заглавия теряют связь с исходным произ-
ведением и становятся метафорическими формулами широкого диапазона, как мы 
увидели в примерах 15 и 16.

17) «Над пропастью во ржи» — перевод Риты Райт-Ковалевой (в других пере-
водах — «Обрыв на краю ржаного поля детства», «Ловец на хлебном поле», (англ. 
The Catcher in the Rye — «Ловец во ржи», 1951) — роман американского писателя 
Джерома Сэлинджера.

Примеры использования в метафорическом смысле:
а) «Вот еще одни потерялись... над пропастью во ржи... жаль.»
б) «Сижу над пропастью во ржи — внизу купаются моржи.»
18) «Гроздья гнева» — пер. Натальи Волжиной (англ.: Grapes of Wrath). Название 

романа (1940) американского писателя Джона Эрнста Стейнбека (1902–1968),
Примеры:
«Гроздья Гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России».
19) «Зима тревоги нашей» (англ.: The Winter of Our Discontent). Название рома-

на (1961, перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой) американского писателя Джо-
на Эрнста Стейнбека (1902–1968), который пишет о том, как жажда материального 
благополучия, подавляющая в человеке все иные чувства, приводит к необратимо-
му распаду его личности. Выражение стало популярным газетным клише, которое 
очень часто встречается в российской печати с соответствующей заменой «зимы» на 
иные, диктуемые сюжетом публикации, слова.

Примеры:
А) «Весна тревоги нашей. Российский кинорежиссер Александр Сокуров расска-

зал о конфликте внутри российского общества».
Б) «Весна тревоги нашей. Сухие цифры не подтверждают тезис о том, что острая 

фаза кризиса пройдена».
В) «Дороги и тепло: зима заботы нашей.»
Г) «Зима заботы нашей. На всю зиму запаслись в Первомайском районе топли-

вом — „черным золотом“ из Кузбасса.»
Отметим, что данный пример попадает также и в случай IV, — поскольку назва-

ние романа Стейнбека — цитата из Шекспира.
20) «Игра в бисер» (нем.: Das Glasperlenspiel). Название книги (1943) немецкого 

писателя Германа Гессе (1877— 1962). Во вступительной главе к роману автор писал 
(перевод С. Апта): «Игра в бисер — это [...] игра со всем содержанием и ценностями 
нашей культуры».

Примеры:
А) «Колдовская игра в этот бисер сверкающих слов!..»
Б) «Игра в бисер с Игорем Волгиным»
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21) «Каждый умирает в одиночку» С немецкого: Jeder stirbt für sich allein. На-
звание романа (1947, рус. пер. 1948) немецкого писателя Ганса Фаллады (псевдоним 
Рудольфа Дитцена, 1893–1947).

Примеры:
а) Каждый умирает в одиночку! — 
К сожаленью это слишком точно. 
Ничего уже не выбирает. 
Просто умирает, умирает... (П. Давыдов)
С сайта http://www.inpearls.ru/
б) «Каждый умирает в одиночку? Европа не может справиться с долгами Афин»

http://www.newtimes.ru/articles/detail/17595/#hcq=Byi4UCp
22) «Кошка, которая гуляла сама по себе» — пер. Н. Локтионовой с английского: 

The cat that walked by himself. Название сказки (1902) английского писателя, лауре-
ата Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) из сборника «Вот такие истории для 
маленьких детей» («Just so stories for little children»). Значительно известнее перевод: 
К. Чуковский, С. Маршак (Кошка, гулявшая сама по себе)

Примеры:
а) «Татьяна Васильева — кошка, которая гуляет сама по себе.»
б) «Тест-драйв Jaguar XF: кошка, которая гуляет сама по себе»

Читать всё: http://www.mhealth.ru/technics/garage/test-drajv-jaguar-xf-koshka-kotoraya-
gulyaet-sama-po-sebe/#ixzz40MDtWDLN

23) Жизнь взаймы: с немецкого: Geborgtes Leben. Русский перевод названия рома-
на (1959) Эрика Марии Ремарка (1898–1970). Перевод Л. Б. Чёрной.

Примеры:
А) «Жизнь взаймы и без гарантий ...»
Б) «Жизнь взаймы: нелегко и неприятно... по инициативе Банка России, которому 

изрядно надоела практика отвечать деньгами».
24) «Избирательное сродство» — пер. А. В. Федорова. (нем.: Wahlverwandschaften. 

Буквальный перевод: Избирательные сродства душ). Это название романа (1809) не-
мецкого поэта, ученого и мыслителя Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832).

Примеры:
А) «Выставка „Избирательное сродство“ посвящена поиску человеком своего 

места в мире».
Б) «Идиш и немецкий: Избирательное сродство.»
25) «На Западном фронте — без перемен» — роман Эриха Марии Ремарка (1929), 

перевод Ю. Н. Афонькина.
Примеры:
а) «На Восточном фронте без перемен?»
б) «На фронте евро без перемен?»

IV случай. Переводчик берет готовую цитату из чужого перевода — и вот авто-
ров бессмертных слов уже два:

26) «Вся королевская рать» (англ.: All the king’s men). Фрагмент взят из англий-
ской народной песенки о Шалтае-Болтае (Humpty-Dumpty), известной в России по 
переводу Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964):
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Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать.
Не может
Шалтая,
Не может
Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Выражение вошло в общественно-политическую лексику благодаря русскому пе-
реводу В. Голышева (1969) названия романа «Вся королевская рать» («Аll the king’s 
men», 1946) американского писателя Роберта Пенна Уоррена (1905–1989), который 
говорит в своем произведении о судьбе политика-популиста Вилли Старка. У ге-
роя романа был прототип. Уоррен, создавая образ своего героя, имел в виду сенато-
ра Хью Лонга, который с 1933 г. развернул популистскую кампанию под лозунгом 
«Каждый человек — король». Буквальный перевод названия романа — «Все люди 
короля».

V случай: фрагмент перевода пропагандирует другой автор.
27) «О люди! Порождение крокодилов!» Из трагедии (действ. 1, сцена 2) «Раз-

бойники» (1781) Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805). Слова Карла Мо-
ора: «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши серд-
ца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь!» Перевод (1828) рус ского 
литератора и переводчика Николая Христофоровича Кетчера (1809–1886). 
В России фраза стала популярна после постановки на сцене пьесы «Лес» А. Н. Ост-
ровского (1823–1886), где эти слова Моора декламирует, утрируя шиллеровский па-
фос, провинциальный актер Несчастливцев (действ. 5, явл. 9).

VI случай: Переводчику удалось афористично, красиво, убедительно сфор-
мулировать мысль. Тогда ее связывают в первую очередь с героем или автором, 
но никогда — с переводчиком. Впрочем, эти обороты постепенно становятся фак-
тами языка, действуют наподобие пословиц, и конкретный автор-творец здесь уже 
не важен.

Начнем со знаменитой характеристики Карлсона, который живет на крыше:
28) «— Сколько мне лет? — переспросил Карлсон. — Я мужчина в самом расцве-

те сил, больше я тебе ничего не могу сказать. — А в каком возрасте бывает расцвет 
сил? — В любом! — ответил Карлсон с довольной улыбкой. — В любом, во всяком 
случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина 
в самом расцвете сил». Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше (перевод Лилианны Лунгиной)
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29) «А король-то — голый!» — перевод А. и Б. Ганзен. Из сказки «Новое платье 
короля» (в оригинале: «Новое платье императора») датского писателя-сказочника 
Ганса Христиана Андерсена (1805–1875).

30) «Мы в ответе за тех, кого приручили...» — Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» (перевод Норы Галь)

31) «Каждое утро приводи в порядок свою планету» — также из повести «Ма-
ленький принц» Антуана де Сент-Экзюнери (1900–1944). Слова Маленького при-
нца: «Есть такое твердое правило... Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — 
и сразу приведи в порядок свою планету». (Нора Галь)

32) «Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день идет за них на бой!» 
(нем.: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern muss!) — из 
трагедии «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832). — перевод Н. А. Холодков-
ского (1858–1921)

33) «Пепел Клааса стучит в мое сердце» — из книги «Легенда об Уленшпигеле» 
(1867) бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827–1879), слова его главного ге-
роя — юного Тиля Уленшпигеля. Фон, на котором развертываются главные события 
книги (первый русский перевод 1915), — борьба гёзов, нидерландских патриотов, 
с испанскими захватчиками. Имя переводчика осталось неизвестным.

34) «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть 
часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше 
станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга 
твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, 
а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (Джон Донн)». — 
эпиграф к роману Э. Хэмингуэя «По ком звонит колокол“, переводчики: Евгения 
Калашникова, Наталья Волжина; др. вариант: По ком бьёт набат», но мы его не ис-
пользуем.

35) «Боливар не вынесет двоих» — из рассказа «Дороги, которые мы выбираем» 
(«Roads We Take», 1910) американского писателя О. Генри (псевдоним Уильяма Сид-
ни Портера, 1862–1910), перевод Н. Дарузес. Боливар — кличка коня, на котором 
могли бы спастись двое друзей, но один из них, по имени Додсон, по прозвищу Аку-
ла, бросил друга и спасся сам. В свое оправдание он сказал: «Боливар не вынесет 
двоих».

36) «Все равны, но некоторые равнее других» — из романа-антиутопии «Скот-
ный двор» (1945) английского писателя Джорджа Оруэлла (псевдоним Эрика Блэра, 
1903–1950). — переводы Д. Иванова, В. Недошивина; В. Прибыловского).

37) «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого обще-
ния» — из романа «Планета людей» (1939) французского писателя и военного лет-
чика Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944), переводчик Нора Галь.

38) «Люди, будьте бдительны!» — пер. В. Андрянова (чешск.: Lude, milovaljsem 
vas. Bdete!). Перевод: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!» — слова, которыми 
заканчивается книга «Репортаж с петлей на шее» героя чешского Сопротивления 
времен Второй мировой войны, писателя Юлиуса Фучика (1903–1943). Он был схва-
чен немецкими оккупантами и брошен в тюрьму Панкрац (Чехия; Прага). Там он 
и написал свою последнюю книгу-завещание. Тюремный надзиратель А. Колинс-
кий приносил ему в камеру бумагу и карандаш, а исписанные листы тайно выно-
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сил из камеры и прятал у преданных Фучику людей. Книга была закончена 9 июня 
1943 г. А 25 августа 1943 г. нацистский суд в Берлине приговорил писателя-патриота 
Ю. Фучика к смертной казни. И там же, в Берлине, он был казнен 8 сентября 1943 г. 
Когда в мае 1945 г. жена писателя Густа Фучикова вышла из концлагеря, она собрала 
листы рукописи и издала ее в Праге в 1946 г. Русский перевод этой книги вышел 
в 1947 г. под названием «Слово перед казнью».

Представленный материал позволяет сделать вывод, что переводчики художес-
твенной литературы благодаря своему мастерству вносят столь же существенный 
вклад в словесную культуру, как и авторы. Они обогащают родной язык, делают поз-
нание мира более ярким и заманчивым процессом, в который вовлечены все люди. 
Стало быть, переводчики берут на себя не только функцию строителей мостов, 
но и функцию создателей смыслов и, тем самым, — традиций в великой мировой 
культуре.

Именно поэтому наш долг как культурных посредников и как дипломатов куль-
туры — выявить стертые языком и временем имена, напомнить их человечеству. 
Что я в меру сил и постаралась сделать.

Алексеева, Ирина Сергеевна — переводчик. Родилась в 1953 г. в Свердлов-

ске. Кандидат филологических наук, доцент. Директор Санкт-Петербургской 

высшей школы перевода РГПУ им. А. И. Герцена. Перевела более 70 книг 

немецкоязычных авторов, среди которых И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Л. Тик, 

Г. Келлерман, Г. Гауптман, Г. Гессе, Э. Елинек, Г. Бёлль и мн. др. В соавторстве 

с А. Бояркиной подготовила и издала «Полное собрание писем В. А. Мо-

царта» (2006). Осуществляла научное руководство изданием неизвестного 

перевода «Фауста» И. В. Гете (2005). В течение ряда лет является координа-

тором Германо-российских мастерских по литературному переводу (сов-

местно с Кристианой Кернер). Автор 12 книг по теории перевода и методике 

подготовки переводчиков. В 2008 г. организовала в Герценовском универ-

ситете Высшую школу перевода, которая успешно готовит переводчиков 

для ООН и других международных организаций. Член творческого союза 

«Мастера литературного перевода» и «Национальной лиги переводчиков 

РФ». Живет в Санкт-Петербурге.
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Екатерина Белавина (Россия)

О проблеме подрыва нарративных структур 
в переводе на примере переводов либретто 
оперы «Брундибар»

Готовя выступление для Конгресса, мы задумались, какой секции его предло-
жить. С одной стороны, речь в нем идет о практике перевода, с другой стороны — 
о произведении для детей, а это отдельная секция; к тому же, «Брундибар» не просто 
сказка, но произведение театральное, требующее особого переводческого подхо-
да — детская опера.

В 1938 году, когда чешский композитор Ганс Краса написал детcкую оперу в уже 
оккупированной Праге, он еще не подозревал, что сказка эта станет посланием на-
дежды для многих людей, а позднее — символом несгибаемой воли и веры в торжес-
тво светлых сил.

С 1943 года в концлагере Терезин спектакль прошел 55 раз. Во время представ-
лений родители имели возможность увидеть своих детей. Дети, выходя на сцену, 
забывали, где они. Они жили, пока пели. Это было продление жизни искусством.

Партитура «Брундибара» считалась утерянной в течение более 30 лет, но как 
только она была найдена, опера облетела весь мир. В 1995 году, к 50-летию Победы, 
был поставлен спектакль в Опера Бастилии в Париже. В 2015 году премьеры шли 
в Лондоне, в Дижоне и во многих других городах Европы, были поставлены спек-
такли в Волгограде и Москве.

Произведение уникально не только своей историей. Оно многослойно.
Каждый возраст увидит свое: ребенок переживает волшебную сказку, в ней есть 

злодей и волшебные помощники, Добрые Звери, есть больная мама, спасти которую 
может молоко. Дети должны раздобыть его. Им мешает злой шарманщик Брундибар. 
Мать... Не Родина ли это? Дети? Это каждый, кто сидит в зале. За 30 минут перед 
зрителем разворачивается панорама всего общества с его внутренними конфликта-
ми, товарно-денежными отношениями, поднимается проблема о вхождении ребенка 
в социум, о роли искусства. Какое оно? Общепринятое? Приятное? Как сказать в ис-
кусстве новое слово и быть замеченным? При этом на музыкальном уровне показан 
конфликт классики и модерна.

«Брундибар» по-чешски — шмель. В пьесе это имя Шарманщика, который про-
гоняет детей с улицы. В постановках в Терезине ребенку, исполнявшему роль Брун-
дибара, пририсовывали усы и старались придать черты диктатора. На каждом пред-
ставлении торжествуя над злодеем, дети верили, что долгожданная победа придет.

Как удалось сыграть антигитлеровскую пьесу под носом у нацистов 55 раз? Бла-
годаря легкомысленной форме и, конечно, за счет иносказания.

После того как текст был найден, пьесу сразу же перевели на английский и фран-
цузский, а затем на многие другие языки. В 2015 году появилось три перевода на 
русский язык.
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Чешский текст либретто Адольфа Хофмайстера интересен мастерством детали, 
в нем воссоздан детский взгляд на вещи, внимательный, но не всегда способный 
объяснить происходящее.

Посмотрим, какие трансформации претерпевает образ доктора, появляющийся 
в начале пьесы. Именно он дает детям задание, миссию — принести молоко.

(Чеш.) Prisel pan doctor s brejle ma
Se studenyma usima.
(Англ.) Doctor came in the day was cold.
He wore big glasses and hi was old.
(Франц.) Un docteur est venu la voir
Avec un grand sac tout noir

Пер. 1
Старенький доктор только раз
по приглашенью был у нас.
Сел у больной, очки надел,
и на часы с тоской глядел.
После сказал он, как нам быть,
маме здоровье сохранить:
нужен ей сон, хоть сколечко,
так что вы тут тихонечко.
Мама поспит немножечко,
детки ей купят молочко.

Отметим, что в русском варианте сразу появляется глагол купить.
Однако все развитие действия пьесы построено на том, что дети выходят на ули-

цу, находят молочника и думают, что цель достигнута, но именно в этот момент 
выясняется, что нужно купить, нужны деньги, которых нет. Которые нужно зара-
ботать.

Тогда дети, видя, как прохожие бросают шарманщику монеты, решают петь пес-
ни, надеясь таким образом выручить денег. Именно в этот момент Анинка и Пепичек 
сталкиваются с хозяином улицы Брундибаром, который гонит их со «своей терри-
тории».

Если семантика покупки просачивается в первую сцену, дальнейшее недоуме-
ние ребят на улице выглядит как глупость и недомыслие, теряет силу сцена первого 
столкновения с социумом и осознание его товарно-денежных отношений.

Рассмотрим перевод 2:

Доктор к нам приходил с утра.
C сумкой, как носят доктора.
Он считал по своим часам,
После сказал серьезно нам:
Что будет дальше поглядим,
Не надо мамочку будить.
Мамочка пусть поспит пока.
Вы принесите молока.
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Доктор простит принести молоко. Здесь снова появляется образ часов: нам понят-
но, что доктор считает пульс больной. Взгляд ребенка фиксирует только действие, 
не понимая его значения. Именно так, с помощью внешне разрозненных деталей, 
Хофмайстер создает свой художественный мир.

Посмотрим, что происходит в переводе 3:

Доктор вчера к ней приходил
И саквояж свой приносил
Он в изголовье к маме сел
Ласковым взглядом оглядел
Дал самых лучших ей лекарств.
Маму беречь просил он нас.

ХОР
Дети, полезен ей покой
И непременно молоко.
Дети, пусть мама видит сны,
Вы молока добыть должны

Доктор, получается, дал маме лучших лекарств, а чтобы ребятки не мешались 
под ногами, послал их за молоком. Можно предположить, что в оригинале речь идет 
о малокровии, в таком случае молоко и есть лекарство.

Надо признать, что эта деталь — лекарства — появилась уже в английском 
и французском переводах.

В оригинальном тексте на детей ложится вся ответственность за спасение ма-
тери, это символическая сказка, по силе родственная сказкам Метерлинка. Но очень 
сжатая, компактная.

Спасение матери — родины — могут принести только дети. А молоко — что это 
за символ? Это просвещение. Мать — страна, охваченная горячкой войны, неправед-
ного тоталитарного режима, нуждается в лекарстве — молоке, и только образование 
может переломить ход болезни.

В этих первых строчках трансформации — небольшие логические прираще-
ния — дают подрыв нарративных структур.

В сцене 3 дети, Анинка и Пепичек, выходят на площадь и видят торговцев, зазы-
вающих к своим ларькам. Перед ними Булочник, Мороженщик и Молочник.

MLEKAR

Mleko, mleko, mleko,
Mleko, cerstve mleko,
Pro deticky, pro maticky
Pro kocicky od kravicky.
Cerstve mleko, mleko, mleko,
Mleko, mleko, maslo, syr!

В английском варианте молочник «проговаривается», возникает глагол покупать:

MILKMAN

Milk, milk, fresh milk, butter, cheese!
Come and buy somme, if you please!
For the chilfren and their mother,
For the pets and all the other.
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Посмотрим, как закричали молочники по-русски:

Пер. 1
Это важно! Это срочно!
Полон мой бидон молочный!
Только-только от коровы,
для ребяток, для котяток,
чтобы все были здоровы,
молоко, сметана, сыр.

Пер. 2
Подходите, подходите!
Молоко скорей берите!
Я привез сегодня снова
Молоко из-под коровы,
Сливки, маслице, кефир
И, конечно, вкусный сыр!

Пер. 3
МОЛОЧНИЦА

Молоко свежайшее, вкусное, коровье!
Дети и родители, пейте на здоровье.
Масло, сыр, сметана — пользе нет числа.
Нынче встала рано, всё вам привезла.
Молоко свежайшее, пейте на здоровье!

Глагол покупать исчез. Все хорошо, пожалуй, за исключением того, что «пользе 
нет числа». Польза — существительное несчетное и с натяжкой допускает такую 
сочетаемость по-русски.

Когда дети обнаруживают, что нужны деньги, и выслушивают пламенно-вос-
питательную арию полицейского о необходимости труда, дети выбирают песню, 
чтобы спеть для прохожих, но их грубо прогоняет Шарманщик Брундибар. Тогда 
на помощь отчаявшимся героям приходят волшебные помощники — добрые звери 
Кошка, Пес и Воробей. Они знают всех детей в соседних домах, созывают огромный 
детский хор, который уже невозможно прогнать и заглушить. Символическая сказка 
дает в финале радость объединения, победы дружбы.

Финальным аккордом звучит песня, которую исполняет детский хор. Это колы-
бельная, песня о матери, родной стране. Смысл ее в том, что мать заботится о своих 
детях, страна (когда не больна) — о своих гражданах. В ней есть трогательный образ 
ребенка-птенца, который вырастает и покидает родное гнездо.

Пер. 1
У колыбели мать с песнею, баю-бай,
грезит, что деточки не скажут ей «прощай».
Из родимого гнезда
улетают птенцы
в этот солнечный мир
в жизнь, где есть свобода.

В первом переводе выходит, что свобода есть только вне «родимого гнезда». На-
меченная в исходном тексте ностальгическая нотка гипертрофирована и не позволя-
ет уже трактовать образ матери как образ родины. Во втором варианте мотив мате-
ринской тревоги сохранен:
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Качая колыбель,
Поёт младенцу мать.
Она не спит сама,
Чтоб мог малыш поспать.
Как узнать наперед,
Где беда, где звезда.
А птенец из гнезда
Улетит в свой черед.

Переводчик номер 3 предпочел полностью изменить образную систему финаль-
ной песни, считая, что колыбельная — это прежде всего колыбельная, мирная песня, 
настраивающая на сон.

Пер. 31

Мой ангел, сумерки, крадучись входят в дом
И затворяют ставни, схоронив уют.
О дневных тревогах
Позабудь.
Млечный путь
Поманил
И открыл
Звёздные ворота.

Либретто — это специфический жанр, требуется особая ткань языка, в которой 
будет не только соблюдаться чередование ударных и безударных слогов, — тексту 
необходимы хорошие артикуляционные характеристики, и при этом не должен стра-
дать смысл.

«Брундибар» — опера — культурный миф, опера — подвиг сопротивления. Мощ-
ная энергетика, дерзость смешения музыкальных мотивов, авангардное озорство 
и оптимизм делают ее превосходным материалом для развития музыкальной вос-
приимчивости у детей. Эта пьеса достойна самого бережного отношения к авторско-
му замыслу, и мы надеемся, что она сможет войти в репертуар российских театров.

Белавина, Екатерина Михайловна — переводчик, преподаватель. Родилась 

в 1977. Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

французского языкознания филологического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова, член МГПО Союза писателей России, переводчик поэзии. Автор 

переводов стихотворений П. Верлена и М. Уэльбека.

1 Перевод 1 — Н. Леонтьева, перевод 2 — К. Янголенко, перевод 3 — Л. Виноградова.
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Аким Готов (Монголия)

Попытка передачи экспрессивности 
в романе Чингиза Айтматова «Плаха»

Когда я начал читать журнальный вариант романа Айтматова «Плаха», то он 
сразу полностью меня захватил. Мне показалось, что Айтматов, хоть и рассказал 
о сложностях одного государства, но обозначил проблемы мирового масштаба, ак-
туальные в том числе и для моей Монголии. Да, у нас тоже есть волки, сайгаки, 
овцы. У нас есть бескрайная Менингийская степь, которую напомнила мне Моюн-
кумская саванна. Животные в этой степи точно так же подвергались облавам и без-
жалостно уничтожались. Овцеводы, табунщики, такие как Бостон и Базарбай, тоже 
есть в Монголии. У нас были и свои Обер Кандаловы, которые охотились на волков 
на вертолетах, которые мчались по улицам города, положив шкуры убитых ими вол-
ков на капоты своих джипов. Я подумал, что мою работу облегчит то, что быт и нра-
вы киргизов в какой-то мере похожи на монгольские. И решил переводить. Но когда 
под воздействием энтузиазма начал переводить, то столкнулся с массой сложнос-
тей. В предисловии к роману Е. Сурков написал: «Роман построен сложно... Текст 
движется не плавно, а толчками. Меняются тональности, колорит и интонационные 
доминанты». Язык Айтматова очень богат и красочен, в нем есть лиризм и тревож-
ность, и, можно сказать, почти каждое его слово имеет стилистическую окраску. 
Каждая из трех частей романа выдержана в собственном индивидуальном стиле: 
первая — в книжном, предложения в ней длинные, замысловатые; вторая — в высо-
ком, поскольку в ней доминируют библейские сюжеты и изречения; третья — в по-
вествовательном, если можно так сказать: здесь преложения простые и короткие. 
Я должен был попытаться передать в переводе на монгольский язык эти три стиля 
и эти «толчки, меняющиеся тональности и колорит». Для того, чтобы передать в це-
лостности эту экспресивность, я старался следовать, во-первых, «не букве, а, по мере 
своего скромного воображения, гармонии смысла», как сказал Дай Гуши Агван-Дам-
пил, известный переводчик и ученый XVII века, и следовать приципу «Источника 
мудрецов», энциклопедического словаря, составленного 40 монгольскими учеными 
и изданного ксилографическим способом в 1742 году: «...слова хвалы, хулы и удив-
ления, печали и страха переводить словами монгольского языка, точными по весу 
и обладающими свойством вызвать эмоцию.»

Рассказать о своей работе над этим от начала и до конца в такой короткой пре-
зентации невозможно. Поэтому я хочу привести только два-три примера. Сначала 
о напряженности и динамике. Вы, наверное, хорошо помните эпизод, в котором вол-
ки подкрадывались к сайгакам, а сайгаки, не ведая опасности, спокойно паслись. 
Но в один миг спокойствие сменилось напряжённостью, и текст стал динамическим. 
В тексте чувствуется сам ритм этого движения. Цитирую. «Не успели они [волки] 
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отбежать дальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, — неис-
числимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном направлении, со 
страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни прита-
иться, оказались на пути набегающего, точно туча, поголовья. И если бы они на се-
кунду приостановились, то неминуемо были растоптаны и раздавлены под копытами 
сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий 
контроль над собой животной стихии... И теперь уже они сами оказались в плену, 
в гуще этого великого бегства, невероятного и немыслимого. Если задуматься, ведь 
волки спаслись вместе со своими жервами, которых только что готовы были растер-
зать и растащить по кускам, теперь же они уходили от опасности бок о бок с сайгака-
ми, теперь они были равны перед лицом бежалостного оборота судьбы...»

Хотя монгольский язык далек от вас, я приведу здесь свой перевод и, может быть, 
вы услышите и почувствуете ритм этого повествования. «Тэднийг холдож амжаагүй 
байтал шуурга шуурч байгаа мэт газар доргин дүнгэнэх чимээ гарч, нисдэг тэргэнд 
хөөгдөсөн үй түмэн гөрөөс араас нь хар эрчээрээ нөмрөн ирлээ. Чоно бултан зайлж 
ч, нуугдан хоргодож ч завдсангүй, салхинд туугдсан үүл мэт хуйлран нүүгэлтэж, 
мөртөө дайралдсан бүхнийг бяц гишгээд өнгөрөх адгуусны үерийн замд таарчээ. 
Хором хэртэй л зогсвол ухаан зулаггүй шахалдан довтолгох тэр амьдын хөлд өртөн 
няц гишгүүлэх нь гарцаагүй болов. ..Ухаан жолоогүй түрхрэн зугтаах тэр олон 
бөхөнгийн дотор чонын бүл хашигдан, саяхан л бариад тасдан хаях гэж байсан амь-
тдынхаа хамт амь наана, там цаана харайлгаж, бүгдэд нүүрлэсэн аюулаас зэрэгцэн 
зугтаж, хаашаа ч холбирох аргагүй бөөрөнхий заяатай адилхан тулгарчээ...» Здесь 
я употребил слова, выражающие напряженность и динамику, и постарался передать 
ритм этого бешеного бегства.

Далее, есть эпизод, связанный с хоровой песней болгар и пением шестерых 
и седьмого. Я бы сказал, здесь сказочная лиричность. Цитирую. «Во мне все пело, 
я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слёз чувство 
братства, величия общности, точно мы встретились после долгой разлуки — возму-
жалые, сильные и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под 
нами прочна и незыблема. И так мы будем петь, сколько будет петься, петь бесконеч-
но.» /«Хамаг бие минь дуулж, би тэр найрал дуутай нийлэн уусаад, удтал уулзахгүй 
байгаад гэнэт уулзсан мэт ах дүүгийн ёсоор хайрлах, амь нэгэн байх гайхамшигт сэ-
тгэл төрөгдөөд, нэг л хачин уйлмаар болж байвай. Бидний эр хонгор, эршүүд хүчтэй, 
цэнгүүн баярт дуу огторгуйд цууриатан хөгжөөд, гишгэн байгаа газар маань хэ-
зээд бат бөгөөд хөдөлбөргүй санагдавай. Бид хоолой л гарч байвал дуулж, хэзээ ч 
зогсохгүйгээр дуулах болно оо». В монгольском литературном языке часто употреб-
ляются парные слова. То есть книжный стиль у нас требует следования принципу 
симметрии. Именно такая соразмерность придает тексту звучность, поэтичность. 
Вместе с тем в прозе широко используются аллитерации. Ученый и переводчик 
XVII века Гуши Цорджи писал в колофоне перевода «Жизнеописания» Милрайпа, 
тибетского поэта: «Я переводил на монгольский язык, снова и снова искусно приво-
дя к гармонии звуки, соотнося их со строем монгольской речи». Я бы предположил, 
что «искусное соотнесение звуков в гармонию» — это и есть аллитерация. 

Далее. «Вино было бурдючное, крестъянское, в нем сочеталось земное и небес-
ное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново 
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боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается вдруг 
родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой 
на всем пути, — тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо 
нарастала она, гортанно журча, как родник со склона..» /«Тэр бол тариачны ёстой 
хөхүүрээс нь авчирсан, газрын шим, тэнгэрийн хур цогцолсон дарс байлаа. Уунгуут 
л толгойд гарч, уйтгар гунигаа ёроол уудлан яримаар болж, сэтгэлд баяр гуниг хоёр 
дахин тэмцэлдвэй. Ая дуу аяндаа ундран эхлэсэн нь уулын бэлд чулуун дундаас 
гэнэт булгийн ус бургилан гарах мэт, замд нь дайралдсан бүхэн цэцэглэн дэлгэрэх 
мэт боллоо. Эцэг өвгөдийнх нь дуулдаг тэр дуу намуухан эхлэснээ улмаар өндөрсөн 
шуранхайлж, уулын хормойруу буух горхины шуугиан шиг жигдрэнхэн ирлээ...»/ 

Далее, эта печальная песня, прощальная песня шести грузин, прерывается вы-
стрелом Сандро. Эта песня стала для них не только прощальной, но и последней. 
«Костер еще горел, река еще шумела, лес и горы — все на месте, и луна на своем 
месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот 
вечер...»т /«Гал ассаар, гол шуугисаар, ой мод, уул хад байсан байрандаа налайсаар, 
хасын туулай өнөө л хүршгүй өндөртөө хөвөлзсөөр байсан боловч гагцхүү тэр үдэш 
тэгэж удтал цууриатсан эгшиг дуун л тасарчээ». Здесь-то и становится очевидной 
вся драматичность и трагичность этой части романа. Айтматов здесь же задается 
вопросом: «Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим ис-
числениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм... Так не-
ужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля 
вокруг Светила?» / «Хүмүүний харилцааны хуулийг тоогоор хэмжиж үл болно. Энэ 
утгаар Дэлхий цуст үйлийн хүрд адил тэнхлэгээ эргэнэм билээ. Алтан дэлхий Гэрэ-
лт нараа тойрон эргэж, ер нь энэ хүрд ертөнц мөхөхийг хүртэл эргэлдсээр байх учир-
тай юм гэж үү?» Этот вопрос о карусели кровавых драм, которая будет вращаться до 
скончания Света, трагичность, драматичность этого вопроса, затрагивающие душу 
читателей, проходят красной нитью через весь роман. И я, маленький переводчик, 
старался по мере своих сил передать этот эмоциональный посыл. Получилось или 
нет, я не знаю. Наш крупный ученый XX века Бямбын Ринчен ответил на вопрос 
журналиста, который спросил о способах перевода «Тараса Бульбы» Гоголя: «Если 
в оригинале русский человек насупливает брови, то в переводе он должен хмурить 
брови, если в оргинале морщина на челе у русского разглаживается, то в переводе она 
должна сглаживаться». Это перекликается со словами Корнея Чуковского, который 
говорил, что «переводить надо смех смехом». Это соотносится также, я бы сказал, 
с теорией «функциональной эквивалентности» американского ученого Ю. Найда. 

В заключение надо отметить, что наши древние переводчики — гуши — прекрас-
но умели передавать экспресивность переводимых ими текстов. Подтверждением 
может стать то, что в народе говорят: «Если хотите почитать что-то ласкающее слух, 
то читайте “Субашид”, если хотите просветиться, почитайте “Океан сказаний”, если 
хотите посмеяться, почитайте “Ил Данди”, если хотите поплакать, почитайте по-
весть об “Ушандр хане”».
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Ив Готье (Франция)

Чукотка по-французски: 
об опыте перевода произведений Ю. Рытхэу 
и других писателей восточной Сибири

Путешествие длиной в 2000 лет

«Каждый день я совершал путешествие длиною в 2000 лет — говорил мне чу-
котский писатель Юрий Рытхэу, чьи романы я переводил на французский язык на 
протяжении почти десяти лет: всего четыре романа. — С утра мы с отцом выходили 
на припай охотиться на моржа, тюленя, белого медведя; а днём я ходил в советскую 
Уэленскую общеобразовательную школу, учил русскую грамоту, математику, исто-
рию, литературу, читал всё, от Данте до Шолохова. А на следующее утро — снова на 
морской лёд, охотились, как наши предки 2000–3000 лет тому назад».

Собственно, всё творчество чукотского писателя Рытхэу посвящено именно это-
му челночному движению из шаманской древности в современность и обратно — 
в эпоху поклонения китам, и мне всегда думалось, что ремесло переводчика в том 
и заключается, чтобы расширять масштабы этого движения, раздвигать его пределы 
от Берингова пролива до французского атлантического побережья. При переводе ли-
тературы чукчей важно ощущать временной размах их мышления, мифологический 
дух их культурного наследия, их чрезвычайную близость к основополагающим ми-
фам своего народа. Эти особенности важны, потому что настраивают переводчика 
на определённый слог, повествовательный регистр, ритмический лад, лексический 
спектр, эпохальный уровень.

Проза Рытхэу выдержана в эпической тональности, она стилистически перекли-
кается с древними песнями-сказаниями, в ней есть что-то от Гомера. Поэтому луч-
шие переводы «Одиссеи», — это, пожалуй, оптимальное чтение для того, кто гото-
вится переводить этого удивительного ныне покойного автора.

Именно на такие тексты следует равняться. Такая направленность мышления по-
могает ориентироваться там, где теория перевода оказывается бессильна.

Впрочем, есть ли таковая — теория перевода? Я согласен со словами основателя 
термодинамики Оскара Майера о том, что «нет ничего более практичного, чем хоро-
шая теория», но при переводе Рытхэу строгие теоретические схемы не спасают. Как, 
впрочем, и в случае с любым переводом. Продуктивнее вникать в тему, пропиты-
ваться и заражаться ею, размышлять над ней.

Русский язык: орудие-посредник или нечто больше?

Как и многие представители других коренных народов, в ходе истории оказав-
шихся во власти русскоязычного влияния (имперского, советского, постсоветского), 
Рытхэу писал по-русски. Своим родным чукотским он владел в совершенстве, мно-
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гое перевел с русского на чукотский из русской классики — он и в писатели вышел 
из переводческого цеха; но языком своих произведений он сделал именно русский. 
На мой вопрос о том, чем был мотивирован этот выбор, он отвечал так: «Русский 
язык обеспечивает мне несоизмеримо больший круг читателей». Безусловно, это так.

В 2015-ом г я ездил в польский город Кошалин на международный фестиваль 
по высоцковедению. Публика собралась весьма пестрая, многонациональная, и об-
ратно из Кошалина в Варшаву мы целую ночь ехали в одном купе с албанским ли-
тературоведом Agron Tufa; всю дорогу речь шла о разных направлениях мировой 
литературы, особенно детально рассматривались тенденции современной французс-
кой литературы. Впечатляла эрудиция, начитанность этого замечательного учёного, 
а к утру я понял, что все названные им авторы: американцы ли, латиноамериканцы 
или французы, — были им прочитаны именно по-русски в переводных изданиях. 
До того мне казалось, что универсальность русского языка — скорее русский лозунг, 
но тогда я осознал, что эта универсальность действительно имеет место.

Итак, Рытхэу писал на русском как на языке всемирного общения. В его романе 
«В зеркале забвения» есть удивительная сцена, в которой герой, усевшись поудобнее 
в скальную ложбинку на мысе Дежнева перед самым Беринговым проливом, чита-
ет взахлёб на русском языке все книги Уэленской библиотеки — от Сервантеса до 
Гюго. Где-то вдали резвятся китята, чуть ли не у самой оси вращающегося земного 
шара, от чего, кажется, кружится голова, и важно понимать, что это головокружение 
имеет отношение к авторскому восторгу от приобщения к мировой литературе через 
русское слово.

При этом у Рытхэу, как у чукчи, было неоднозначное отношение к России, — для 
него она была страной завоевателей-покорителей. Не без гордости он говорил, что 
его народ присягнул русскому царю последним, и у него были свои счёты с казака-
ми-первопроходцами и с императрицей Екатериной Великой, как это видно из книги 
«Библия по-чукотски». Но, с другой стороны, он был эстетически и духовно заво-
рожён русским языком, и надо сказать, что используй он этот язык чисто утилитарно, 
в его творчестве не было бы подлинного мастерства. Он «смаковал» русское слово. 
Например, дорогого стоит его описание того, как Пушкин воспринимается шама-
ном Ринто в романе «Анна Одинцова». Тут очень хорошо чувствуется, как героем, 
да и самим автором, овладевают чары пушкинского языка. Более того, проводится 
тонкая параллель между магией литературы и шаманским камланием как способами 
общения душ и сердец. Уравнение писатель = шаман имеет важный смысл для пони-
мания народа, культура которого развилась вне поля письменности.

Отсюда вывод: творчество Юрия Рытхэу — это диалог с русской культурой, оно 
представляет собой «перевод» чукотского наследия на русский язык как всемирный, 
т. е. приобщает его к европейскому культурному пространству. Автор знакомит чи-
тателя с чукотским миром, который изображен так, чтобы он сумел понять все верно. 
В известном смысле, его следует переводить как «чисто русского» писателя, — он 
имеет право на это звание и вполне выдерживает сравнение с таким писателем, как 
Чингиз Айтматов. Может быть, я скажу крамольную вещь, но произведения такого 
светила чукотской словесности, как Ю. Рытхэу, можно было бы переводить и без 
учёта чукотской специфики.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

180

Я — тангитан, или проблема этнолекта. Об искусстве сноски

Однако специфика есть. Она заложена как в жанре арктического эпоса, о чем мы 
уже говорили, так и в проблеме коренной чукотской лексики. Казалось бы, что за 
беда? Вводится местное слово в русский текст — оставь его во французском. Собс-
твенно, я так и сделал, но тут же встаёт вопрос о том, как разъяснять данное слово. 
Лучше всего — включить толкование прямо в контекст. Но бывает так, что ради 
разъяснения приходится слишком сильно растягивать авторский текст, и тогда, на 
мой взгляд, лучше прибегать к сноске.

Сноска — тема отдельная. Без неё бывает плохо — может утратиться часть смыс-
ла; но и с ней не всегда хорошо — отвлекаешь читателя, отрываешь его от движе-
ния по тексту, от какой-то эстетической энергии, поэтому такой скачок должен быть 
оправдан и продуман. Моя личная установка: не растолковывай читателю того, что 
он и без тебя найдет в той же Википедии. Второе: даже под грифом «примечание пе-
реводчика» сноска остаётся частью текста, т. е. фабулы, и поэтому она должна быть 
литературно ухоженной, стилистически и настроенчески изящной, и дать читателю 
информацию, которую он не найдет нигде, кроме как здесь. По окончании перевода 
имеет смысл перечитывать сноски отдельно как самостоятельный текст. Мне ду-
мается, что наличие сноски, растолковывающей прописную истину — серьёзная 
ошибка. Переводчик должен быть высокого мнения о своём читателе.

И самое главное: большой удачей я считаю такое решение, как привнесение в пе-
ревод, а то и в повседневную речь, какого-нибудь непереводимого местного слова. 
К примеру, Рытхэу часто употребляет слово «тангитан». Это не-чукча, иноземец, чу-
жак. Как у древних римлян были «варвары», так и у чукчей — тангитаны. Я успешно 
ввёл это слово в ткань повествования, потому что оно важное и легко запоминается. 
Зато самоназвание чукчей — «луоравэтлан» — очень труднопроизносимый термин, 
который никак не прививался, не вливался в поток повествования, и мне пришлось 
осторожно с ним обращаться, даже в некоторых местах избегать его.

Но я считаю, что привнесение в язык свежего слова — это всегда маленькая по-
беда переводчика. Мастерски это делал Миклухо-Маклай, создавший легенду о «ка-
арам-тамо» (человек с луны — тот же «тангитан»!), а также Владимир Арсеньев, 
создавший образ Дерсу Узала с красочным этнолектом. Лично я немало переводил 
авторов-сибиряков и сам писал о Сибири, и поэтому особенно радуюсь тому, как при-
жилось во французской литературе слово «izbouchka» — слово, конечно, нехитрое, 
но гениальное по своему музыкальному благозвучию и насыщенной образности.

Поклон поэзии

Пожалуй, большей силой образности обладают стихи, а не проза, и у Рытхэу они 
есть. Но поэзия у него опять-таки переработана в соответствии с русским стихот-
ворным каноном, европеизирована (пусть без учета метрически-стопного размера), 
и это облегчает задачу французу-переводчику.

Однако я не удовлетворён результатом. Ещё «провальнее» у меня вышли во фран-
цузском переводе стихотворные шаманские сказания, записанные этнографом-яку-
том Ксенофонтовым. Теперь, через 20 лет после издания этой работы, мне кажет-
ся очевидной главная причина моей оплошности: я тогда не стал вникать в законы 
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якутской поэтики, не стал вслушиваться в её музыку, ритмику, длину выдоха на 
языке, чтобы извлечь из этого какую-то эстетическую парадигму. Ведь в случае 
с поэзией, как известно, звук становится смыслом. Конечно, это дело всей жизни, 
но переводчик разве не проживает несколько жизней в силу необходимости посто-
янно перевоплощаться?

(Вместо заключения)

Как бы то ни было, творчество чукчи Юрия Рытхэу — не про «малый» затеряв-
шийся на краю света народ, а про судьбы нашей Земли. Сам он с грустью констати-
ровал, что чем дальше от Чукотки (географически), тем сильнее его писательский, 
издательский успех, а во Франции этот успех был огромным.

Известный португальский писатель Мигел Торга любил говорить, что «универ-
сальное — не что иное, как локальное со снесёнными стенами». Рытхэу сносил сте-
ны, и для этого ему нужны были переводчики.

Кстати, эта мысль, ныне столь часто цитируемая в Европе, далеко не нова. Ею же 
делились в переписке между собой Николай Миклухо-Маклай и Лев Толстой. Всё 
повторяется и идёт по кругу, как в чукотской сказке Юрия Рытхэу.

Готье, Ив (Gauthier, Yves) — переводчик, писатель. Родился в 1960 в Пуатье 

(Франция). По образованию филолог. С 1984 по 1991 — переводчик издатель-

ства «Прогресс» (Москва). С 1991 по 2016 перевел более 30 книг для фран-

цузских издательств, в частности, из литературы о неизведанных берегах 

(Миклухо-Маклай, Арсеньев и др.). Особое место в творчестве И. Готье за-

нимает Сибирь: переводы книг чукотского писателя Ю. Рытхэу, О. Ермакова 

и В. Пескова. И. Готье — автор десятка книг, пронизанных русской тематикой. 

Из них очерк о Гагарине (1998), дважды изданное «Открытие Сибири» (в со-

авторстве с Антонио Гарсия), повесть «Арктический кентавр» (2001), а так-

же очерк о зодчестве «Санкт-Петербург» (2003). Опыт работы директором 

круиза с 1996 по 2010 гг. в России отразился в романе «Москва, спасенная от 

вод» (2008). Среди главных проектов — написание романа на русском язы-

ке, как «экспериментальная попытка срастания с русским словом». Живет 

в Блуа (Франция).
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Рашми Дораисвами (Индия)

«Хуррамабад» Андрея Волоса 
и тема мультикультурализма 
в постсоветской литературе

После распада Советского Союза в Таджикистане шла гражданская война. B 
стране, в которой люди жили мирно в течение многих десятилетий, начались конф-
ликты этнической идентичности. Эти конфликты привели к массовой гибели людей 
и разрушению страны. Впоследствии начались процессы миграции. Страна снова 
приобрела стабильность после договора, заключенного в июне 1997 года, и выборов 
в 1999 году.

В 1929 году Таджикская Советская Социалистическая Республика была созда-
на из Таджикской автономной республики. С приходом русских в страну процент 
русского населения в республике увеличился с 1% до 13% с 1926 по 1959 г. За годы 
гражданской войны из 400 000 этнических русских в Таджикистане почти 25 тысяч 
покинули страну.

Роман Хуррамабад получил премию Анти-Букер в 1998 году. Андрей Волос, эт-
нически русский писатель из Таджикистана, в настоящее время живущий в Мос-
кве, создал вымышленный город Хуррамабад, похожий на столицу Таджикиста-
на — Душанбе. Название переводится как «город счастья». Мария Ремизова пишет: 
«Хуррамабад, — как объясняет Волос в примечании, — топоним, встречающийся 
в иранских и тюркских сказках. В буквальном переводе он означает: «город радос-
ти, счастья; город, полный зелени и веселья». Нельзя не заметить смысловой двойс-
твенности характеристики. С одной стороны, это «город счастья» в самом прямом 
значении, безусловно прекрасный, как всякий потерянный рай. С другой — полная 
противоположность, пронизанный горчайшей иронией оксюморон, город-призрак, 
наполненный ужасом и смертью» 1.

Как Уэссекс британского писателя Томаса Харди или Мальгуди индийского пи-
сателя Р. К. Нараяна, вымышленный город Хуррамабад не только напоминает чи-
тателю настоящий город, но в то же время выходит за пределы реальности. Автор 
изображает город, описывает его базары, улицы и переулки, панорамный вид на го-
род с окрестных гор. Автор реалистически описывает и город, и происходящие в нем 
события, но вдруг в дело вступает фантазия. «Хорошо бы снова стать ребенком на 
базаре», — так думает один из героев. Хотя есть в романе и воспоминания о прошлой 
дружбе, однако в изображении Хуррамабада трудно найти нечто ностальгическое.

Андрей Волос изображает жизнь в этом городе с советских времен и до нынеш-
него дня. В Хуррамабаде теперь не существует никакой дружбы народов. Писатель 
изображает переустроившиеся отношения между Россией и Таджикистаном. Хур-

1 Свои и чужие в городе счастья, Мария Ремизова, http://www.ng.ru/ng_exlibris/2000–04–06/3_
aliens.html?id_user=Y
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рамабад — это город, который охватил хаос. В городе, кажется, теперь живут одни 
преступники и бандиты, а рядовому гражданину приходиться выполнять свой долг 
осторожно и даже с большим трудом.

Каждый из рассказов представляет собой небольшую историю о «новых» отно-
шениях между людьми, и в то же время рисует картину города и его опустошения. 
Первая история рассказывает о том, как старая женщина в сопровождении внука 
с большим трудом поднимается на гору, чтобы посетить могилу мужа. Бабушка рас-
сказывает о том, как она встречала мужа-красноармейца в первые годы советской 
власти — историю, которую внук уже слышал много раз. Автор отмечает, как чужая 
земля стала родной: «Горбатая земля была сухой и звонкой. Сюда, на эти криволи-
нейные, взметенные к вечно ясному небу пространства они отправлялись когда-то, 
на эту желтую, звонкую землю — и упрямо жили на ней, треща своими тракторами, 
царапая плугами ее грудь... и получали порой пулю в лоб или темное лезвие ура-
тюбинского ножа в загорелый бок. И принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, 
прежде чужая, мало-помалу становилась родной» 1.

Могила, по сути, является в романе лейтмотивом, так как те, кто покинули землю, 
оставили могилы своих предков. Эти могилы будут теперь неухоженными. В рас-
сказе «Хороший Камень на Могилу Отца» главный герой, Платонов, продает свою 
машину и ищет драгоценный камень, который он хочет положить на могилу отца 
перед тем, как покинуть Хуррамабад. Люди говорят друг другу, что жизнь теперь 
не имеет никакого смысла: «“Даже Махмади говорит беспредел!” — неожиданно 
насмешливо заметил Садыков ..... “Махмади, который заведует кладбищем и имеет 
дело исключительно с мертвыми! Что ж говорить о живых?”» Другой человек заме-
чает, что на кладбище не лучше, потому что на могилах баранов стали пасти. «Я, 
говорит, стал гонять, прибегал человек вон оттуда, из кишлака, вынул из кармана 
пистолет — будешь гонять моих баран, я тебя убью! Это — кричит — все равно рус-
ские могилы, они тут никому не нужны!» 2. Несколько лет назад никто так не сказал 
бы. Уже очень скоро они сами будут лежать в могиле! Русский или таджик, — все 
покоятся в одной земле.

Мария Ремизова точно определяет, что главная тема романа — это «свой» и «чу-
жой» в «городе счастья». В уcловиях гражданской войны собственная идентичность 
отделяет одного от другого. Эти различия «Я» и «Другого» приводят к конфликту, 
хаосу и насилию. Андрей Волос обращает внимание на русских, особенно на тех, кто 
покидает город. Такие понятия, как «родной», «иностранец», «местный» и «аутсай-
дер», в подобные времена становятся поводом к насилию и даже приводят к смерти.

В рассказе «Чужой» главный герой, Дубровин, остался с другими пассажирами 
в контейнере поезда, потому что рельсы были взорваны. Он оказывается в бахтин-
ском пограничном пространстве. Оставив свой дом, он еще не добрался до России; 
здесь он воспринимает город как бы «снаружи», несмотря на то, что он до сих пор 
находится «внутри»:

«Должно быть, это называлось изгнанием.

1 Хуррамабад, Андрей Волос, Зебра Е, М., 2005. Восхождение, стр. 20.
2 Там же. Хороший Камень на Могилу Отца, стр 227- 228.
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Где он прежде встречал это слово? Только в романах, читанных по молодости лет. 
Там оно имело красивый, благородный оттенок стойкости и мужества. А вот теперь 
понятно, в нем нет ни мужества, ни стойкости — только страх. Однажды под грузом 
страха, что-то сломалось в душе, и все, что было родным и знакомым, стало чуждым 
и таящим опасность»1.

Бывший житель города становится туристом у себя на родине. Теперь он шел по 
городу как приезжий, отчужденно посматривая по сторонам:

«На углах улиц сидели русские старухи. У них все было загадочно штучное — 
вилка, рюмка, книжка без обложки, ботинок без шнурков, порванный ремешок от 
часов, сами часы, надежно испорченные много лет назад — и было очевидно, что 
даже если собрать их со всего города, все равно не удастся обнаружить хотя бы двух 
парных предметов...» У него было ощущение «чего-то вроде материнской утробы, 
где не бывает ни голода, ни несчастий, где нельзя назвать что-либо своим или чу-
жим, поскольку все существует ради тебя» 2.

Андрей Волос также пишет о межэтнических отношениях и конфликтах между 
таджиками. Как саркастически говорит Муслим, спутник Дубровина в контейнере 
поезда, он тоже здесь иностранец, и никто не считает его своим. В годы гражданской 
войны различия клана и региона играли большую роль в конфликтах. Как известно, 
в это время отношения между ходжентами с севера и кулябцами с юга ухудшились. 
Отношения между промышленно развитым севером и сельскохозяйственным югом 
стали враждебными. Люди из Бадакшана, гармцы, ходженты и кулябцы начали пло-
хо относиться друг к другу.

В рассказе Свой Волос изображает фрагменты «локальной» идентичности. 
В этом рассказе Макушин настолько полюбил Хуррамабад, когда он приехал сюда 
с официальным визитом, что захотел поселиться в нем. Он долго жил в этом городе 
и полностью освоил его культуру. Через некоторое время никто уже не принимает 
его за русского, даже если он сам говорит, что русский. В конце концов его убивают, 
и убийцы пытаются решить, кулябец он или нет: «Ему стало на мгновение обидно, 
но умирал он все-таки счастливым — его признали своим» 3.

Автор тонко подчеркивает в этом рассказе, что русский может стать таджиком, 
но обратное почти невозможно — Фарход, знакомый Макушина, говорит, что у него 
есть жена таджикская, как у Макушина, но он никогда не сможет иметь русскую 
жену. Вполне понятно, почему.

Наряду с темой инаковости, Хуррамабад выдвигает тему дома. Во времена поли-
тических потрясений, дом в качестве символа идентичности, дом как место, в кото-
ром мы укоренены, становится актуальным образом. Становится ясно, что и русские, 
и таджики, которые будут мигрировать в Россию, окажутся там иностранцами. Ког-
да Анна Валентиновна едет в Россию искать новый дом, ей все чуждо, «ее земля» 
не приветствует ее: «Поезд тащился по зеленым еще не выгорелым степям, грязный 
вагон мотало на рельсах так, словно он вот-вот должен был пойти под откос. Стекла 
были по преимуществу выбиты.... Огромная рябая земля летела из-под колес, мель-

1 Там же. Чужой, стр 380.
2 Там же. Чужой, стр 386–387.
3 Там же. Свой, стр 189.
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ком показывая всю свою нищету и тяготу; безумолчно плакал простуженный ребе-
нок, и тяжело с мрачным уханьем налетали встречные составы» 1.

В романе изображается потеря дома; потеря города; потеря таких ценностей, как 
сострадание и гуманность. Даже природа становится чуждой. В рассказе Ужик глав-
ная тема — это дружба между одинокой вдовой и зверем. Даже животные стара-
ются найти новый дом. В рассказе Ужик танки пугают гадюку, которая заползает 
в подвал, а затем в дом Анны Валентиновны. Сначала Анна боится змеи: это было 
создание из другого мира, такое же отстраненное и чужое, как инопланетное сущес-
тво. Но с течением времени «... они все меньше и меньше обращали друг на друга 
внимания, обоюдно превращаясь в соседей... даже в родственников, что ли, которых 
просто не замечаешь, если они не досаждают тебе стуком или пьяными песнями»2. 
Змея ее ждет, когда она запирает свой дом и едет в Россию, чтобы искать себе дом 
«на своей земле», и умирает, потому что нет никого, кто кормил бы её. Ужик, кото-
рого выгнали из своего природного дома, адаптируется и «своих» не кусает, хотя для 
него это естественное поведение. Елена Ознобкина пишет: «Конечно, я спрямляю 
ход повествования, но рассказ действительно свертывается в эту метафору: каза-
лось своим — оказалось чужим и враждебным. И в конце концов иссохло, погибло... 
Жившие рядом оказались друг другу врагами. “Зверьки”, — презрительно скажет 
дочь Анны Валентиновны; та поморщится: “Ну зачем ты так?..”»3. Я понимаю мета-
фору чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что автор спрашивает: если обстоятель-
ства сводят человека и ядовитую змею в «добрососедстве», то почему люди разных 
национальностей не могут жить вместе мирно?

Хуррамабад был назван романом-пунктиром. Истории жителей объединяются 
и создают образ города. Главный герой в романе — это город. Город не меняется, 
хотя люди меняются. Улицы, базары, площади, природа остаются неизменными, 
когда меняются политические системы. Топос города — это гибрид архаического 
и современного. Рядом с восточными базарами с их колоритом и запахами высятся 
здания советского времени — почта, театр, гостиница, здания Совета министров 
и Центрального комитета Коммунистической партии. Мадина Тлостанова в своем 
анализе романа указывает на картины деурбанизации в городе4. Эта деурбаниза-
ция — своеобразный гибрид трех времен — досоветского, советского и постсоветс-
кого. Это время перехода, хаоса, военных действий между этническими группами, 
а также миграции русских и таджиков. Как говорит Ямнинов в рассказе Дом у Реки, 
если живешь среди волков, придется стать волком. Волос обращает внимание на по-
ложение русских, но изображает и трудности таджиков. Роман дает другой взгляд на 
переходный период: в то время как политические и другие дискурсы говорят о «на-
циональной идентичности», Волос представляет нам город, администрация которо-
го разрушилась; в котором не ведутся ни промышленные, ни сельскохозяйственные 
работы, почти нет государства и даже просто сообщества практически нет; царит 
беззаконие.

1 Там же. Ужик, стр. 204.
2 Там же. Ужик, стр 198.
3 Город радости и счастья, Елена Ознобкина, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/12/volos.html
4 Пост-Советская Литература и Эстетика Транскультурации, М В Тлостанова, УРСС, М, 2004.
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Волос смело пишет о положении русских во время гражданской войны. Он пишет 
не о героических событиях, но о событиях, касающихся маленьких людей. Русские 
всегда были в меньшинстве в Таджикистане, но в новом положении этнического 
неспокойствия они не вполне понимают свое положение, так как вдруг стали аут-
сайдерами, Это недопонимание четко отражено в таких рассказах как Дом у Реки 
и Хороший Камень на Могилу Отца.

После распада Советского Союза тема мультикультурализма стала одна из 
важных тем произведений Улицкой, Дины Рубиной и других писателей. Почему 
мультикультурализм стал актуальной темой в постсоветской литературе? Потому, 
что при Советском Союзе существовала идеология дружбы народов и идея слия-
ния народов. После распада СССР вдруг оказалась, что эти политические ценности 
больше не имеют никакого веса. Писатели стали изображать распад гуманитарных 
ценностей. При политическом хаосе, во времена перемен и перехода от одной по-
литической системы к другой, люди разделяются по этническим, религиозным, 
лингвистическим и территориальным категориям. Вместо супранациональной 
советской идентичности появились разные отдельные национальные и даже суб-
национальные идентичности. Распад Советского Союза также привел к эконо-
мической трансформации системы. При экономическом переходе от социализма 
к глобализированной капиталистической экономике запускаются, с одной сторо-
ны, процессы культурной гомогенизации, а с другой, процессы культурной фраг-
ментации. Если роман Людмилы Улицкой Даниэль Штайн, переводчик рассмат-
ривает мультикультурные отношения между нациями, поколениями, религиями, 
политиче скими идеями масштабно, в разных странах, охватывая разные времена, 
то Волос в своем романе нашел другой путь. Он смотрит на проблемы мультикуль-
турализма в микропространстве одного вымышленного города. Он четко изобра-
жает новые отношения между этническими группами и меняющуюся психологию 
людей. В Хуррамабаде проницательно описывается жизнь и межэтнические связи 
бывшего сообщества, разделенного теперь в соответствии с этническими, религи-
озными и региональными принципами. Волос показывает, что отношения между 
маленькими людьми остаются, но они приобретают новые формы. Люди из разных 
этнических и религиозных групп помогают друг другу в новых обстоятельствах 
настолько, насколько могут.

Хуррамабад — роман о травме политических, экономических и социальных пре-
образований. Если сравнить его с романом Тамас индийского писателя Бхишама 
Сахни1, написанным в 1974 году, или с романом Раскол Индии пакистанского пи-
сателя Бапси Сидхвы2 о расколе субконтинента на Индию и Пакистан в 1947 году, 
мы находим следующие сходства:

Повествование эпизодическое. Маленькие истории составляют большую карти-
ну Истории.

Литература о масштабных исторических событиях обычно изображает «дом» 
как метафору идентичности — национальной, региональной, индивидуальной, ком-
мунитарной...

1 Tamas, Bhisham Sahni, Penguin India, Delhi, 2008.
2 Cracking India (aka Ice-Candy Man), Bapsi Sidhwa, Milkweed Editions, 1991.
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Дискурс о «себе» и «другом», сострадание и ненависть возникают при хаосе вне-
запно, почти необъяснимо.

Актуальна также тема превращения знакомого города в чужой город.
Главный герой ходит по городу, который теперь стал незнакомым. В отличие от 

денди Вальтера Беньямина, который прогуливается по аркадам знакомого города, 
для этих героев город потерял свое обычное значение. 

Роман Андрея Волоса, как и Тамас или Раскол Индии, ставит ребром вопрос об 
амбивалентности этики, особенно о том, что касается ответственности за насилие.

Хотя есть много общего между романами из разных стран, которые изображают 
распад политического строя, хаос и страдание людей, надо отметить, что в индий-
ском и пакистанском романах межконфессиональные отношения играют главную 
роль, а в романе Волоса центральной темой становятся межэтнические отношения 
между людьми в такие времена.

Дораисвами, Рашми (डोर ीसव ् ाम ी रशम ् ी) — филолог. Родилась в 1960 г. в Кар-

натаке (Индия). Профессор Академии иностранных исследований в Наци-

ональном исламском университете в Нью-Дели. Защитила кандидатскую 

диссертацию по М. Бахтину. Автор многочисленных статей по русской, 

советской и постсоветской литературе и кино. Главные темы — проблемы 

модернизма, реализма, глобализации, миграции и национальной идентич-

ности в литературе и кино. Автор книг о Чингизе Айтматове (2005) 

и об индийском кино, о режиссёре Гуру Датте (2008). Редактор книг по 

культурной истории Центральной Азии (2009), об энергетической полити-

ке в Индии и Центральной Азии (2013), о мультикультурализме в Советском 

Союзе и в постсоветской Центральной Азии (2013). Соредактор книг о кино 

в Азии (2002, 2010) и о глобализации в «третьем мире» (2009). Составляет 

антологию рассказов стран СНГ, переведенных с русского на английский. 

Была членом жюри на международных кинофестивалях в Индии и в других 

странах. Национальная премия Президента Индии как лучшему кинокрити-

ку в стране в 1994 г. Живет в Дели.
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Рубен Ишханян (Армения)

Перевод как часть культурного диалога 
между Россией и Арменией: 
реалии и перспективы

Что такое перевод художественной литературы? Итальянский писатель Умбер-
то Эко ответил бы на этот вопрос следующим образом: «Это сказать почти то же 
самое на другом языке». Если не углубляться в разъяснения относительно того, что 
значит это «почти» и как оно сказывается на переводе, а остановиться на роли пе-
ревода в передаче смыслов, то можно сказать, что перевод — это своего рода мос-
тик, с помощью которого мысли, значения, содержание из родного языка писателя 
переносятся в родной язык читателей, одна форма культуры мышления переходит 
в другую форму. Это связующее звено двух форм — и вместе с тем некий процесс, 
который находится «между» двумя языками, наподобие той внутренней связи в от-
дельно взятом языке, благодаря которой слова действуют не изолированно друг от 
друга, а в той или иной степени обусловленно, наподобие нуля в математике, без ко-
торого не существует ни разделения на положительные и отрицательные числа, ни 
всего множества чисел в их единстве. Таким образом, перевод — антропологичес-
кая константа человеческого бытия и условие возможности познания мира, инстру-
мент межкультурной коммуникации. Учитывая все вышесказанное, чтобы понять 
роль перевода и переводчика, необходимо задуматься о роли писателя и читателя, 
прежде всего для определения, в каких условиях им приходится жить, действовать, 
творить. Мы родились в эпоху перемен и не имеем права устраниться от нее, вернее, 
нам даже некуда от нее устраняться. На нас влияют процесс глобализации, эконо-
мический кризис, возникновение новых социальных классов, таких как, например, 
бобо — богемная буржуазия или прекариат — самый нестабильный класс на сегод-
няшний день. Но, как уверял Гийом Аполлинер, какие бы перемены ни случились, 
они не смогут привести к такой ситуации, когда больше невозможно будет говорить 
о национальной литературе. Он писал: «Искусство утратит национальный характер 
лишь в тот день, когда, проживая в единых природных условиях, в домах, построен-
ных по единому образцу, весь род человеческий заговорит на одном языке, с одними 
и теми же интонациями, — то есть никогда. Этнические и национальные различия 
порождают многообразие литературных форм выражения, и именно это много-
образие необходимо оберегать»1. Цель любого романиста — описать жизнь, а для 
этого следует быть искренним. Как говорил Золя, «искусство есть лишь раскрытие 
того, что уже накопилось у тебя внутри». Если литературное произведение — отра-
жение действительности, то переводчик обязан сохранить ее грани, передать так, 
чтобы читателю из другой языковой среды было понятно, о чем идет речь. Поиск 

1 Писатели Франции о Литературе. Сборник статей. М: Прогресс 1978.
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единого совершенного языка, ознаменованный рядом провалов, всегда был связан 
с представлением об утопии, но у перевода всегда был тот же недостаток, что мог 
бы быть и у универсального языка-посредника. На протяжении многих лет мы были 
уверены, что перевод может передать содержание текста на любом языке, несмотря 
на существование у каждого языка своего «духа», делающего его не похожим на 
все остальные, несмотря на то, что в основе каждого языка лежит довольно жест-
кая система мировосприятия. Сегодня мы говорим о том, что, поскольку не удается 
в точности воспроизвести на языке перевода значения языка-источника, приходится 
доверяться чувству совпадения, когда «каждый из языков, взятых в совокупности, 
подразумевает одну и ту же вещь, которая недоступна ни одному из них по отде-
льности, но только целостности их интенций, взаимно дополняющих друг друга: 
чистый язык»1.

Россия и Армения с глобальной точки зрения являются единым целым. Эти 
две страны имеют общее советское прошлое, они являются на сегодняшний день 
стратегическими партнерами, и если квалифицировать цивилизации по Самюэлю 
Хантингтону, то Россия и Армения, будучи христианскими странами, являются 
частями одной цивилизации. И все же такое мнение является обобщенным, на бо-
лее приземленном уровне дело обстоит иначе. Россия и Армения, будучи дружес-
твенными, братскими странами, все же во многом не схожи, и главным отличием 
является язык, формирующий сознание нации. Наши языки принадлежат различ-
ным языковым группам. История же каждого языка отражает историю и культуру 
народа — его носителя. Язык всегда рассматривался как некий коммуникативный 
код. В советское время в Армении существовали русские школы, где обучение про-
ходило на русском языке. После распада Советского Союза русскоязычные школы 
закрылись, сохранились лишь русские классы для русских, куда не имели право 
поступать армяне или же граждане Армении. После распада СССР прошло двад-
цать пять лет, и за это время выросло новое поколение людей, для которых Советс-
кий Союз — нечто иллюзорное, некое понятие из прошлого, превратившееся в миф. 
Сейчас представителям нового поколения уже по тридцать лет, и они окончили ар-
мянскую школу, а затем армянский университет, получили армянское образование, 
для них существует только один родной язык — армянский, а русский для них — 
иностранный. Они не отдают себе отчета в том, что у Армении и России единое 
прошлое, и уж тем более не считают, что у них единое настоящее, хоть наша страна 
и входит в состав СНГ и таможенный союз. Россия для них — близкая, но другая 
страна. Как говорит Самюэль Хантингтон, «Армения исторически отождествляла 
свои интересы с Россией, а Россия гордилась своей ролью защитницы Армении от 
ее мусульманских соседей. Эти отношения в постсоветские годы лишь усилились. 
Армяне зависят от экономической и военной помощи России и поддерживают Рос-
сию в вопросах ее взаимоотношений с бывшими советскими республиками. Стра-
тегические интересы этих двух стран совпадают»2. Хантингтон абсолютно прав, 
если учитывать политический, а не социальный и культурный контекст отношений 
между нашими странами. Но четырехдневная карабахская война в апреле 2016 года 

1 Walter Benjamin. Die Aufgabe des Ubersetzers, in Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1955.
2 Самюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М: Издательство АСТ, 2016. Стр. 275.
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и маневрирование России между Арменией и Азербайджаном пробудили в армянах 
антироссийские настроения и, естественно, привели к изменению отношения к Рос-
сии отнюдь не в позитивную сторону.

Россия сконцентрировала свое внимание на Дальнем Зарубежье, поскольку на-
счет некоторых бывших дружеских стран СССР, в том числе и Армении, считает 
возможным не беспокоиться. Сегодня у России наилучшие отношения складыва-
ются с сопредельными странами, никогда не входившими в СССР — Индией, Ки-
таем, Финляндией и Норвегией. У каждой из республик СНГ есть свои претензии 
к России, но общими являются четыре: неуважение к территориальной целостнос-
ти, а также газовая, торговая и финансовая политика. Для восстановления своей ре-
путации Россия должна заняться решением этих четырех вопросов. Современные 
российские политические деятели все чаще задумываются об использовании гибкой 
силы, которую неверно переводят как «мягкую силу», — метода, предложенного 
в конце прошлого века американским политологом Джозефом Наем. Гибкая сила — 
это способность убедить других хотеть того же, чего хочешь ты сам. Согласно Дж. 
Наю, ресурсами гибкой силы в международных отношениях являются все те методы, 
которые «привлекают» к источнику соответствующего воздействия, позволяя тому, 
кто стремится его контролировать, добиться желаемого результата. Основой гиб-
кой силы является создание привлекательного образа культурной и бытовой жизни 
в другой стране — здесь играют роль объем выпускаемой телепродукции, популяр-
ность музыки, популярность классической и современной литературы, численность 
иностранных студентов в стране и количество представителей соответствующей 
национальности среди лауреатов престижных премий. Таким образом, язык и куль-
тура страны — это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных 
отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи1. 
На сегодняшний день разрыв в индексе гибкой силы между Америкой и Россией 
остается огромнейшим. Америка находится на 1-м месте, за ней следуют Франция, 
Германия, Великобритания, Канада — и лишь на 10-м месте находится Россия2. Этот 
индекс влияет и на представителей стран СНГ. Имидж России в Армении становит-
ся не столь положительным, как имидж Америки, которая для поддержания своего 
имиджа работает со многими местными СМИ и выделяет на совместные культур-
ные проекты немало финансов. С этим также связано желание молодежи изучать 
скорее английский язык, чем русский.

Переводная литература в некоторой степени может стабилизировать ситуацию 
с точки зрения тенденций, имеющих на сегодняшний день место как в России, так 
и в Армении. Только этот процесс должен быть взаимным: произведения русских 
авторов должны переводиться и издаваться на армянском языке, а произведения ар-
мянских — на русском. Здесь самую большую роль играет вовлеченность писателей 
и читателей с обеих сторон в создание единого языкового пространства и продви-
жение современной литературы в обеих странах. Для этого необходимыми явля-
ются участие армянских переводчиков в Международном конгрессе переводчиков, 
организованном Институтом перевода, и возобновление Форума переводчиков 

1 Евгений Загребнов. Триста лет китайского языка в России. http://russian.people.com.cn/
2 Согласно Soft Power Index 2010.
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стран СНГ и Балтии, который в свое время проводился при поддержке Министер-
ства культуры Армении и МФГС, и благодаря которому стало возможно реализовать 
много совместных проектов, не только российско-армянских, но и проектов между-
народного формата на русском языке. Таким образом, перевод художественной ли-
тературы как основа диалога культур может стать средством взаимного проникнове-
ния систем культурных ценностей Армении и России, воспитания уважения к ним, 
преодоления сложившихся стереотипов.

Источники:

1.  Умберто Эко. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. Спб: Symposium, 
2006

2.  Умберто Эко. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интер-
претации. М.: Академический проспект, 2016

3.  Умберто Эко. Поиски совершенного языка в европейской культуре. Спб: 
Alexandria, 2009

4.  Писатели Франции о Литературе. Сборник статей. М: Прогресс, 1978
5.  Самюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016
6.  Joseph S. Nye. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs, 2004
7.  Россия после кризиса: сб. ст. / авт.-сост. С. Гуриев, Э. Качинс, Р- А. Ослунд; пер. 

с англ. О. Литвиновой, М. Оверченко. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011

Ишханян, Рубен (Իշխանյան, Ռուբեն) — прозаик, журналист, переводчик, изда-

тель, куратор международных культурных программ. Вел в еженедельнике 

«Эфир» рубрику «Что написано пером», посвященную современной лите-

ратуре; интервьюировал известных писателей и переводчиков. Печатался 

в «Книжном обозрении», «Дети Ра», «Зинзивер», журналах «Ренессанс», 

«Звезда Востока», сборнике «Плеяда Южного Кавказа», газете «Литера-

турный Кавказ». В 2011–2014 гг. являлся координатором Международного 

Форума переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии, был редактором 

сайта «Переводчики стран СНГ и Балтии». Лауреат конкурса русскоязыч-

ных поэтов Закавказья в Тбилиси 2012 г. Участвовал в совещании молодых 
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В 2013 г. — составитель антологии грузино-армянской прозы «Мтацминда». 

Директор изд-ва «Оракул», президент фестиваля «КультДиалог».
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Евгений Каминский (Россия)

Несколько слов об особенностях литературного 
перевода поэтического наследия классика 
якутской литературы Анемподиста Софронова 
в новейшее время

Первая заповедь переводчика — «переводятся не слова, а смыслы» — не совсем 
правомерна в отношении поэтического перевода, поскольку в данном случае пере-
водчик обязан переводить с языка на язык даже не смыслы, а интонацию поэта, — 
если угодно, его дыхание. Для переводчика важно не откровенное поэта, а его со-
кровенное, даже сакральное. А для этого одного понимания теста и смыслов мало, 
необходима интуиция и... любовь к переводимому автору, проникновение в глубины 
его души. Иными словами, для того, чтобы перевести поэзию конкретного поэта, 
нужно хоть немного стать этим поэтом, почувствовать и прожить хотя бы мгновение 
его жизни...

Поэма Анемподиста Софронова «Письмо отцу» давно нуждалась в переводе на 
русский язык, без нее российское разноцветное поэтическое поле было неполным — 
на нем явно не хватало цветов с особым запахом. И тут в историю вмешалось про-
видение: как-то сама собой (но только на первый взгляд!) вдруг возникла ситуация, 
которая сделала этот перевод возможным.

Если в прошлом веке государством для этих целей отпускались пусть и неболь-
шие, но все же вполне достаточные для скромной жизни переводчика средства, и вся 
многонациональная литература СССР в переводах профессиональных поэтов-пере-
водчиков могла присутствовать на полках любого книжного магазина, скажем, где-
нибудь в Вышнем Волочке или Твери, то в новейшей истории о многонациональной 
литературе было забыто и переводчики, превратившиеся в атавизм, стали «отсыхать 
и отваливаться» от нее. Деньги ушли из культуры (из литературы и переводов, в час-
тности), и она оказалась на паперти новой эпохи с протянутой рукой.

Потому-то для того, чтобы в наши дни перевести поэму Алампа (не переводив-
шуюся в СССР по идеологическим соображениям), нужен был тот (могущий и уме-
ющий), кто не получил бы заказ на перевод (заказа как раз не было!), а просто само-
стоятельно осознал необходимость такого перевода. И решился бы на него хотя бы 
из чувства справедливости.

Но для того, чтобы перевести поэзию Алампа, переводчику нужно было хоть на 
время стать поэтом Алампа, и тут в жизнь переводчика вмешалась судьба поэта.

Прежде чем взяться за перевод поэмы Анемподиста Софронова (имеется в виду 
поэма «Письмо отцу»), переводчику пришлось около года работать над переводом 
романа Егора Неймохова «Алампа», как раз посвященного жизни и судьбе этого 
классика якутской литературы.

Вот так, день за днем, без выходных и праздников, принуждая себя слушать 
и понимать, не оборачиваясь назад (поскольку «положивший руку на плуг назад 
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не оборачивается»), проникая в тайны подтекста и в авторский замысел, постигая 
незнакомую культуру и историю, переводчик потихоньку вживался в эпоху героя, 
незаметно для себя пропитывался незнакомой ему культурой, примерял на свою 
жизнь и судьбу жизнь и судьбу героя. У переводчика было время проникнуться всем 
этим и, наконец, полюбить своего героя (ведь герой автора романа Егора Неймохова 
«Алампа» — это и герой переводчика романа Егора Неймохова). И это проникно-
вение в судьбу Поэта, и любовь к этому страстотерпцу и страдальцу и явились тем 
топливом, которое затем сгорело в топке перевода самой значимой, возможно, для 
творчества Алампа поэмы...

Сейчас еще раз перечитал перевод «Письма отцу». Что ж, до сих пор слова в ней 
не остыли, а ее смыслы тяжелы, как благородный металл...

Шло время, и переводчик взялся за «Разговор священных гор». И вот уже эта по-
эма Алампа в русском переводе ждет своего опубликования в России. Но и на этом 
переводчик не остановился: современные якутские поэты — народный поэт Яку-
тии Иван Мигалкин, Наталья Михалева-Сайа, Николай Старостин, Яна Байгожаева, 
Саргы Куо — теперь тоже стали очень важны и интересны переводчику. Ведь их 
произведения — прямое продолжение творчества большого якутского поэта Анем-
подиста Ивановича Софронова.

Каминский, Евгений Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 г. 

Член Союза российских писателей. Автор девяти поэтических сборни-

ков и нескольких прозаических произведений. Публиковался в журналах 

«Октябрь», «Юность», «Звезда», «Литературная учеба», «Нева», «Аврора», 

«Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер» и др., а также в «Лите-

ратурной газете». Участник множества поэтических антологий, в том числе 

«Строфы века» и «Поздние петербуржцы». Лауреат Гоголевской премии 

2007 г. за роман «Князь Долгоруков». Переводчик с якутского. Переводит 

как классиков якутской литературы (например, Анемподиста Софронова), 

так и современных якутских авторов.
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Валерий Купко (Словакия)

Русский язык как язык-посредник 
при переводе художественной литературы 
на словацкий язык

Художественный перевод — это продукт человеческой деятельности, являющий-
ся основным средством межкультурной и, в частности, межлитературной коммуни-
кации. С одной стороны, он открывает путь в пространство культуры переводимого 
текста; с другой стороны, даёт возможность тексту оригинала оставить свой след 
в культурной среде языка перевода. Перевод учит взаимопониманию, ведёт к взаи-
мообогащению. Реакция на транслированный в чужую среду текст зависит от раз-
ного рода обстоятельств: общественно-политической ситуации, культурной среды 
(близости и отдалённости культур), от реакции, вызываемой творчеством автора на 
родине и за рубежом, его актуальности и т. п. Но во многом она зависит от автора 
перевода, от его способности слить свой голос со звучанием оригинала или даже 
усилить это звучание, или же, из-за неспособности различить интонацию переводи-
мого автора, приглушить его. Роль автора художественного перевода и его ответс-
твенность за сохранение достоинств переводимого произведения возрастает, если 
мы примем во внимание ещё один довольно существенный и переводчиками часто 
не осознаваемый аспект: переведённое на другой язык художественное произведе-
ние становится своего рода оригиналом оригинала, который может стать объектом 
перевода исходного произведения на третий язык, т. е., говоря теле- и радиотехни-
ческим языком, становится ретранслятором, связующим пункт 1 и пункт 3. Без та-
кого ретранслятора, посредника между разными языковыми кодами с нулевой или 
минимальной мерой понимания, перевод был бы невозможен. Перевод оригинала, 
таким образом, сводит вместе два разнородных текста, является посредником между 
двумя отдалёнными друг от друга культурными пространствами (см. ниже определе-
ние А. Поповича). В этом взаимодействии трёх компонентов (языков) второй владеет 
первым, а третий владеет вторым (если не брать во внимание явление билингвизма). 
В таком случае перевод-посредник становится своего рода визитной карточкой ис-
ходного текста. Состоится ли перевод перевода (или вторичный перевод), зависит от 
мастерства автора перевода-посредника — путеводителя по оригиналу.

Словацкая школа перевода формировалась в 60-е — начале 70-х годов ХХ века 
в основном на базе переводов русской классической литературы ХIХ века, лите-
ратуры русского модернизма, а также произведений главенствовавшего в то время 
социалистического реализма. На основе этого богатого опыта возникли и её пер-
вые теоретические обоснования. Теоретические работы Антона Поповича, Фран-
тишека Мико, Яна Ференчика и других стали настольными книгами не только 
для переводчиков русскоязычной литературы, но и для всех тех, кто занимается 
художественным переводом с других иностранных языков. Но в этих работах поч-
ти никто не уделяет внимания особому явлению в истории и практике перевода, 



СЕКЦИЯ 6. Переводческая карта Евразии в многополярном мире

195

а именно переводу-посреднику и его продукту — переводу перевода, вторичному 
переводу. В словацком переводоведении принято применительно к вторичному 
переводу использовать выражение «перевод второй руки», что соответствует анг-
лийскому «second hand», а также, реже, «перевод перевода» или «непрямой пере-
вод». Отсутствие интереса к этому явлению, видимо, связано с тем, что вторич-
ный перевод возникает именно как вторичное, второстепенное явление, как кем-то 
другим изношенная одежда, надетая из-за отсутствия лучшего как нечто терпи-
мое, допускаемое, приемлемое, но не совсем то, что нужно, как нечто, что стало 
возможным только из-за отсутствия другого выхода. Но в Словакии такой пере-
вод играл немаловажную роль в истории всей словацкой переводческой школы. 
В процессе развития и совершенствования переводческого опыта и в результате 
увеличения числа компетентных переводчиков всё больше расширялся и диапазон 
издательской деятельности. Но так как переводчики сосредоточивались в основ-
ном на самых «популярных», распространённых языках, таких как английский, 
немецкий, французский, русский, итальянский и испанский (последние два уже 
намного реже), а также на языках, территориально близких Словакии, таких как 
венгерский, польский и чешский, — всегда не хватало переводчиков с языков более 
редких. Если нужно было перевести текст такого языка, то в качестве посредни-
ка выступал один из языков вышеупомянутых. «Перевод второй руки в основном 
касается то ли малых, с точки зрения языка трудных литератур, то ли литератур 
с этнической и языковой точки зрения очень отдалённых. В обоих случаях путь 
к переводу посредством другой литературы легче, чем специальная подготовка»1 
(Popovič, 1983, c. 233). Самыми распространенными языками-посредниками были 
чешский, английский, немецкий, французский и русский. Именно русский язык 
в послевоенный период (в основном после 1948 г., когда Чехословакия вошла в со-
став советского блока) вплоть до 1989 года (когда Чехословакия после так называе-
мой Бархатной революции начала развиваться западным путём) играл и в переводе 
прямом, и в переводе вторичном доминирующую роль. Во второй половине 70-х 
годов ХХ века словацкие издательства начали проявлять интерес к произведени-
ям писателей-представителей разных народов Советского Союза. Вследствие от-
сутствия компетентных переводчиков с многообразных языков народов СССР сло-
вацкие переводчики пользовались русскими переводами произведений литератур 
союзных республик (и даже албанской, китайской или английской литературы). 
Русский язык как язык-посредник сыграл очень важную роль в развитии межли-
тературной коммуникации со странами Прибалтики, Кавказа и Азии. Благодаря 
посреднической роли русского языка словацкие читатели смогли познакомиться 
как с устным народным творчеством, так и с творчеством классиков и современ-
ных писателей союзных республик.

Этот период, закончившийся после 1989 года, когда русская литература и русский 
язык как язык-посредник потеряли своё доминирующее положение и на несколько лет 
полностью ушли из жизни словацкого литературного пространства, в истории словац-

1 [«Preklady z druhej ruky sú spravidla viazané jednak na malé, jazykovo náročné literatúry, jednak 
na literatúry jazykovo a etnicky veľmi vzdialené. V oboch prípadoch je cesta cez sprostredkujúcu 
literatúru ľahšia než odborná príprava...»]
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кого перевода остался почти незамеченным1, а сам вторичный перевод оказался прак-
тически не исследован теоретиками. Это, видимо, связано с тем, что в переводоведении 
преобладает мнение, будто перевод с другого перевода — явление лишь вспомогатель-
ное, необходимое, вынужденное вследствие отсутствия возможности прямого перево-
да, имеющее, говоря словами А. Поповича, «прежде всего информативное значение»2, 
так как «многократный перевод приводит к многочисленным потерям, к увеличению 
стилевых сдвигов и к возможному снижению качества перевода»3 (Popovič, там же). 
С этим утверждением нельзя полностью согласиться, прежде всего потому, что качес-
тво вторичного перевода зависит от целого ряда обстоятельств. Например (будем ис-
ходить из предположения, что языком-посредником при вторичном переводе являет-
ся русский язык), автором прямого перевода на русский язык может быть переводчик, 
в совершенстве владеющий языком переводимого произведения, но также им может 
быть переводчик, переводящий произведение по подстрочнику; или переводчиком мо-
жет быть билингвальный человек, владеющий в совершенстве языком оригинала и пе-
реводящий произведение со своего первого родного языка на свой второй как бы род-
ной язык (в данном случае русский, что в СССР было довольно типичным явлением); 
также возможна ситуация, когда автором перевода является сам автор оригинала или 
перевод осуществил другой переводчик, но текст был одобрен автором оригинала — 
тогда перед нами т.н. авторизованный перевод. Все эти обстоятельства, помноженные 
на талант и опыт переводчика, могут сыграть очень важную роль в создании качествен-
ного перевода, что, в свою очередь, позволит свести к минимуму всякого рода сдвиги 
и потери при вторичном переводе и донести до читателя все или почти все богатства 
исходного текста (идею, особенности авторского стиля, национальные особенности ха-
рактеров, юмор, экзотику и т. п.). Словацкие переводы литератур народов Советского 
Союза посредством русского языка — яркое тому подтверждение. Например, благода-
ря активному сотрудничеству словацкого переводчика Милоша Крно с грузинскими 
поэтами, которые в 1948 году сами подготовили русскоязычные подстрочники, вышла 
первая в Словакии антология классической и современной грузинской поэзии — и, ви-
димо, не без их помощи и советов в 1980 году М. Крно перевёл шедевр грузинской 
литературы, эпос Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Этот же переводчик 
в 1984 году перевел для словаков по-настоящему экзотический якутский героический 
эпос «Нюргун Боотур Стремительный», пользуясь русским стихотворным переводом 
В. Державина (1980) (на английский язык этот эпос был переведён лишь в 2013 году). 
Благодаря посреднической роли русского языка в начале 1970-х годов в Словакии по-
явились произведения литовских писателей (антология «Янтарные берега», 1974), ла-

1 В качестве исключений из правила можно упомянуть определение вторичного перевода в терми-
нологическом словаре А. Поповича (Popovič, 1983, с. 233), краткую информацию о вторичном 
переводе в статье Э. Малити «Отражения в пространстве. Советский многолитературный фено-
мен (1970 — 1990)» (Maliti, 1998, c. 116–126), несколько заметок о вторичном переводе в «Сло-
варе словацких переводчиков художественной литературы. ХХ век» (Kovačičová, Kusá, 2015), 
а также статью Э. Бубнашовой «Перевод второй руки в словацкой литературе. К определению 
понятия и распространённости данного переводческого метода.» (Bubnášová, 2011).

2 [«Preklady z druhej ruky majú prevažne informatívny účel.»]
3 [«...viacnásobné prekladanie vedie k viacnásobným stratám, k zvýšenej miere štýlových posunov 

a k nebezpečnosti subštandardnosti prekladu.»]
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тышских и эстонских писателей, а писателей-представителей таких малознакомых 
словакам национальных литератур, как бурятская, абхазская, калмыцкая, осетинская, 
узбекская, таджицкая и т.д. Словацкие читатели смогли познакомиться с рассказами 
армянских писателей («Всадник на белом коне», 1975), позже с современной казахс-
кой прозой (антология «Встречи», 1983) и современной грузинской прозой (антология 
грузинской прозы «Чаша, полная вина», 1985). Благодаря русскому языку в словацком 
книжном пространстве было представлено творчество писателей-представителей око-
ло двадцати пяти национальностей Советского Союза, в том числе таких родственных 
словакам народов, как украинский и белорусский.

По статистике, которую в своей статье приводит Э. Бубнашова (Bubnášová, 2011), 
за 1980-е годы на словацкий язык с помощью русскоязычных переводов было пере-
ведено 110 произведений. В конце 1980-х годов интерес к переводам литератур союз-
ных республик резко падает и в начале 1990-х годов полностью исчезает.
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Чинбаяр Онон (Монголия)

Современные издания русских писателей 
в Монголии

Как известно, после Демократической революции 1990 года в Монголии обост-
рился интерес к западной культуре. В связи с этим читательский спрос на русскую 
литературу стал падать. Но несмотря на это, интерес к ней не иссяк. Подтвержде-
нием чему стал тот факт, что за последние 25 лет опубликовано более ста двадцати 
книг восьмидесяти авторов, многие из которых были переизданы. Если говорить 
о необходимости выбора перевода того или иного произведения, то в тот истори-
ческий период в Монголии уже не было никакой цензуры со стороны правительс-
твенных органов. Появились первые частные издательства, но они начали издавать 
в основном переводные детективы и беллетристику для массового читателя.

Но если внимательно изучить монгольские книжные издания прошедших лет, то 
можно отметить, что переводы русских писателей XIX–XX веков, в том числе клас-
сиков, не прекращают публиковать до сих пор. Например, роман «Мастер и Мар-
гарита» («Мастер, Маргарита хоёр») М. Булгакова (1998) в пер. П. Батаа и Ц. Гом-
босурэна был издан одновременно в двух издательствах, «Стихотворения, поэмы 
и легенды» («Найраглал, домог, найман мөртүүд») (1999) в пер. С. Дондог, Р. Чойням 
и «Двадцатый век» («Хорьдугаар зуун») Р. Гамзатова (1999) в пер. Х. Хангайсайхана, 
«Фома Гордеев» («Фома Гордеев») М. Горького (1990) в пер. Д. Дашдаваа, «Сказ-
ки» («Үлгэрүүд») (1998) сост. Д. Улгийсайхан, и « Путешествие в Арзрум» («Арз-
рум руу хийсэн аян замын тэмдэглэл») А. Пушкина (1999) в пер. Д. Улгийсайхана, 
«Сборник стихотворений, переведённых за 1936–1999 гг.» («Шүлгүүд») А. Пушкина 
(1999), сост. П. Алтанцэцэг, «Сборник поэзии» («Яруу найргийн түүвэр») А. Ахма-
товой (2001) в пер. С. Дондога, «Вечер» («Цэнхэр үдэш» — в переводе означает «Го-
лубой вечер») А. Ахматовой (2004) в пер. Ц. Хулана, «Избранные пьесы» («Шилм-
эл жүжгүүд») А. Чехова (2002) в пер. Б. Дашцэрэна, Д. Дашдоржа, Х. Нацагдоржа, 
Х. Мэргэна и Ц. Нямсүрэна, «Избранные рассказы» («Шилдэг өгүүллэгийн түүвэр») 
А. П. Чехова (2003) в пер. Д. Цоодола, «Белое облако Чингисхана», повесть к роману 
«И дольше века длится день...», которую невозможно было напечатать в 1980 году 
из-за цензурных запретов, когда был выпущен основной текст произведения, поэто-
му она была опубликована в России девять лет спустя («Чингис хааны цагаан уул») 
Ч. Айтматова (2002) в пер. Ш. Далантай, Д. Саруул, «Ягодные места» («Алаг хорвоо») 
Е. Евтушенко (2003) в пер. Д. Санжаадорж, «Преступление и наказание» («Гэм зэм») 
Ф. Достоевского (2003) в пер. Ц. Гомбосүрэна, «Рассказы о детях» («Хүүхдийн тухай 
өгүүллэгүүд») А. Чехова (2004) в пер. Д. Одонхорлоо, «Детство», «Юность» («Бага 
нас», «Өсвөр нас») Л. Н. Толстого (2005) в пер. Н. Энхбаяра и Х. Мэргэна.
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Если посмотреть библиографию современных книжных изданий русских писа-
телей в Монголии, то можно отметить, что произведения классиков: А. Пушкина, 
И. Бунина, И. Тургенева, С. Есенина, Ф. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Чехова, 
В. Набокова, Б. Пастернака, М. Шолохова, Ч. Айтматова, Р. Гамзатова, А. Солжени-
цына, а также других авторов — имеют немалый спрос у читательской аудитории. 
Вместе с тем растет интерес монгольских читателей и к творчеству русских писа-
телей XX в., чьи произведения по идеологическим причинам не были опубликова-
ны тогда, когда были написаны — «Вечер у Клэр» («Клэрийнд өнгөрүүлсэн үдэш») 
и «Возвращение Будды» («Будда эргэж заларсан нь») эмигранта Г. Газданова (2017) 
в пер. О. Чинзорига, «Чевенгур» А. Платонова в пер. О. Чинбаяра (2017), и тексты 
современных прозаиков конца XX века. Из произведений современных авторов за 
последние два года были изданы: «Избранные рассказы» («Шилмэл өгүүллэгүүд») 
С. Довлатова в пер. О. Чинзорига, «Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина» («Цэрэг Чонкины... адал явдал») В. Войновича (оба издания — 2016) 
в пер. Ж. Нэргуй, «Дом на набережной» («Үйлтэй байшин») Ю. Трифонова (2016).

В данный период основную часть современных изданий русских писателей ХХ 
века в Монголии составляют все те же моноиздания. Но стоит отметить, что чис-
ло переводимых авторов значительно выросло по сравнению с переводами изданий 
русских классиков ХIХ века. Если говорить о видах изданий, то можно сказать, 
что, кроме моноизданий и сборников, выходят в свет собрания сочинений, а также 
избранные произведения. Это говорит о высоком профессионализме современных 
монгольских издательств. В последние годы они начали издавать книги более значи-
мых современных русских авторов, чьи произведения были запрещены или не были 
знакомы даже русскому читателю до 1990-х годов. Но главное сейчас — как можно 
ближе познакомить монгольского читателя с жизнью и творчеством малознакомых 
писателей.

В Монголии сложилась крепкие культурные связи с Россией, и в наши дни они 
по-прежнему актуальны. В учебные программы средних школ и филологических 
факультетов вузов Монголии обязательно входит изучение произведений известных 
русских писателей, что отражается и на репертуаре современных монгольских из-
дательств.

В начальной школе дети знакомятся с русскими народными сказками «Колобок», 
«Репка», с рассказами «Вьюга» В. А. Сухомлинского и «Плохо» В. Осеевой. В учеб-
ную программу также включены произведения С. Маршака «Кошкин дом», «Две-
надцать месяцев», «Учёный сын» Л. Н. Толстого, «Гусь и журавль» К. Ушинского, 
«Сказка про ёжика» С. Горбунова, «Конёк-горбунок» П. Ершова, «Заяц-зазнайка» 
С. Михалкова, «Леденец» Н. Носова, «Украденное солнце» К. Чуковского. Монголь-
ские школьники младших классов изучают также произведения русских класси-
ков: «Сказку о рыбаке и рыбке», поэму «Руслан и Людмила» А. Пушкина, «Парус» 
М. Лермонтова, повесть «Детство» Л. Н. Толстого, рассказы для детей А. Чехова. 
А учащиеся старших классов знакомятся с произведениями И. Крылова, М. Салты-
кова-Щедрина, Ф. Достоевского, А. Куприна, А. Грина, М. Булгакова, В. Набокова, 
М. Шолохова, Р. Гамзатова, Ч. Айтматова, А. Рыбакова, В. Распутина и др.

Монгольские издательства учитывают, формируя свой репертуар переводной лите-
ратуры, возрастные психологические потребности детской читательской аудитории.
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В монгольскую вузовскую программу входит предмет «Зарубежная литература». 
Кроме обязательной для всех обучающихся обзорной программы существует также 
список литературы для самостоятельного прочтения, который менялся с течением 
времени. Список литературы включал в себя произведения около двухсот авторов. 
Об этом можно узнать из двухтомного учебного пособия «Зарубежная литература» 
(1979), сост. А. Шархуу, Д. Болд, Ч. Цэндсурэн, Д. Бат-Очир. В разделе «Русская 
литература» история древнего периода русского искусства слова представлена сле-
дующими памятниками: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», оды 
М. Ломоносова и Г. Державина.

Из творчества писателей XIX-го века в программу входят основные произве-
дения А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, Н. Некрасова, И. Тургенева, Ф. До-
стоевского, Л. Толстого, И. Гончарова, статьи В. Белинского. А из текстов писателей 
ХХ века в учебную программу вузов включены произведения С. Есенина, М. Горь-
кого, А. Толстого, В. Маяковского, Б. Пастернака, М. Шолохова, Ч. Айтматова, 
В. Распутина, Р. Гамзатова .

Также студенты филологических факультетов знакомятся с произведениями по-
этов разных модернистских течений ХIХ-ХХ вв.: И. Анненского, В. Брюсова, Вяч. 
Иванова, К. Бальмонта, Андрея Белого, В. Хлебникова, Ф. Сологуба, О. Мандель-
штама, А. Ахматовой, Н. Гумилева, В. Иванова, В. Хлебникова, С. Третьякова, 
К. Олимпова, В. Шершеневича, Д. Хармса и многих др.

Тот факт, что большая часть монгольской интеллигенции получила свое образо-
вание в России, стал решающим в популяризации произведений русских писателей 
в Монголии, выходящих как в переводе, так и в оригинале, нередко в виде изданий 
с параллельными текстами. Например, сборник «Стихотворения» А. Пушкина в пе-
реводе Д. Гун-Уйлса, выпускника Казанского университета, вышел под названием 
«Шүлгүүд» (2007) в издательстве «Мөнхийн үсэг» вместе с оригинальными стихот-
ворными текстами великого поэта. И эта книга переиздавалась не один раз, что го-
ворит о высокой образованности монгольского читателя.

Если посмотреть на жанры произведений писателей, чье творчество изучается 
в вузах Монголии, то можно отметить, что их драмы переводятся довольно редко. 
Из русской драматургии были изданы и представлены на сцене Национального дра-
матического театра в Улан-Баторе: инсценировка «Мёртвых душ» (реж. Б. Баатар), 
«Ревизор» Н. Гоголя был  впервые сыгран на сцене в 1935 г. в переводе Э. Оюун (реж. 
Ш. Аюуш), во второй раз комедия была поставлена в 1985 г. (реж. В. И. Померанцев); 
«Чайка» (реж. Б. Баатар), «Медведь» (реж. Л. Лхасурэн), «Невеста» (реж. Р. Уртнасан) 
А. Чехова, редко ставящаяся в российских театрах «Воронья роща» (реж. Б. Мунх-
дорж) А. Вампилова, поставленные более чем в 300 российских театрах и во многих 
странах «Балаган» (реж. Ч. Тувшин), «Лебединая песня» (реж. Б. Мунхдорж), а так-
же другие пьесы В. Красногорова.

Итак, переводы русской литературы занимают значительное место в репертуаре 
книжных издательств современной Монголии, причем преобладают обусловленные 
общественной потребностью и культурным уровнем большей части монгольских 
читателей такие виды изданий, как моноиздание и сборник. При этом переводчик 
играет большую роль в монгольском культурном пространстве исследуемого перио-
да. В последние пятнадцать лет интерес к русской литературе начал расти, по срав-
нению с 1990–2000 гг., что имеет свои предпосылки.
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В Улан-Баторе ежегодно проводятся Дни русского языка и российской культуры. 
Можно сказать, что монгольским читателям хорошо знакома та часть российской 
культуры, русской литературы, что сформировалась до распада Советского Союза. 
О том же, какие трудности возникли в подготовке книжных изданий произведений 
новейших русских авторов в Монголии за последние 15 лет, рассказывает публи-
цист, драматург, прозаик Б. Галаарид: «...Что касается современных российских пи-
сателей, то у нас получается не такая уже хорошая картинка. Например, мы можем 
читать „Перевал Дятлова” Анны Матвеевой на русском языке. А на монгольском 
в принципе можно, но с большими трудностями. Тут надо соблюдать закон “Об ав-
торском праве”. То есть надо покупать это право. Переводчику, редактору надо пла-
тить. Тираж невелик. В таком случае никто из издателей не хочет рисковать.

Мы знаем, что там, в России, в Екатеринбурге живет хороший драматург Нико-
лай Коляда. Если решаем переводить и ставить его пьесы на монгольском, — опять 
сталкиваемся с финансовой проблемой. Это очень сильно мешает распространению 
современной русской литературы в Монголии.

Из-за этой ситуации монгольские читатели не могут читать на родном языке 
Людмилу Петрушевскую, Михаила Шишкина, Людмилу Улицкую и очень многих 
современников...».

Из этого можно сделать вывод, что русская классика до сих пор является вос-
требованным сегментом в репертуаре монгольских издательств, так как произведе-
ния русских авторов начинают изучать в детских садах, продолжают — в школах, 
затем постигают их содержательно-художественные особенности на филологичес-
ких отделениях вузов Монголии по специальной учебной программе «Иностранная 
литература». Очевидно, что в монгольском издательском деле в 1990–2015-х годах 
в сегменте переводных литературно-художественных изданий русская классическая 
литература заняла существенное место. Рецепция и пропаганда изданий русских пи-
сателей, выпущенных за данный период, способствует формированию духовности 
и эстетического сознания монгольского общества. Эти издания успешно выполняют 
свою просветительскую функцию: из года в год монгольские читатели с неослабева-
ющим интересом знакомятся и с произведениями современных российских авторов, 
которые издаются впервые. Чтобы ускорить и расширить данный процесс, издатель-
ским домам нужно освоить новые формы маркетинга, улучшить распространение 
в Монголии изданий современных русских писателей, пока еще не известных широ-
кой читательской аудитории. Сейчас большую роль в распространении переводной 
русской литературы играют книжные магазины, которые нередко совмещают свою 
прямую книготорговую функцию с издательской и рекламной деятельностью.

Ононгийн, Чинбаяр — переводчик. Окончил Литературный институт име-

ни М. Горького в Москве. Президент Союза переводчиков Монголии. Ла-

уреат премии Союза писателей Монголии (2003), Лауреат премии имени 

Д. Нацагдоржа (2010), трёхкратный обладатель (2006, 2009, 2013) приза в 

номинации за лучший перевод «Алтан уд» («Золотое перо»). Член учреди-

тельного совета Союза писателей Монголии. Среди главных переводческих 

работ — «Полковнику никто не пишет» Г. Г. Маркеса, «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайль да, «Процесс» Ф. Кафки, «Улисс» и «Дублинцы» Дж. Джойса.
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Екатерина Похолкова (Россия)

Проблемы передачи имплицитных смыслов 
в переводе современной корейской поэзии 
на русский язык (на примере поэзии Мун Чонхи)

В настоящем докладе анализируются примеры переводов стихотворений, выпол-
ненных для сборника «Вслед за ветром» южнокорейской поэтессы Мун Чонхи, ко-
торый вышел в России в 2015 году.

В современном переводоведении содержание текста определяется как совокуп-
ность воздействующих на адресата и фиксируемых адресатом элементов текста.

Несоответствие между внеязыковой действительностью и ограниченным набо-
ром языковых средств для ее выражения приводит к тому, что часть знаний об объ-
екте выражается в слове неявно. При этом отправитель высказывания рассчитывает 
на то, что получатель поймет это высказывание, используя собственные знания о со-
бытиях и явлениях реальной действительности, свою способность к интерпретации 
высказываний с неявно выраженным содержанием. В таких случаях мы говорим 
о высказываниях с имплицитным (неявным) содержанием.

Л. С. Бархударов говорит о прагматическом значении слова и указывает на то, 
что существует «информация, содержащаяся в исходном тексте имплицитно (то есть 
известная носителю исходного языка как часть его фоновых знаний)».

К понятию «имплицитное содержание» мы относим не только случаи обраще-
ния к информационному запасу автора текста (к той его части, которую составляют 
фундаментальные знания о действительности), но и случаи косвенного выражения 
содержания в виде загадки, которая наиболее часто встречается в афоризмах, посло-
вицах, поэтических высказываниях.

Имплицитность в широком понимании связывается с понятием пресуппози-
ции, в которое также включаются экстралингвистические знания (В. А. Звегинцев, 
Е. В. Падучева), с понятием подтекста (И. Р. Гальперин), или с понятием второго 
плана текста (Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров); в узком понимании — непосредс-
твенно с языком, точнее, со скрытыми категориями в языке (Н. С. Власова, Т. А. Ту-
лина, Е. И. Шендельс).

Мы вслед за О. С. Ахмановой употребляем термин «имплицитный» в значении 
«скрытый, подразумеваемый, неявно выраженный». Это обусловлено тем, что им-
плицитное содержание представляет собой результат взаимодействия лингвисти-
ческих и экстралингвистических факторов. Этот результат особым неявным спосо-
бом отражен в тексте отправителем и извлекается из текста получателем на основе 
фундаментальных или актуальных знаний, а также с помощью догадки, на основе 
способности человека интерпретировать высказывание с косвенно выраженным со-
держанием.

Наиболее ярко проблема имплицитного содержания проявляется при двуязыч-
ной коммуникации, т.е. в переводе. В таком случае число актов коммуникации 
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 удваивается, и переводчик становится одновременно и получателем авторского вы-
сказывания, и отправителем высказывания для адресата. При этом знания адресата 
могут существенно отличаться от авторских и быть недостаточными для понимания 
высказывания, если запланированный автором коммуникативный эффект построен 
на особенностях родного языка и родной культуры.

В зависимости от природы имплицитного содержания выделяются два его типа: 
1-й тип — имплицитное содержание, построенное на знаниях внетекстовой реаль-
ности (культурно-исторических или актуально-событийных), 2-й тип — имплицит-
ное содержание, построенное на смысловой загадке. Особой формой содержания, 
близкого к имплицитному, являются аллюзии — обыгрывание в речи известных 
фактов истории, литературы, культуры. К явлению имплицитного содержания близ-
ки эвфемизмы, «говорящие» имена из произведений художественной литературы, 
описательные замены имен собственных, намеки, подтекст, интертекстуальность.

При передаче в переводе имплицитного содержания 2-го типа применяются пря-
мой перевод, дифференциация значений отдельных слов в составе высказывания, 
адекватная замена отдельных компонентов высказывания, разъяснения-добавления, 
генерализация значений отдельных слов, составляющих высказывание, прием логи-
ческого развития, примечания переводчика.

Так как смысловая загадка таких высказываний неразрывно связана со средс-
твами выражения иностранного языка (русского), то в каждом конкретном случае 
переводчик определяет возможность и необходимость применения того или иного 
приема, их комбинации, а также подбора оригинального переводческого решения.

Проблема имплицитного содержания в одноязычной и двуязычной коммуника-
ции — это проблема распознавания имплицитного содержания в тексте и его интер-
претация в соответствии с замыслом автора.

Извлечение имплицитного содержания из текста затруднено из-за его неявной 
выраженности: при его образовании автор использует общеизвестные языковые зна-
ки, привнося в них дополнительное содержание в расчете на знания адресатов и их 
способность интерпретировать иносказания.

Имплицитное содержание передается в переводе с помощью импликации («пря-
мого» перевода), в процессе экспликации (внутритекстовые разъяснения: разъяс-
нение-добавление, адекватная замена, деметафоризация, разъяснение в сочетании 
с элементами генерализации или конкретизации, прием логического развития; 
внетекстовые разъяснения: примечания переводчика в скобках, в сноске, в коммен-
тарии) или элиминации (имплицитное содержание из-за низкой функциональной 
значимости не воспроизводится в тексте перевода). Чаще всего применяются разъяс-
нения в тексте и примечания переводчика.

Основными приемами передачи имплицитного содержания являются разъясне-
ния непосредственно в тексте перевода (разъяснение-добавление, деметафоризация, 
разъяснение в сочетании с приемами генерализации или конкретизации) или вне-
текстовые разъяснения (примечания переводчика в скобках, в виде сносок или ком-
ментариев). Все эти приемы позволяют компенсировать недостающие у носителей 
принимающего языка знания объективной реальности, необходимые для понимания 
имплицитного содержания.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

Выбор приема перевода определяется влиянием ряда факторов. Среди них: тип 
имплицитного содержания, функциональная значимость высказывания с импли-
цитным содержанием в исходном тексте, контекст его употребления, информацион-
ный запас адресатов перевода, вид переводимого текста.

Особенности создания имплицитного содержания в тексте, а также частотность 
употребления различных его типов обусловлены видом текста. Имплицитное содер-
жание образуется преимущественно в тех текстах, главной функцией которых явля-
ется функция эмоционального и эстетического воздействия на адресатов (например, 
поэзия). При этом имплицитное содержание 1-го типа, построенное на фундамен-
тальных знаниях, чаще встречается в художественной литературе, а имплицит-
ное содержание 1-го типа, построенное на актуальных знаниях, чаще встречается 
в прессе. Имплицитное содержание 2-го типа более характерно для текстов худо-
жественной литературы (прозы и особенно поэзии), афоризмов, пословиц.

Имплицитное содержание как один из видов содержания текста выполняет оп-
ределенные функции. Это функции языковой экономии, эвфемизации, привлечения 
внимания адресатов, эмоционального воздействия на адресатов, а также функция 
создания яркого смыслового и эстетического эффекта, так называемое «воздействие 
откровением». Имплицитное содержание представляет собой проявление тенден-
ции к подразумеванию, компрессии информации, что усиливает эффект, произво-
димый на читателя.

Имплицитное содержание обычно является важной смысловой частью содержа-
ния текста. Непонимание его приводит к искажению, а в некоторых случаях и к по-
тере смысла всего высказывания. Экспликация имплицитных смыслов — это очень 
важный этап переводческого сотрудничества с высокообразованными, а также эмо-
ционально и морально целостными людьми, которыми в большинстве своем явля-
ются носители корейского языка. Именно на этом этапе перевода корейской литера-
туры на русский язык нам видится совершенно необходимым обсуждение неявных 
смыслов с носителями языка.

Похолкова, Екатерина — кореевед, доцент кафедры восточных языков 

переводческого факультета МГЛУ, президент Объединения корееведов 

Центральной и Восточной Европы (CEESOK), автор учебников и пособий 

по филологии корейского языка, переводчик корейской художественной 

литературы, организатор российско-корейских мероприятий с Корейским 

национальным институтом художественных переводов (KLTI).
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Александр Пряжников (Россия)

Страницы истории адыгов в поэзии. 
Опыт перевода

История адыгов на протяжении трех веков была связана с историей развития Им-
перии, вследствие чего она переполнена трагическими событиями. К сожалению, на 
распространение достоверной информации о большинстве событий, порожденных 
российской экспансией на Юг, было наложено негласное табу, и она долгое время 
оставалась недоступной широкой публике. Положение усугублялось и достаточ-
но странным «заговором молчания», поразившим русскую литературу в середине 
XIX века. В конце концов, одно из самых масштабных бедствий, разыгравшихся на 
Кавказе в 60-е годы позапрошлого столетия, я имею в виду насильственную депор-
тацию коренного населения, осталось не замеченным современниками.

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, но мне думается, 
сама судьба ополчилась тогда против изгнанников за веру или мухаджиров, как при-
нято их называть. Один за другим ушли из жизни великие русские поэты и писате-
ли, пытавшиеся познать и понять Кавказ и его обитателей. В 1837 году не стало Пуш-
кина и Бестужева-Марлинского, в 1841 году погиб Лермонтов. И накануне трагедии, 
зимой 1861 года, всего 47 лет от роду умер величайший гений славянского мира Та-
рас Шевченко, единственный из поэтов Российской империи, открыто объявивший 
войну на Кавказе преступлением.

Вот почему столь ценной для нас сегодня является поэма чешского поэта Святоп-
лука Чеха «Черкес», которую мне довелось перевести на русский язык.

Святоплук Чех приехал Россию в 1874 году, активно занимаясь журналистикой. 
Он посетил западный Кавказ и окрестности Новороссийска, где по сей день живут 
потомки переселенцев из Чехии. Он влюбился в нашу южную природу и в нашу поэ-
зию, поскольку во время путешествия усиленно занимался изучением русского язы-
ка. Лермонтов и Пушкин стали его кумирами, а рассказы и свидетельства местных 
жителей легли в основу литературных сюжетов. В результате в 1875 году появилась 
эпическая поэма «Черкес».

В советское время Святоплук Чех был в числе позитивно воспринимавших-
ся представителей европейской литературы, в первую очередь, из-за своих левых 
взглядов и связей с рабочим движением. Его произведения неоднократно издава-
лись, однако поэма «Черкес», по понятным причинам, не переводилась на русский 
язык никогда.

Я взялся за работу, не имея подстрочного перевода. Мне пришлось его делать 
самому, зато я получил редкую возможность ознакомиться с оригинальным текстом.

Как я уже говорил, поэма написана под впечатлением от лучших образцов оте-
чественного романтизма и перекликается с такими произведениями как «Мцыри» 
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и «Кавказский пленник». Она удивительно музыкальна и начинается как долгая 
и протяжная казачья песня.

Лесными дикими холмами
Казаки ехали верхами...

Описывая природные красоты Западного Кавказа, Чех использует изысканные, 
сочные метафоры. Достаточно ярко, но не всегда точно передает традиции черкесов, 
детали их быта. По меньшей мере одна упомянутая автором деталь вызовет недо-
вольство в среде профессиональных историков.

Спешили к родникам девицы
Веселой, пестрою гурьбой,
Глаза, как горные зарницы,
Блестели жаром над чадрой.
Порою нежный ветерок
Сдвигал чадру с румяных щек,
Чтоб видеть губ гранатов цвет,
Да на цепочке амулет.

Всем нам известно, что черкешенки чадру не носили. Но я полагаю, мы простим 
автору эту историческую недостоверность, которую он допустил, создавая живой 
художественный образ. Тем более, Чех прибыл на Кавказ ненадолго из далекой стра-
ны, он не был ученым-ориенталистом и достаточно свободно экстраполировал свои 
представления о Востоке на шапсугов и натухайцев.

Едва ли не 90% повествования идет от первого лица двух главных героев: кубан-
ского казака, потерявшего любимую девушку и, собственно, Черкеса, оставшегося 
на своей земле, чтобы мстить чужеземцам. Любопытно, что Чех оставил обоих безы-
мянными, вероятно, претендуя на создание собирательных образов.

Другой характерной особенностью произведения является отсутствие как поло-
жительных, так и отрицательных героев и построенной на этом антитезы.

Чех не симпатизирует Черкесу, он подробно и обстоятельно описывает его доста-
точно сомнительные с точки зрения современной морали деяния.

Став свидетелем морской трагедии, во время которой утонула турецкая фелука 
с переселенцами и погиб весь его род, он дает клятву мстить незваным пришельцам 
и начинает свою собственную войну. От его руки гибнут два грека, армянин со сво-
ей невестой, старый еврейский торговец. Снова не давая имен героям, автор называ-
ет их по национальности. И его выбор документально точен. Действительно, пред-
ставители трех перечисленных народов массово заселяли в XIX веке опустевшие 
после исхода черкесов причерноморские земли. Вообще поэма слишком диссони-
рует с нынешними представлениями о политкорректности и толерантности, но тем 
она представляется ценнее. Автор затеял честный разговор с читателем о страшных, 
жестоких событиях. И он не щадит своего главного героя. Но, несмотря на то, что 
Черкес убивает беззащитных, безоружных людей, которые лично ему не сделали ни-
чего плохого, в конце поэмы он вызывает сочувствие. Его жаль до слез. И это роднит 
поэму Чеха с лучшими образцами русской литературы, которая всегда отличалась 
великодушием.
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Когда перевод был готов, не всем моим коллегам понравилось, как иноземный 
автор изобразил их соплеменника. В таких ситуациях у переводчика может воз-
никнуть очень серьезный соблазн совершения некой исторической ревизии ориги-
нального текста. И поводов для такой ревизии можно найти добрый десяток в любое 
время. Однако лично я глубоко убежден, что любые попытки переиначить историю 
в угоду нынешнему моменту крайне опасны и губительны, в той же мере, в какой 
опасны и губительны спущенные сверху директивы, направляющие человеческую 
мысль в узкое русло сиюминутной политической выгоды. И за то, и за другое чело-
вечество не просто платит, — оно расплачивается.

Но есть и другой интересный аспект, связанный с восприятием этой поэмы. Мои 
коллеги, проживающие в прямом и переносном смысле вдали от Кавказа и его про-
блем, прочитав текст, вообще не поняли, о чем идет речь. Пришлось вводить их 
в курс дела, давать ссылки на многочисленные источники, которые, к счастью при-
сутствуют в Сети в большом количестве.

Для таких людей поэма Святоплука Чеха стала открытием — она осветила для 
них не слишком популярную в России историческую тему. Ну что же, почти десять 
лет назад я был ровно в такой же ситуации, когда начинал работу над переводом 
поэмы Саладина Жилетежева «Мухаджирство». Ознакомившись с подстрочником, 
я пришел в состояние какого-то горького недоумения, и автор долго и подробно от-
вечал на мои вопросы с присущими ему тактом и добротой.

Осмелюсь предположить, что первичное ознакомление с остававшимся ранее 
неизвестным историческим материалом складывается наиболее плодотворно при 
прочтении произведений художественной литературы. Ибо впечатление, сформиро-
ванное автором у читателя, порою остается на всю жизнь.

Пряжников, Александр Владимирович — писатель, поэт, переводчик, пуб-

лицист. Член Союза российских писателей, действительный член Академии 

наук, образования, культуры и бизнеса Кавказа. Родился в 1969 г. в Ново-

черкасске. Получил высшее техническое, высшее педагогическое и среднее 

медицинское образование. Стал публиковаться с 1990 г. Автор нескольких 

поэтических сборников, а также многочисленных очерков и статей, опубли-

кованных как отдельными изданиями, так и в периодической печати. Много 

лет профессионально занимается литературным переводом. Опубликованы 

переводы с английского, чешского, чеченского, кабардинского, балкарско-

го, калмыцкого языков. Является членом редакционных советов журнала 

«Нана» (г. Грозный) и «Литературная Кабардино-Балкария» (г. Нальчик). На-

гражден многими медалями и почетными грамотами региональных минис-

терств культуры.
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Зенфира Рустамова (Азербайджан)

О некоторых трудностях перевода 
на русский язык азербайджанских баяты

При переводе баяты на русский язык переводчик сталкивается с рядом трудно-
стей. Эти трудности связаны с построением баяты, с видами рифм, которые исполь-
зуются в них, и со смысловыми особенностями четверостиший.

Как известно, художественный перевод играет важную роль в межлитературном 
процессе, в развитии культуры разных народов, и оказывает воздействие на творчес-
тво самих переводчиков-писателей или переводчиков-поэтов.

При переводе на русский язык азербайджанских баяты возникают определенные 
трудности, на которых и хотелось бы остановиться подробнее.

Но прежде этого следует отметить, что на IV сессии Комитета по защите немате-
риального наследия ЮНЕСКО (Абу-Даби, 2009) было принято решение о внесении 
азербайджанского ашугского искусства в Репрезентативный список Нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. А ашугское искусство в том числе связано 
с созданием и исполнением баяты.

Баяты — один из древних жанров фольклора Азербайджана. В народе их называ-
ют жемчужинами (incilər): баяты кратки, благозвучны, афористичны и доходчивы.

Представляя собой своеобразную летопись жизни народа, баяты отражают все 
сферы жизни человека:

Человека по уму
Разгадаю и пойму.
Скопидому будет мало,
Хоть полмира дай ему [2, с. 21].
...
Луч блеснет — исчезнет тьма,
Речь пряма, душа пряма.
Знанье толка в каждом деле —
Признак зрелого ума [Там же. С. 23].
...
Солнце светит с высоты,
Рвутся сети темноты.
Счастье хочешь разбудить —
Спой тихонько баяты [Там же. С. 45].

Так в чем же заключаются трудности перевода баяты?
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Ответ на этот вопрос связан с особенностями построения четверостишия и за-
ключенных в нем смыслов.

Баяты состоят из четырех строк по семь слогов каждая.

Дикий ветер бьет скалу, — 7 слогов
Бьет в шершавую скулу. — 7 слогов
Расхрабрился воробей — 7 слогов
Что он сделает орлу? — 7 слогов [Там же. С. 52]

Как видно, рифмуются 1-я, 2-я и 4-я строки. 3-я остается свободной.
Еще одна трудность, с которой сталкивается переводчик в процессе работы, свя-

зана с тем, что в данном жанре традиционно используются джинас (рифма, содер-
жащая игру слов, каламбур) и редифы (повторение одного или нескольких слов на 
конце рифмующихся строк). Поэтому при дословном переводе баяты иногда можно 
наблюдать частичную потерю смысла [3].

Вот примеры баяты, в которых переводчику удалось сохранить каламбур:

Что ворота, что забор —
Проскочи во весь опор.
Опирайся на народ —
Он опора из опор [2, с. 82].
...
Смерть идет за мной с косой —
Убегаю от косой...
Чтоб спасти меня от смерти,
Привяжи к себе косой [Там же. С. 93].
...
У меня не две души:
Обнимаешь — не души.
За душою смерть придет,
Глянет: нет давно души [Там же].
...
Я родной покинул стан,
Чтобы твой увидеть стан.
А глаза твои, как угли:
Из-за них я пеплом стал [Там же. С. 87].
...
Вот кольцо, в нем камень есть,
В этом камне пламень есть.
С мудрецом ворочай камни,
С глупым плов не стоит есть [Там же. С. 32].

А вот баяты, в которых просто подобрана рифма:

Путь большой, — и ты большой.
Пожелать — так всей душой.
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Ты живи своим умом —
Не надейся на чужой [Там же. С. 21].
...
Дам тебе совет простой:
Где присядь, а где постой.
Свой айран вкуснее плова,
Если этот плов не свой [Там же. С. 38].

Примеры с использованием редифов:

Глянь в окно, тебя люблю,
Я давно тебя люблю.
Ничего, что небогатый,
Все равно тебя люблю [Там же. С. 89].
...
Рыл арык глубокий я,
Направлял потоки я.
Тень досталась лежебоке, —
Кто на солнцепеке? Я! [Там же. С. 8]

Культура сложения баяты предполагает использование первых двух строк для 
подготовки восприятия последних двух, несущих основную смысловую нагруз-
ку, поэтому первые две строки не всегда бывают связаны с основным смыслом 
баяты [3].

Примеры баяты, в которых первые две строки не связаны с основным его смыс-
лом:

Над горой сгущалась мгла,
Мрак ушел, осталась мгла.
Ничего, что я умру,
Только б милая жила [2, с. 125].
...
Горы стонут, как сердца,
Громким стонам нет конца.
Лучше честного палатка,
Чем палаты мудреца [Там же. С. 39].

Следующие же баяты содержат законченную мысль:

Qarşımızda bu dövran, Нам выпала эта судьба,
Bu zəmanə, bu dövran. Эта эпоха, это время.
Gəlin, qədrini bilək, Надо дорожить им,
Düşməz ələ bu dövran [1, с. 90]. Ведь оно больше не повторится.1

1 Курсивом дается подстрочник.
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...
Mən aşıq, keçdi məndən, Я ашуг, не минуло меня,
Ox dəydi, keçdi məndən. Стрела попала, не минула меня,
Yaxşıya körpü oldum, Стал мостом я лишь добру,
Yaman da keçdi məndən [3]. Но и зло не минуло меня.
...
Можешь — слушай до конца,
Не вставляя ни словца.
Много знать, уметь молчать —
Добродетель храбреца [2, с. 24].
...
От невежды прочь скачи,
Нет надежды, прочь скачи.
Мудрецу намека хватит,
А невежде хоть кричи [Там же].

Баяты в силу своего обобщающего характера часто имеют переносное значение. 
И сложность при переводе связана с тем, чтобы суметь передать как обобщение, так 
и переносное значение.

Yol üstə bulaq olluq, Станем родником на пути,
Ellərə soraq olluq. Станем вестью для народа.
Kim bizə bel bağlasa, Кто нам доверится,
Ondan göz qulaq olluq [1, с. 90]. О том будем всячески заботиться.
...
Если хочешь — жизнь бери,
Сердце в клочья разорви.
Плакал — выплакал глаза,
А не выплакал любви [2, с. 129].
...
Если б зависть и вражда
Не сулили бы вреда,
Ни запоров, ни заборов
Сад не знал бы никогда [Там же. С. 83].
...
Знатоку мои слова.
Истолкуй мои слова:
Даже тысяча лисиц
Одного не свалят льва [Там же. С. 119].

Часть баяты в силу давности своего происхождения и бытования насыщены ар-
хаизмами, диалектизмами, историзмами, этнографической лексикой, что, соответс-
твенно, также затрудняет перевод.

До чего Ширван богат,
Весь Ширван как вешний сад.
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У простого — сто деревьев,
У скупого — сто оград [Там же. С. 98].
...
Воин шлем надел, идет.
Шлем тому, кто смел, идет.
За народ один игид —
За игида весь народ [Там же. С. 99].
...
Я — ашуг, все рады мне,
Не страшны преграды мне.
Дайте мне мою любовь,
А чужой не надо мне [Там же].
(Ширван — плодородные земли в восточной части Азербайджана; игид — храб-

рец, герой; ашуг — народный певец-поэт, примерно, как менестрель в английской, 
трубадур во французской средневековой традиции).

Вместе с этим язык баяты отличается простотой, ясностью и лаконичностью. 
В нем отсутствуют сложные слова и выражения, многосложные лексические еди-
ницы. Это делает их легкими для исполнения и запоминания, но составляет оче-
редную трудность для переводчика — суметь в краткой форме передать глубокий 
смысл.

Примеры поэтического перевода баяты.

El gəlsin, elə dəysin, Пусть придет племя, смешается с другим,
Meh əssin, telə dəysin. Ветерок пусть веет, трогает струну.
Tək əldən nə səs çıxar? От одной руки исходит ли звук?
Əl gərək ələ dəysin [1, с. 225]. Рука должна о руку хлопнуть.
С ветром свился ветерок, — 7 слогов
С толку сбился ветерок. — 7
Как рукой одной ни хлопай, — 8
Не получится хлопок — 7 [2, с. 71].

Здесь баяты не распадается на две части по две строки, а представляет собой 
смысловое единство, т. е. несет законченную мысль.

В переводе не сохранена игра слов — dəysin — смешаться с чем-то, тронуть 
струну, ударяться, а просто подобрана рифма — ветерок, ветерок, хлопок.

Слово еl (племя, народ, общество) переводчик дал как yеl (ветер), поэтому смысл 
первых двух строк получился отличным от оригинала: «Пусть придет племя, сме-
шается с другим» — в переводе: «С ветром свился ветерок...».

...
Əziziyəm, quşam mən, Дорогая, как орел я,
Dağlara qonmuşam mən. На горы спустился я.
Ellərə göz olmağa, Оберегать народы чтоб,
Keşikdə durmuşam mən [1, с. 91]. На страже их стою я.
Если б крылья дали мне, — 7
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И открыли дали мне, — 7
Я б с горы высокой глянул, — 8
Как там, в милой стороне — 7 [2, с. 73].

В этом переводе почти сохранена формальная сторона баяты: 7 слогов в каждой 
строке (кроме третьей), игра слов — дали (дать), дали (даль).

Вместе с тем основная мысль четверостишия «На страже их стою я» (оберегаю) 
осталась не переданной. В переводе читаем: «Я б с горы высокой глянул, / Как там, 
в милой стороне».

...
Suyun üzündə pərdə, Поверх воды пленка,
Düşmüşəm mən bu dərdə. Попал я в эти страдания.
Vallah dözə bilmirəm, Богом клянусь, не смогу выдержать
Dostum olmayan yerdə [1, с. 38]. В том месте, где нет друга.
Воды нет истеченья, — 7
Попал я в плен мучения. — 8
Ей Богу, где нет друга, — 7
Не выдержу мгновения.1 — 8
...
Dağlar başında ərik. На вершинах гор абрикосы.
Qızlar yığar əvəlik. Девушки собирают щавель.
Biz çox səbirli xalqıq, Мы очень выносливый народ,
Ölənə tək dözərik [4, с. 44]. Можем терпеть до смерти.
Абрикос успел созреть, — 7
Щавель время посмотреть. — 7
Мы выносливый народ, — 7
Можем до смерти терпеть. — 7
...
Bağımda güllər gözəl, В моем саду цветы красивы,
Oxur bülbüllər gözəl, Поют и соловьи красиво,
Azadlıq dünyasında В свободном мире
Ömürlər, günlər gözəl [1, с. 90]. Жизнь, дни прекрасны.
Мой сад расцвел на диво, — 7
Соловьи поют красиво. — 8
И лишь в свободном мире — 7
Дни и жизнь идут счастливо. — 8
...
Qonub üstə sar divar, Сел на стену сыч,
Örtüb üstün qar divar, Покрыл снег стену,
Sənlə mənim dostluğum Моя дружба с тобой
Ölənəcən vardı, var [Там же. С. 28]. До смерти есть и будет.
Сыч кружится над стеной. — 7
Снег пошел валить стеной. — 7

1 Баяты на русском языке, не отмеченные ссылкой, — перевод автора статьи.
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Наша дружба есть и будет — 8
До скончания дней живой. — 7

Таким образом, работа над переводами баяты, как, впрочем, и любая работа с пе-
реводом, весьма сложна и кропотлива. Мастерство переводчика заключается в том, 
чтобы, зная специфику баяты и соблюдая правила их составления, передать в пере-
воде их оригинальность, суметь сохранить краткость и афористичность.

Источники:

1.  Azərbaycan bayatılar / tərtibcilər Bəhlul Abdulla və s. — Bakı: XXl-Yeni Nəşrlər evi, 
2004. — 304 s.

2.  Ларец жемчужин / перевод и предисловие Вл. Кафарова. — М.: Наука, 1968. — 
216 c.

3.  Folklor. Bayatılar. — Режим доступа: http://azerbaijans.com/content_ 115_ru.html
4.  Xalqımızın deyimləri və duyumları. — Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1986. — 390 s.
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Озод Саидджафаров (Таджикистан)

Актуальные проблемы 
художественного перевода 
в современном Таджикистане

Мы собрались здесь, на Конгрессе переводчиков, благодаря художественному 
слову, которое играет большую роль в укреплении мира и дружбы между народами. 
В свое время Салим Тихрани, персидский поэт XVII века, сказал:

Беҳтарин гавҳари ганљинаи ҳастй сухан аст,
Гар сухан љон набувад, мурда чаро хомўш аст,

Самая драгоценная жемчужина в сокровищнице
бытия — это слово,
Если слово — не душа человека,
то почему мертвый не сможет разговаривать?

В таджикской культуре художественный перевод имеет более чем тысячелетнюю 
историю, но подробно рассказывать об этом я не буду.

Я буду говорить о деятельности таджикской переводческой школы на протя-
жении последних ста лет. Золотыми страницами этой истории являются заслуги 
литераторов Таджикистана, благодаря которым таджики ознакомились с русской, 
кавказской, прибалтийской, казахской, американской и европейской литературой. 
Стараниями переводчиков таджикский читатель познакомился с Пушкиным, Данте, 
Шекспиром, Гёте, Толстым, Руставели, Байроном, Гюго, Гоголем, Расулом Гамзато-
вым, Чингизом Айтматовым и т.д.

Одной из активных организаций в Таджикистане до распада СССР было Пере-
водческое отделение Союза писателей, где занимались переводом на таджикский 
художественных произведений с разных языков, особенно с русского. Однако после 
распада СССР и последовавшей гражданской войны в Таджикистане литературные 
связи разорвались или совсем ослабли.

Но позже, когда на земле таджиков восстановился мир, творческие и литератур-
ные деятели загорелись новым энтузиазмом, и благодаря им возобновилась школа 
художественного перевода.

В 2004 году по указу президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
была возобновлена работа некогда активного Переводческого отделения Союза пи-
сателей. Кроме того, в издательстве «Адиб» был создан отдел зарубежной литерату-
ры, а заведующим отдела был назначен известный таджикский литератор, прозаик 
и журналист Ато Хамдам. Началась активная работа по реанимированию былых 
связей творческих союзов Таджикистана.

Первыми плодами работы отдела стали издания «Черного тюльпана» Александ-
ра Дюма, переведённого талантливым литератором Шарафом Шарофом, и сборник 
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чешских сказок, перевод которых был выполнен еще в XX веке Джумабоем Ализ-
куловым.

Вскоре деятельность сотрудников переводческого отдела дала значительные ре-
зультаты. Стоит заметить, что под руководством и благодаря личной инициативе 
Ато Хамдама с 2004 года по 2012 год таджикские литераторы перевели, издали и пе-
реиздали множество художественных произведений народов мира. В том числе:

«Афсонаҳои халќи озар» («Азербайджанские сказки») (2004);
Сборник пьес по названием «Шикори мурѓобй» («Охота за уткой») известного 

русского драматурга Александра Вампилова (2005);
Роман «Ќиёмат» («Воскрешение») Чингиза Айтматова (2006);
«Саду шаш барг» («Сто шесть листьев») — сборник стихов известного китайско-

го поэта Ли Чжаосиня (2006);
«Пахта-бала» («Хлопок-бала») (2007) — сборник казахских сказок;
«Садо ва сухан» («Звук и слово») (2008) — книга наставлений и нравоучений бе-

лорусского народного писателя Георгия Марчука;
«Афѓонписар» («Афганец») (2009) — драма русского драматурга Геннадия Со-

ловского;
«Уштури сафед» («Белый верблюд») (2009) — рассказ казахского писателя Са-

тымджана Санбаева;
«Сурат барои хотира» («Фото на память») (2009) — сборник рассказов армянско-

го прозаика Давида Мурадяна;
«Модарнома» («В памяти матерей») (2011) — сборник стихов армяно-карабахской 

поэтессы Цовинар Багдасарян;
«Як шоха гул» («Букет цветов» (2010) — сборник известного туркменского поэта 

Атамурада Атабаева;
«Афсонаи бобо Алес» («Сказка дяди Алеся») (2010) — сказки белорусского писа-

теля Алеся Карлюкевича;
«Бехазонгул» («Вечные цветы») (2010) — сборник стихов белорусского поэта Ми-

колы Метлицкого;
«Доѓистони ман» («Мой Дагестан») (2011) — повесть Расула Гамзатова, и т.д.
Наряду с этим было издано несколько антологий народов СНГ. К числу этих ан-

тологий относятся:
«Насими Хазар» («Аромат Хазара») («Адиб», 2007) — антология стихов и прозы 

современных туркменских литераторов;
«Гулхани шабафрўз» («Озаряющий костёр») (2009) — антология стихов и прозы 

белорусских литераторов;
«Дили Мадина» («Сердце Мадины») (2010) — антология прозы азербайджанских 

писателей;
«Раҳовард» («Подарок») (2010) — сборник произведений знаменитых белорус-

ских литераторов;
«Насими Арарат» («Аромат Арарата») (2010) — антология современных писате-

лей Армении, и т.д.
Благодаря усердию переводчиков, таджикский читатель после многолетнего за-

тишья снова получил возможность ознакомиться с художественным миром других 
народов и их нравственными и эстетическими ценностями.
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Для того, чтобы реальные литературные связи принесли настоящую пользу на-
шим народам, мы должны, на мой взгляд, выбирать те произведения для перевода, 
в которых отражена история страны, ее национальные особенности, ее легендарные 
и исторические личности, ее культура. Ознакомление с историей других народов 
способствует сближению народов в современной действительности.

С этой точки зрения заслуживают внимания работы Ато Хамдама и Леонида 
Чигрина. Они перевели с таджикского на русский и с русского на таджикский не-
сколько ценных исторических книг:

«Хатлонский бастион» (2005);
«Дневная звезда Имома Аъзама» (серия «Жизнь замечательных людей», 2009);
«Спитамен» (исторический роман в двух томах, 2011)
«Крест Иисуса Христа» (исторический роман, 2012).
Нужно отметить, что последняя из вышеупомянутых книг переведена не только 

на русский, но и на хорватский язык (2012).
Для активизации переводческой работы необходимо заниматься подготовкой 

профессиональных переводчиков художественных произведений на вузовском 
уровне. Нужно обмениваться студентами. Необходимо, чтобы будущий переводчик 
некоторое время учился и жил в языковой среде, познакомился с традициями и обы-
чаями народа. Это поможет ему более глубоко вникнуть в художественные особен-
ности переводимого произведения.

Каждый вариант перевода того или иного художественного произведения следу-
ет как можно скорее размещать в Интернете, поскольку в сегодняшнем мире такой 
подход способствует переводу произведения на другие языки, а кроме того, помогает 
сопоставительному изучению языков. В качестве примера можно привести произве-
дения известнейших поэтов и писателей всех национальностей бывшего СССР или 
переведенные классические произведения досоветского периода: почти во всех этих 
текстах действительно отражается истинный дух национального языка. В таджикс-
кой литературе XX века в этом ряду можно назвать произведения Садриддина Айни 
и Сатыма Улуг-Зода, — книги, которые нельзя ограничить рамками политических, 
религиозных и иных фанатических толкований, поскольку их патриотический дух, 
их идейные и художественные достоинства давно позволили им обрести значимость 
не только за пределами Таджикистана, но и за пределами бывшего многонациональ-
ного СССР. А из классики таджикско-персидской литературы нельзя не упомянуть 
«Шах-наме» («Книга-царь») Абулькасима Фирдоуси и рубаи (четверостишия) вели-
кого поэта, математика и астролога Омара Хайяма. Стихи Хайяма за прошедшие 
столетия были переведены почти на все языки мира. Следует отметить, что сегод-
ня издания сборников рубаи Хайяма существуют на пятнадцати языках мира, а это 
для каждого серьёзно увлекающегося и интересующегося изучением того или иного 
языка является лучшим подспорьем, ибо сопоставительный метод изучения языков 
очень эффективен. Размещение подобных произведений на интернет-сайтах, с од-
ной стороны, даёт каждому переводчику возможность совершенствования своих 
знаний в этой сфере, с другой стороны, это выгодно, так как в наши дни хорошие 
книги достаточно дороги и, как говорится, не всем по карману.
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Абдулла Хаба (Ирак)

Проблемы перевода русской литературы 
на арабский язык 

В процессе цивилизационной эволюции любой нации искусство перевода зани-
мает видное место. Арабы после основания в VII веке н.э. своего государства и рас-
ширения его границ в ходе завоеваний стали нуждаться в переводах с иностранных 
языков. В эпоху династии Омейядов (661–750 гг.) общение арабов с персами, визан-
тийцами, представителями других народов дало толчок к распространению пере-
водческой деятельности. Халид бен Язид Бен Муавия, второй халиф в этой динас-
тии, был одним из самых известных переводчиков. 

Переводческое движение в широких масштабах продолжилось при правлении 
Аббасидов (750–1258 гг.), особенно после создания в Багдаде так называемого «Дома 
мудрости» при поддержке багдадского халифа Аль-Мамуна (VIII–IX вв.). В этот пе-
риод на арабский язык был переведен ряд литературных памятников с хинди, пер-
сидского, греческого языков.

Родоначальник арабской классической прозы, человек энциклопедических зна-
ний Аль-Джахиз (775–868 гг.) в своей книге «Аль-Хаяван» регламентировал требо-
вания, предъявляемые к переводчику. Среди них — необходимость хорошего знания 
как материнского языка, так и языка переводимого иностранного текста. Перевод-
чик должен обладать широкой культурой, а также глубокими познаниями в том, 
чему посвящено переводимое произведение. 

При этом, указывал Аль-Джахиз, «поэзия непереводима», ибо при передаче на 
другой язык она теряет целый ряд своих неповторимых особенностей: ритм, музыку 
поэтического стиля. Важнейшим, по его мнению, условием создания успешного ли-
тературного перевода является равнозначность талантов автора и переводчика. На 
деле большинство переводчиков этому условию не соответствуют.

Падение государства Аббасидов и начало турецкого правления —  эпохи тьмы —  
привели к деградации арабской культуры в целом и сферы переводов в частности. 

Современное переводческое движение развернулось лишь в конце XIX и начале 
XX веков, когда у арабских переводчиков появился интерес к литературе европейс-
ких стран. С французского, английского, итальянского и немецкого языков на араб-
ский стали переводиться лучшие образцы литературы эпохи Возрождения и после-
дующего периода. 

Что касается интереса к русской литературе, то он пришел позже, и сначала были 
переведены лишь некоторые небольшие произведения Толстого, Достоевского и Че-
хова, и притом не с русского, а с европейских языков. К концу XIX —  началу XX вв. 
относятся скромные попытки перевода текстов русской художественной литературы 
непосредственно с языка оригинала. 
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Это было связано с появлением в Палестине, Сирии, Ливане школ Императорс-
кого православного палестинского общества (оно было создано в 1882 году для со-
действия православному паломничеству на Святую землю и гуманитарного сотруд-
ничества с народами Ближнего Востока). 

Их местные учителя, овладевшие русским языком, стали переводить сочинения 
Пушкина, Толстого, Чехова и других русских классиков с языка оригинала и пуб-
ликовать их на страницах арабской прессы. Однако размах их деятельности на этом 
поприще был невелик (сравнительно с масштабами наследия русской литературы). 

Начало Первой мировой войны, раздробление на части арабской родины, закры-
тие русских школ ИППО привели к прекращению переводческий активности с рус-
ского языка. В 20-е и 30-е годы прошлого века произошло ее оживление в новых 
арабских независимых странах, в особенности в Египте и в Ливане. Но арабские 
переводчики в тот период переводили не с русского, языка оригинала, а с языков-
посредников. 

Это негативно отражалось на качестве переводных текстов, ибо арабские пере-
водчики временами повторяли ошибки тех, кто переводил русскую литературу на 
английский или французский. При переводе с помощью языков-посредников такой 
результат естественен. 

Корней Чуковский приводил примеры ряда подобных ошибок переводчиков 
с русского языка на английский. Так, британка Мэриан Фелл название чеховского 
рассказа «Каштанка» переводила как «Дерево-каштан», а фамилию поэта Батюшко-
ва превратила в «Православного священника», буквально от слова «батюшка». 

То же самое случается при переводе искаженного языком-посредником текста на 
арабский язык. Порой получается так, что английский или французский переводчик 
не находит правильного подходящего слова или выражения на своем языке, и тогда 
он либо просто выкидывает их, либо пишет то, что приходит на ум. То же самое пов-
торяется, когда на арабский язык переводят через язык-посредник.

Ошибок и ляпов в переводе произведений русских писателей на арабский язык 
через язык-посредник чрезвычайно много. В сущности, это преступление по отно-
шению к авторам, и потому приводить цитаты здесь не стоит. В некоторых случаях 
переводчик относится к литературному тексту очень своенравно, выбрасывает це-
лые куски из него или сильно сокращает. К примеру, в Каире был выпущен перевод 
романа «Анна Каренина», сделанный Хельми Мурадом на 40 страницах, а роман 
«Война и мир» был издан в короткой версии в одном томе.

До сих пор продолжают издаваться книги, в которых русские имена искажены 
на европейский лад. Так, например, Лев Толстой становится Лео, Леоном Толстым, 
Софья Толстая —  «графиня Толстой», Анну Каренину называют Анной Каренин, 
императрицу Екатерину —  Катрин, Елизавету —  Элизабет, а город Санкт-Петер-
бург превращается в город Сан- или Сент-Петербург и так далее. 

Возможно, у английских или французских переводчиков есть традиция в переводе 
«адаптировать» имена, делать их более привычными для будущих читателей. Но в чем 
вина арабского читателя, который знакомится с произведениями русской литературы 
и при этом читает о персонажах, смахивающих на англичан, французов или немцев?

Плюс к этому, многие русские слова и понятия, такие, например, как дача, квас, 
безотцовщина, станица, мужик и т.п., переводятся совершенно произвольно. Дело 
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доходит до того, что слово «вино» переводится как «напиток жизни». Впрочем, не 
стоит и преуменьшать важную роль переводчиков, которые, в связи с тем, что пере-
водчиков-знатоков русского языка в арабских странах тогда еще не было, переводи-
ли русскую классику с языков-посредников. 

Нужно указать на переводы произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, 
Лермонтова, Чехова, сделанные с английского и французского языков Фарахом Ан-
туном, Махмудом Теймуром, Сами Ад-Даруби и другими. Также следует упомянуть 
перевод романа «Война и мир» Толстого, осуществленный Эдвардом Харратом, 
и перевод гоголевских «Мертвых душ» Рахима Бадри и др.

Произведения русских писателей переводились на арабский язык в очень огра-
ниченном объеме. Когда в ходе своей лекции, прочитанной в Каире, я сообщил, что 
А. Чехов написал около 900 рассказов, пьес и книг, то это вызвало удивление слу-
шателей. Один из них, в частности, сказал, что арабы совсем не знают Чехова, ибо 
число его произведений, переведенных на арабский язык, не превышает и сотни. 

В первой половине XX века все эти переводы были выполнены благодаря личной 
инициативе некоторых переводчиков. Остается фактом то, что министерства куль-
туры в арабских странах редко готовили программы, предусматривавшие переводы 
на арабский язык произведений иностранных писателей. Хочу напомнить, что во 
времена Советского Союза Максим Горький выступил с инициативой реализации 
проекта под названием «Библиотека мировой литературы». 

Положение изменилось в конце 50-х годов XX века, когда в СССР были созданы 
издательства, специализировавшиеся на переводах отечественных книг на иност-
ранные языки. Эта работа проводилась в русле большой программы, разработанной 
властями для популяризации за рубежом русского языка и литературы, а также книг 
и трудов на общественно-политическую и прочую тематику.

Так, издательства «Прогресс» и «Радуга» в Москве выпустили тысячи книг, чет-
верть которых составляли переводные романы. С русского языка были переведены 
произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Чехова, Горького 
и других авторов. 

При этом среди их первых переводчиков были Васфи Аль-Буни, Хасиб Аль-Ка-
яли, Мухаммед Аль-Маассарани, Гаиб Туума Фарман, которые не владели русским 
языком и переводили эти произведения через языки-посредники. И все же некото-
рые из них изучили русский язык и впоследствии хорошо им овладели. 

Затем пришло второе поколение —  арабские выпускники советских вузов, ко-
торые занялись практическим переводом литературы непосредственно с русского 
языка. Среди них Абу Бакр Юсеф, Хейри Ад-Дамин, Нофаль Ньюф, Аднан Джамус, 
Бурхан Аль-Хатыб, Юсеф Аль-Халляк, Хаят Шарара, Мухаммед Юнис и другие. 

В арабском мире, в Сирии, Египте, Ираке, Ливане, Марокко при поддержке пра-
вительственных или полуправительственных организаций стала раскручиваться 
переводческая деятельность. Ряд местных издательств выпустил произведения рус-
ских литераторов, переведенных выпускниками советских вузов. 

Однако распад Советского Союза привел к закрытию издательств «Прогресс», «Ра-
дуга» и «Мир», выпускавших переводы русских классиков при поддержке государства. 

В настоящее время арабские книжные рынки проявляют большой интерес к рус-
ской художественной литературе, переводятся или переиздаются книги десятков 
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авторов из России, классических и современных. Очевидно, что на нынешнем этапе 
развития арабских обществ существует запрос на русскую литературу. Арабский 
читатель находит в ее произведениях правдивое и реальное отражение своих ны-
нешних многочисленных проблем. 

Нас воодушевляет деятельность Института перевода в Москве, который разрабо-
тал программу поддержки переводов русской литературы на арабский язык. Нуж-
но, чтобы Институт расширял свои взаимоотношения в этой сфере с учреждениями 
и издательствами арабских стран, в частности с Национальным центром переводов 
в Египте, Центром переводов Аль-Мамуна в Ираке и другими подобными организа-
циями в арабском мире. 

Недавно был выдвинут проект издания «Русской библиотеки на арабском языке», 
и мы надеемся, что его успешно осуществят в ближайшем будущем. 

Хаба, Абдулла  — переводчик, литературный эксперт. Перево-

дит русскую литературу на арабский язык. Родился в 1936 году в Ираке. 

В 1960 году закончил филологический факультет Багдадского университе-

та, в 1964 —  аспирантуру в ГИТИС им. А. В. Луначарского. С 1966 по 2010 гг. 

работал переводчиком высшей категории в ТАСС и АПН, в издательствах 

«Мир», «Прогресс», в газете «Моску Анба» («Московские новости»), журна-

лах «Советская женщина», «Военное обозрение». Перевёл с русского на 

арабский более 55 книг, в том числе произведения А. С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, И. Бунина, М. Шолохова, М. Булгакова, Ю. Ка-

закова и других известных писателей. Автор многих статей о культурной 

жизни в СССР и России; работал корреспондентом крупных арабских 

газет «Аль-Ватан», «Аль-Дустур», «Аш-Шарк аль-Аусат», информационных 

агентств WAM (ОАЭ) и SPA (Саудовская Аравия). С 2010 работает редак-

тором-стилистом в арабской редакции на TV-канале Russia Today. Живёт 

в Москве.
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Атнер Хузангай (Россия)

Перевод как вакцина 
против этнопровинциализма 
(чувашский опыт)

История художественного перевода в чувашской литературе насчитывает около 
300 лет, если считать начальной точкой перевод молитвы «Отче наш», выполнен-
ный в 1733 году неизвестным чувашом-толмачом по настоянию Герхарда Фридриха 
Миллера (1705–1783), академика, участника первой академической Великой Север-
ной экспедиции. Перевод был опубликован в его «Описании трех языческих народов 
в Казанской губернии, а именно черемисов, чувашей и вотяков» в журнале «Ежеме-
сячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» при Императорской Акаде-
мии наук (июль-август 1756 г.).

В первый период1 чувашская переводческая практика реализовывалась в деятель-
ности Нижегородской школы под присмотром епископа Дамаскина (Дмитрия Семе-
нова-Руднева, 1737–1795), в которую входили Ермей Рожанский, Григорий Рожанс-
кий, Иван Русановский и др., а также Казанской школы под руководством епископа 
Казанской епархии Вениамина Пуцека-Григоровича (1706–1783). По инициативе 
последнего была написана первая грамматика чувашского языка («Сочинения при-
надлежащие к грамматике чувашского языка»). Была опубликована в издательстве 
Академии наук (СПб.) тиражом в 608 экземпляров. Переводы на чувашский язык 
в ХVIII веке выполнялись в русле идеологии христианского просвещения. Если до 
этого происходило насильственное и не очень успешное крещение инородцев (чува-
шей в частности), то теперь считалось, что христианские концепты нужно внедрять 
через родной язык инородцев. Один из деятельных переводчиков того времени Ер-
мей Рожанский писал так: «Хотя приходские священники и учат нас по-русски мо-
литься и преподают нам на русском языке наставления о вере и законе христианских, 
но нам де все то не так, как на родном нашем языке, понятно и ощутительно, и мы 
по всему тому, яко на чужом языке нам простым людям преподаваемому, не имеем 
сердечного возбуждения и усердия».

Что и как переводилось в этот период? Вероучительные книги, например «Крат-
кий катехизис» (основы христианского вероучения в форме вопросов и ответов), 
букварные тексты. Считалось, что эти жанры наиболее доступны и будут легко 

1 Относительно переводов XVIII–XIX веков мы опираемся на изыскания чувашских литерату-
роведов: Г. Ф. Юмарт. Революциччен чăвашла куҫарнă поэзи // Чувашский язык, литература 
и фольклор. Выпуск 4 (НИИ при Совете министров Чувашской АССР). Чебоксары, 1974. «До-
революционная чувашская литература. I том. Тексты. На чувашском языке. Чебоксары, 1984; 
Революцичченхи чăваш литератури. ХХ ĕмĕрччен. Шупашкар,1989; Дореволюционная чувашс-
кая литература. II том. 2-я книга. Переводы и произведения на русском языке. Чебоксары, 2001; 
В. Г. Родионов. Чăваш литератури. XVIII–XIX ĕмĕрсем. Шупашкар, 2006.
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усвоены чувашами. «Катехизис...» был издан в 1800 году и стал первой печатной 
книгой на чувашском языке. Были распространены также переводные и оригиналь-
ные оды, написанные по случаю того или иного события или посвященные опреде-
ленному знатному лицу: «Ода по случаю посещения императрицей Екатериной II 
крещенской школы в Казани» (1767), «Ода по случаю открытия Казанского намес-
тничества» (1781), «Ода ко дню тезоименитства архиепископа Казанского и Свияж-
ского Амвросия» (1795) и др. В 1803 году 22 января Святейший Синод принимает 
постановление, в котором, в частности, предписывается: «...дабы жительствующие 
новокрещенцы, обращенные в веру греческого исповедания из других религий (...) 
могли воспользоваться вразумлением и понятием о богопочитании и истинном 
познании святости христианской веры, то епархиальным архиереям тех епархий 
предписать, чтобы упоминаемые церковные молитвы, символ веры и десятисловие, 
а при том и катехизис на татарский, мордовский, чувашский, черемисский, вотяц-
кий и корельский языки переведены были по обитанию сих народов во внутрен-
них им епархиях (...)». Это стимулировало переводческую практику. В Казанской 
духовной академии переводится на чувашский «Начальное учение человеком, хо-
тящим учиться книг божественного писания» (состоит из двух частей: катехизис 
и букварь, издано в Москве в 1804 г.), Петр Талиев (1778–1832) переводит «Пĕчĕкҫĕ 
катехизис» (Краткий катехизис) в 1803 году, а также заново молитву «Отче наш». 
В переводе Алексея Алмазова в Санкт-Петербурге издается книга проповедей и по-
учений «Слово о христианском воспитании детей» (1820). Переводились и другие 
книги религиозного содержания: «Кĕске святой йомахĕ» (Краткая священная исто-
рия) (1832 г.) Чувашский язык постепенно становится книжным языком и вводится 
в богослужение, на нем читаются проповеди. Позднее появляются среди перевод-
ных текстов и другие жанры: «Мухтав юррисем» (Книга хвалений, или Псалтирь), 
перевод Стефана Элпидина (Казань, 1858), жития. Н. И. Золотницкий (1829–1880), 
тюрколог-компаративист, просветитель, издал «Чуваш кнеге» (Чувашскую книгу, 
1867), в которую вошло житие прекрасного Иосифа (Иосиф хитре сьын порнызе), 
а в «Заметках для ознакомления с чувашским наречием» (1871) публикуются пере-
воды на чувашский татарских, алтайских, казахских мифов, песен, пословиц. Гри-
горий Филиппов переводит «Жития св. Святителей Христовых Гурия, Варсонофия 
и Германа с прибавлением сведений о мученике-инородце Авраамии Булгарском», 
а также «Священную историю Нового Завета» (Казань, 1874). Самым значительным 
памятником первого периода переводов на чувашский язык, наверное, следует счи-
тать «Святой Евангель» (святые благовествования от Матфея, Марка, Луки, Иоан-
на), изданный в Казани в 1820 году.

К 1833 году относится первый опыт перевода чувашских произведений на рус-
ский язык. Дмитрий Ознобишин (1804–1877), ориенталист, переводчик, поэт круга 
С. Е. Раича, записал у чувашского певца-импровизатора Хведи Чуваша 15 авторских 
песен и опубликовал в своем художественном переложении в журнале «Заволжский 
муравей» (№ 21). Этот опыт оставался единственным вплоть до конца ХIХ века.

Надо сказать, что в период старочувашской письменности (середина ХVIII в. — 
до 1871 г.) чувашский книжный язык — язык переводных изданий — базировался 
на верховом (вирьял) диалекте чувашского языка с различными вариантами, и в нем 
не было общепринятых грамматических норм и устоявшегося правописания. Одна-
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ко значение его в том, что в чувашскую словесность вошли новые жанры и стили, 
развиваются такие типы речи, как абстрактно-философский, экспрессивно-метафо-
рический, аллегорический, расширяется семантика лексем. Наивная языковая кар-
тина мира в ее духовном измерении стала глубже и проникновеннее. Мы говорим 
«словесность», потому что процесс формирования собственно чувашской литерату-
ры и индивидуального авторского сознания происходил на основе развитой и охва-
тывающей всю жизнь чуваша — от восклицания повитухи и молитвы при рождении 
ребенка до поминальной песни и молитвы при кончине, все ритуальные и трудовые 
действа, празднества (свадебные речи и песни, гостевые, рекрутские песни и др.) — 
устной словесности и переводов, хотя и не художественных, а преимущественно 
религиозного и нравоучительного содержания. Можно согласиться с Дионизом 
Дюрюшиным, который в свое время писал: «Типологическая обусловленность от-
бора переводных авторов и произведений особенно ярко проявляется на тех этапах 
истории национальной литературы, которые характеризуются неустойчивыми ли-
тературными нормами. Как правило, это связано с переходом к новой стилевой фор-
мации (...) Поиски соответствующих стимулов в инонациональном литературном 
развитии в этот период становятся особенно актуальны и активизируют переводчес-
кую деятельность. Переводная литература органически включается в эволюционный 
процесс отечественной литературы, в определенной степени восполняет недостаток 
отечественного эволюционного потенциала (...). Действительно, в XVIII — первой по-
ловине XIX вв. в чувашской культуре происходил переход к новой формации, но не 
стилевой, а  с т р ук т у р н о й — литературе, при реальном «недостатке отечественно-
го эволюционного потенциала». При этом отбор переводных авторов и произведений 
в нашем случае был обусловлен реальной ситуацией и просветительской идеологией 
в христианском (православном) преломлении.

С именем И. Я. Яковлева (1848–1930), чувашского просветителя, создателя но-
вочувашской письменности, связан второй период истории чувашских переводов. 
Со своими сподвижниками и учениками он заложил основы чувашского литера-
турного языка и реализовал среди чувашей программу христианского просвещения 
своего непосредственного учителя Н. И. Ильминского (1822–1891), видного востоко-
веда-тюрколога, миссионера и организатора системы инородческого просвещения 
среди народов Поволжья и Урала. В 70-е годы ХIX века яковлевские буквари стали 
использоваться как учебные пособия во всех чувашских начальных школах Казан-
ской, Уфимской и Симбирской губерний, чувашский литературный язык все шире 
внедряется в школу и церковь, а Симбирская учительская школа становится главным 
учебным и переводческим центром. И. Я. Яковлев тесно сотрудничал с Британским 
библейским обществом и Российским миссионерским обществом. В центре его вни-
мания по-прежнему остается перевод богослужебных текстов и книг Священного 
Писания. Он издает пробные переводы евангелий: Матфей (1873), Марк, Лука (1875), 
Иоанн (1880), «Чăн тĕн кĕнеки» (Книга истинной веры) (1872), «Священную историю 
Ветхого и Нового Завета» (1876). Несколькими изданиями выходит заново переве-
денная Псалтирь. Подлинным памятником («столпом и утверждением истины», по 
названию сочинения о. П. Флоренского) явилось издание в 1911 году полного текс-
та Нового Завета. Были начаты и частично изданы переводы ветхозаветных книг: 
Иова, Руфи, Иисуса Навина, Иисуса сына Сирахова. В 1910 году была издана «Книга 
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прит чей Соломоновых» (Казань).1 Все эти переводы на начальном этапе отслежи-
вались и анализировались апостолом просвещения, светом Евангелия Н. И. Иль-
минским (см. его труды: «Практические замечания о переводах и сочинениях на 
инородческих языках», 1871; «Опыты переложения христианских вероучительных 
книг на татарском и других инородческих языках в начале текущего столетия», 1889; 
«Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии», 1890). Вместе с тем 
переводческая деятельность оказывала влияние и на создание оригинальных произ-
ведений. Интересен такой пример: Михаил Федоров начал переводить «Бесов» Пуш-
кина («Мчатся тучи, вьются тучи; // Невидимкою луна, // Освещает снег летучий; // 
Мутно небо, ночь мутна (...) В поле бес нас водит, видно (...) Мчатся бесы рой за роем 
// В беспредельной вышине, // Визгом жалобным и воем, // Надрывая сердце мне...»), 
а в результате получилась оригинальная поэма «Арҫури» (Леший) с опорой на чу-
вашские мифологические концепты (1879).

К концу ХIX века относятся и первые опыты перевода светских произведений, 
в частности, поэтических. В 1882 году В. Ислентьев публикует «Первую учебную 
книжку для совместного обучения чувашей и русских», своеобразную антологию 
переводов, в которую вошли образцы русского фольклора, отдельные стихотво-
рения Пушкина, Жуковского, Крылова, Кольцова, Ершова. Переводится «Азбука» 
Л. Толстого и другие его учебные книжки для чтения (1882–89). К 100-летию со дня 
рождения Пушкина Яков Турхан переводит «Романс», «Зимнюю дорогу», «Клятву», 
пейзажные фрагменты из «Евгения Онегина» и др. Ему же принадлежат переводы 
«Вечернего звона» И. Козлова, стихотворения Жуковского, Лермонтова, Некрасова, 
Кольцова.

Хотя в яковлевской школе основное внимание уделялось адекватной переда-
че христианской морали текстов, и его ученики тоже были задействованы в этом 
в достижении этой цели (так Кесьтентин Иванов, впоследствии классик чувашской 
литературы, принимал участие в переводе пятого издания «Псалтири», переводил 
«Песнь песней»), они отдавали дань и светскому художественному переводу. К. Ива-
нов и Н. Шубуссинни переводят Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Ангел», «Парус», «Вол-
ны и люди», «Утес», «Горные вершины», «Чаша жизни», «Узник», «Три пальмы», 
«Спор», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная песня»). Лермонтовский сбор-
ник был опубликован в 1908 году. Помимо этого, К. Иванов переводит отдельные 
стихотворения Кольцова, Некрасова, Огарева, Майкова, Бальмонта, Н. Шубуссин-
ни — «Цыган» и «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Эндри Турхан с французского 
переводит «Скупого» Ж. Б. Мольера (1906). В 1907 году выходит перевод учебной 
хрестоматии для классного чтения А. Баранова («Класра вуламалли кĕнеке»). Пере-
водчик И. Степанов прибегнул к прозаическому, без разбиения на строфы переводу 

1 С 1991 по 2009 год эта работа была продолжена, работала группа переводчиков (писателей, по-
этов) в рамках Чувашской библейской комиссии (кураторы — Объединенные библейские обще-
ства, Санкт-Петербургское отделение Российского библейского общества), которые завершили 
полный перевод свода книг Священного Писания. На заключительном этапе работа по перево-
ду и редактированию всего текста проводилась Е. Н. Лисиной, сестрой поэта Геннадия Айги. 
В России чувашский язык стал вторым языком после русского, на который был сделан полный 
перевод Библии.



СЕКЦИЯ 6. Переводческая карта Евразии в многополярном мире

227

стихов Глинки, Кольцова, Мея, Никитина, Лермонтова, Крылова. Среди переводи-
мых авторов в конце ХIX века были также Л. Толстой, В. Короленко, К. Ушинский, 
Н. Гоголь, С. Аксаков, О. Уайльд, Г. Андерсен. На волне революционного подъема 
1905–06 гг. Таэр Тимки переводит «Варшавянку», «Рабочую Марсельезу», «Крес-
тьянскую песню», «Песнь рабочих».

И. Я. Яковлев разделял убеждение своего учителя Ильминского, что «родной язык, 
именно простонародный, не литературный, а крестьянский» должен быть основой 
для переводчика, «без которого немыслимо ясное усвоение инородцами нравствен-
ных, религиозных и научных понятий, как немыслимо благотворное влияние на их 
внутренний духовный мир». Несмотря на такую установку, именно переводческая 
деятельность способствовала созиданию чувашского литературного языка, который 
«смог свободно воспроизводить христианскую мысль, принесенную чувашам в фор-
мах славянского языка и русской речи, в духе собственного гения и соответственно 
своим традициям» (священник, культуролог М. Петров-Тинехпи — 1887–1938). Чу-
вашский языковед Т. М. Матвеев (1884–1939) итог «яковлевского» периода опреде-
лял так: «...книжный язык, выработанный в симбирских переводах и освященный 
школьной практикой и церковью, теперь признан всеми чувашами». При этом, как 
ни странно, несмотря на то, что большая часть переводов за полтора века была свя-
зана так или иначе с христианским просветительством, религиозные концепты, по-
нятия, образы с трудом входили в чувашское сознание и нашли очень слабое отра-
жение в литературе (отчасти в поэзии Якова и Хведера Турханов, Тараса Кириллова, 
Каверле Коренькова). Нравственными и эстетическими ориентирами в чувашской 
поэзии являлись и являются до сих пор Кесьтентин Иванов (1890–1915) и Мишши 
Сеспель (1899–1922). Первый, один из переводчиков Ветхого Завета, в свой класси-
ческой поэме «Нарспи» создает чувашский мир (космос), в котором и в помине нет 
христианского духа. Все происходит согласно предписаниям чувашских богов. И, 
наоборот, Сеспель, личностно, трагически, пронзительно выражая в своем творчес-
тве противоречия эпохи, обращается к евангельским образам (Голгофа, распятие, 
крестный путь и др.), но выступает как поэт-богоборец, poéte maudit (прόклятый).

Привели ли усилия переводчиков первых двух периодов к вхождению чувашской 
словесности в общероссийский контекст? Приобщение, прикосновение к иным цен-
ностям, конечно, произошло, но сама же она оставалaсь terra incognita, ибо перево-
дов с чувашского почти не было, за исключением некоторых ученых трудов с публи-
кациями образцов народной словесности. В этом отношении особенно любопытны 
статьи видного чувашеведа Н. И. Ашмарина (1870–1933) «Очерк народной поэзии 
у чувашей» (1892) и «Декаденты Запада и поэзия волжских инородцев» (1895).

Третий период переводов (после 1917 года) можно назвать советским. Каких-либо 
«выходов» чувашского слова за границы собственно чувашского языка до середи-
ны 40-х гг. не произошло. Правда, в городе Горький выходит небольшая антология 
чувашской прозы и поэзии «С волжских берегов» (Чувашская АССР тогда входила 
в Горьковский край). В начале 30-х гг. публикуется небольшая антология прозы и по-
эзии на татарском языке «Чуваш эдебиятты». В довоенные годы переводились мно-
гие русские и советские классики: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Тургенев, 
небольшие произведения Л. Толстого, пьесы Горького, Леонов, Николай Островс-
кий, Шолохов, Л. Кассиль. Переводы эти можно назвать скорее ознакомительны-
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ми, какими-либо художественными особенностями они не выделялись — их целью 
было именно дать возможность прочитать классиков, так как в то время двуязычие 
не было широко распространено, да и в наши дни большинство чувашей остают-
ся монолингвами. Маяковскому пытались подражать, выстраивая строки лесенкой, 
и его же переводили (поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Во весь голос» и др.). Есе-
нину много подражали, но не переводили. Востребованность эпических форм от-
части удовлетворялась посредством переводов: «Могила канюка» Й. Л. Рунеберга, 
фрагменты «Шах-наме», «Калевалы», армянского эпоса «Давид Сасунский». К наи-
более значимым достижениям поэтического перевода можно отнести «Бориса Году-
нова» (В. Митта) и первого варианта «Евгения Онегина» (П. Хузангай), выполнен-
ных к широко отмечавшейся по всей стране 100-летней годовщине со дня смерти 
Пушкина. В 1937 году был издан вольный перевод поэмы «Нарспи» на русский язык 
(А. Петтоки).

До 50-х годов развитие чувашской литературы шло как бы изолированно, это был 
внутренний процесс. В послевоенные годы благодаря растущему числу переводов на 
русский она вошла в корпус советской многонациональной литературы. Переводи-
мые авторы обретали российскую и всесоюзную известность. Но уровень перевода 
оставлял желать лучшего. Если взять поэзию, то, на мой взгляд, произведения шести 
крупнейших чувашских поэтов ХХ века так и не были переведены полноценно. Это 
К. Иванов, М. Сеспель, С. Эльгер, Н. Шелеби, П. Хузангай, В. Митта. Наиболее пере-
водимым на разные языки текстом чувашской литературы остается до сих пор поэма 
«Нарспи», написанная 17-летним юношей-поэтом (только на русский язык имеется 
семь переводов!).

Есть, конечно, в чувашской литературе, особенно в поэзии, следы взаимодействия 
на базе типологической общности с литературами поволжско-уральского региона, 
с другими национальными традициями. В освоение других традиций путем поэти-
ческого перевода был сделан большой вклад представителями старшего поколения, 
«поколением отцов». Благодаря их усилиям в 50–60-е годы в переводах на чувашс-
кий была неплохо представлена украинская поэзия (Шевченко, Тычина, Рыльский 
и др.). На украинско-чувашские литературные связи влияло и то обстоятельство, что 
в городе Остре находится могила М. Сеспеля (этот огненный ангел чувашской поэ-
зии покончил жизнь самоубийством в возрасте 22 лет в селе Старогородка), в связи 
с чем туда постоянно совершались паломничества чувашских делегаций. На Укра-
ине интересовались судьбой и наследием Сеспеля, образовался круг почитателей 
его творчества и, соответственно, чувашской поэзии вообще. Также активно пере-
водилась болгарская литература, связанная с чувашской корнями дославянской ге-
нетической общности. В Болгарии образовался своего рода круг чувашефилов: Ла-
мар, Ангел Тодоров, Веселин Йосифов, Димитр Методиев, Елисавета Багряна, Блага 
Дмитрова, Йордан Вълчев. В 70-е годы завязался диалог с венгерской литературой. 
В Венгрии были изданы отдельными книгами «Нарспи», чувашские народные сказ-
ки и песни, стихотворения Г. Айги, который в свою очередь подготовил антологию 
«Поэты Венгрии» (1974). Надо сказать, что в Венгрии интерес к чувашскому языку 
и, шире, культуре, — имеет давние и богатые традиции. Уже в ХIX — начале ХХ вв. 
появились важные публикации Й. Буденца, А. Регули, Д. Мессароша, З. Гомбоца, 
Д. Немета. Их дело продолжили А. Рона-Таш, Г. Берецки, А. Беде, Ж. Раб, Ч. Варга 



СЕКЦИЯ 6. Переводческая карта Евразии в многополярном мире

229

Иштван, К. Чех, И. Оравец. В 1985 году в Эгере (городе-побратиме Чебоксар) была 
издана антология поэзии «Csuvas szό» (Чувашское слово).

Начало четвертого переводческого периода я датирую 1968 годом. Выходит в свет 
составленная и переведенная Г. Айги антология «Франци поэчĕсем» (Поэты Фран-
ции), где представлены все, — от Франсуа Вийона до Ива Боннфуа, Рене Шара, Пье-
ра Эммануэля. Причем тексты многих современных французских поэтов, которые 
были включены в антологию, в то время не были переведены даже на русский язык. 
Тремя годами позже составитель-переводчик этой антологии был удостоен премии 
Французской Академии им. Поля Дефея. Затем последовали уже упомянутая анто-
логия «Венри поэчĕсем» и «Польша поэчĕсем» (Поэты Польши) — 1987. К переводам 
была привлечена уже достаточно большая группа чувашских поэтов (составление 
же, большая часть переводов — опять же принадлежат авторству Г. Айги). Это была 
дань уважения поэтической традиции данных народов, а с другой стороны, — вве-
дение в чувашскую поэзию новых смыслов и эстетических ценностей. Было важно, 
чтобы чувашское национальное прошло через «поиск самого себя» в  д р у г о м, 
«ч у ж о м», сумело отстоять свою с а м о с т ь при соприкосновении с иными на-
циональными традициями. Сумело различить другие голоса и вести свою партию, 
не нарушив фальшивой нотой стройного созвучия. Перевод и был таким полигоном, 
где контакты, связи, соприкосновения осуществлялись напрямую.

С начала 70-х годов Г. Айги начал подготовку антологии чувашской поэзии, в ко-
торой ему хотелось представить нравственно-этический образ чувашского народа, 
ключ к коду чувашского народного мировоззрения, показать непрерывность линии 
развития чувашского поэтического слова. В предисловии к итальянскому изданию 
Айги писал: «...должен сказать, что в настоящем случае мы получаем гораздо боль-
ше, чем отдаем, ибо выход этого итальянского перевода, безусловно, имеет неоцени-
мое значение для всей чувашской культуры (...) Чудесной волею судеб выход чуваш-
ской антологии, представляющий вообще первый выход чувашской литературы на 
европейскую арену, состоится на родине Данте».1 Сам Айги мечтал в связи с этим, 
 а может быть, и ранее об антологии итальянской поэзии на чувашском языке. В свое 
время он переводил сонеты Данте, а также Cantico di frate Sole св. Франциска Ассиз-
ского (Хĕвел пиччене халалланă мухтав юрри).

По эгидой ЮНЕСКО антология чувашской поэзии была издана также на англий-
ском и французском языках.2 В 2004 году антология была опубликована и на швед-
ском языке.3 В своем основном корпусе антология состоит из трех частей: 1. Устные 

1 I CANTI DEI POPOLI DEL VOLGA. I Gennadij AJGI. ANTOLOGIA CIVASCIA. Edizione italiana 
a cura di Gianroberto Scarcia e Alessandra Trevisan //Quaderni di Iranistica, Uralo-Altaistica e Cauca-
sologia dell’Universitá degli Studi di Venezia.23. Roma, 1986. P. 8. См. нашу рецензию «На языке 
Данте и Петрарки» // Вопросы литературы,1986, № 11. С. 244–251.

2 An Anthology of Chuvash Poetry. Compiled and introduced by Gennady Aygi. Translated by Peter 
France. UNESCO / Forest Books. 1991. — 220 p. L’Œil des champs. Antologie de la poésie tchouvache, 
établie et présentée par Guennadi Aïgui. Traduit sous la direction Léon Robel par Marc Bodin, André 
Dalmas, Michel Deguy, Marcelle Fonfreide, Louse Herlin, Claude Mouchard, Pierre Pachet et Léon 
Robel. Circé / Éditions Unesco. 1996. — 302 p.

3 Fältens ögon. Sammanställd av Gennadij Ajgi. Översatt från ryskan av Annika Bäckström. Ariel 
Skrifter 21. 2004. — 282 s.
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тексты (молитвы, заклинания, заговоры). 2. «Речи» и песни. 3. Стихотворения и эт-
нографические очерки нового времени. Если первые две части представляют чуваш-
скую народную поэзию в ее наиболее характерных жанрах, то в части третьей мы 
находим собственно авторские тексты (от Хведи Чуваша до Марины Карягиной). 
Большей частью это поэзия в лице таких ее представителей, которые в своем инди-
видуальном творчестве по-своему преломляют уровень национальной нормы, опи-
раясь на корневую систему народной словесности. То есть в антологии «Глаза полей» 
(таково ее название во французском и шведском изданиях)1 мы видим непрерывную 
линию развития чувашского поэтического слова — от колыбельной до поминальной 
молитвы, стихи наших великих, больших, средних и малых поэтов. Это все единый 
духовный мир, в котором достойно и на своем месте сосуществуют боги и люди, 
одушевленная природа, растения, животные. Едины земной и иной, потусторонний, 
миры, почитаются старшие, семья, родные и основой всему труд оратая, а жизнь 
проходит по строгим, хотя и неписаным законами чувашской этики и эстетики. Ан-
тология представляет как бы квинтэссенцию чувашского народного самосознания, 
миропонимания («склад души и образ взгляда на вещи») и в то же время личност-
ные устремления отдельных поэтов. Как пишет сам составитель в своем обширном 
предисловии, содержащем необходимую в данном случае историко-культурную ин-
формацию о чувашах, чувашском языке и знаковых личностях, определявших пути 
становления народа в целом, это «попытка передать... хоть что-нибудь от того круга 
света, который... есть духовно-нравственный облик чувашского народа, таинствен-
но мерцающий за всеми текстами...».

В 90-е годы по инициативе того же Геннадия Айги возникает отчасти игровое, 
карнавальное, но в первую очередь творческое, Чувашское Бельмановское обще-
ство (Чăваш бельманҫисен тăванлăхĕ). Оно и возникло на основе переводов опусов 
знаменитого шведского поэта и музыканта Карла Микаэля Бельмана (1740–1795). 
При поддержке Шведского института дважды выходила его книга на чувашском 
языке: К. М. Бельман. Сывлăха, тăвансемĕр / Scål, käraste bröder. Фредман эписто-
лисем. Фредман юррисем. Фредман халалĕсем. Шупашкар: Руссика, 1995, 1999. По-
мимо Айги в переводе участвовали Ю. Айдаш, Ю. Семендер, П. Яккузень, И. Трер. 
Бельмана даже стали петь на чувашском языке. В культурных действах чувашских 
бельманистов поэтическое слово, музыка и перформансы сливались в нечто единое 
и создавали атмосферу со-творчества, со-общения и со-дружества. Проводились 
международные поэтические фестивали (2005, 2006) с изданием трех альманахов 
(опять же при поддержке Шведского института): «Скандинавия-Волга»; Атăлпа 
Тинĕс хушшинче (Между Волгой и Морем); Скандинави-Атăлҫи (Скандинавия-По-
волжье). Сам Айги, вероятно, намеревался собрать антологию «Поэты Швеции» 
и интенсивно переводил шведских поэтов: Вернер Аспенстрём, Гуннар Экелёф, Гус-
тав Фрёдинг, Ларс Форсель, Ларс Густафсон. Среди особо любимых — Харри Мар-
тинсон с его поэмой «Аниара», которая была частично переведена на чувашский, 
и Тумас Транстрёмер. Обращался он и к переводу средневековых шведских стел. 
Среди его замыслов была антология кельтской поэзии, он переводил шведских, бре-

1 Переводчики, выбирая его, очевидно, отталкивались от чувашской пословицы уй куҫлă, вăрман 
хăлхаллă «поле глазасто /видит/, лес ушаст /слышит/».
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тонских поэтов. Скандинавское направление переводов сейчас осуществляет своеоб-
разный переводческий тандем: Иосиф Трер и Дмитрий Воробьев. Первый переводит 
на чувашский, второй — на русский. Этот тандем издал поэму Кристиана Лундберга 
«Все и это счастье из Ничто / Ҫак пĕр-пĕтĕм телей — пĕр Нимĕнтен» (2005), а также 
«Суйласа илнисем» (Избранное) норвежского поэта Тура Ульвена (2010).

Конечно, в нашем переводческом хозяйстве много лакун... Так, почти совершенно 
не представлена линия развития русской поэзии, идущая от Боратынского, Тютчева. 
Как и во многих других урало-поволжских литературах, за редкими исключения-
ми отсутствует Серебряный век русской поэзии. Думаю, что для поэта важно найти 
себе собеседников в других национальных традициях. Перевод — это д и а л о г, 
он должен быть л и ч н о с т н ы м. Пока этот процесс не системен, встречи личнос-
тей и поэзий через личности на почве перевода на чувашский и с чувашского носят 
случайный характер. А как нам нужны переводчики со знанием языков, хотя бы 
в рамках урало-поволжского региона, то есть башкирского, татарского, марийских, 
мордовских, удмуртского!

Другим важным аспектом проблемы перевода является выход национальной ли-
тературы в мир. Должно сохраняться цельное ощущение культуры, чтобы каждая 
переведенная на другой язык страница книги народа отражала ту или иную грань 
его бытия, его миросозерцания. Чтобы болгарин или венгр, поляк или француз за 
строчкой книги, за словом мог видеть не просто текст, но повествование о судьбе 
народа. Мы хотим предстать перед другим народом цельно и монолитно, мы хотим 
дать что-то миру, который так много дает нам. Может быть, только перевод дает 
единственную возможность идти к общему горизонту.

Хузангай, Атнер Петрович — филолог, литературный критик, публицист, 

переводчик. Окончил Восточный факультет Ленинградского государствен-

ного университета по специальности «арабская филология» и аспирантуру 

Института востоковедения Академии наук СССР. Проходил стажировку 

в качестве военного переводчика в Арабской Республике Египет (1970–1971). 

Кандидат филологических наук (1977). Заведующий отделом языкознания 

ГНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук». В конце 

1980-х — начале 1990-х являлся активным деятелем национально-культур-

ного движения. В 1992–1997 гг. — президент созданного по его инициативе 

Чувашского национального конгресса, с 1997–2002 гг. — первый вице-пред-

седатель Генеральной ассамблеи Организации непредставленных народов 

и наций.
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Чжан Цзюньсян (Китай)

Новое поколение 
современной русской литературы в Китае1

В 2014 году на III Конгрессе мы с коллегами из разных стран обсуждали вопрос 
о распространении современной русской литературы в Китае. На этот раз мы бы 
хотели продолжить эту тему и сосредоточить внимание на так называемом новом 
поколении современной русской литературы.

Понятие о новом поколении современной русской литературы

Известно, что художественная литература развивается и возобновляется со вре-
менем. В каждую эпоху растет и зреет новое литературное поколение. Например, 
в начале 60-х гг. прошлого столетия в русскую литературу вошло молодое писатель-
ское поколение «шестидесятников», к которому относятся А. Т. Гладилин, В. Е. Мак-
симов, Г. Н. Владимов, А. А. Вознесенский, Р. И. Рождественский и др. Герой-бун-
тарь, склонный к нарушению запретов, к свободному самовыражению, появляется 
в молодёжной прозе того времени. Другой пример, — это поколение сорокалетних. 
По мнению литературного критика В. Бондаренко, писатели, которые принадлежат 
к этой группе, родились во второй половине 30 гг. XX века, а прославились в конце 
70 гг., когда им было около 40 лет. Это Анатолий Ким, В. Маканин, А. Проханов, 
В. Крупин, С. Есин, А. Курчаткин, В. Курносенко, Р. Киреев, В. Гусев и др.

«Поколенческий» подход актуален и при изучении современной русской литера-
туры. Если писатели старших поколений хорошо известны по работам предыдущих 
десятилетий, то молодые писатели — это целый ряд авторов, выразивших новые 
концепции. Итак, новое поколение русской литературы состоит, скорее, из писате-
лей, которые начали свой творческий путь фактически в новом XXI веке. Большинс-
тво из них родились в 1970–80-х годах XX века. За последние десять с лишним лет 
они заявили о себе так громко, что теперь без них русская словесность уже никогда 
не сможет быть полной. Более того, их творческий потенциал в определенной мере 
представляет будущее русской литературы.

Писатели, родившиеся в 1970-е, — это дети «переломной эпохи», воспринявшие 
перелом конца 1980–90 гг. еще как романтический порыв. Это О. Павлов, А. Бабчен-
ко, А. Иличевский, З. Прилепин, А. Карасев, В. Лорченков, И. Кочергин, Л. Данил-
кин, Д. Орехов, Д. Гуцко, И. Белов, В. Орлова, Р. Сенчин, М. Кучерская, М. Елизаров, 
Г. Садураев, Н. Рубанова, и др.

А писатели, родившиеся в 1980-е, — это дети «переходной эпохи», которые уже 
плохо знают ценности советских поколений и относятся к ним снисходительно. Это 
М. Свириденков, Кс. Букша, И. Савельев, С. Шаргунов, А. Старобинец, А. Лысогор, 
О. Зоберн, А. Козлова, А. Ганиева, Г. Ясина и др.

1 Доклад приготовлен в рамках исследования по гранту Министерства образования КНР 
(16YJA752015).
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Перевод современной русской литературы в Китае

Надо признаться, что за последние годы русская литература, к сожалению, посте-
пенно утратила ведущую позицию, которую она занимала в Китае в начале и сере-
дине прошлого столетия. Сегодня число произведений современной американской, 
английской, японской, корейской, немецкой, французской литературы, переведен-
ных на китайский язык, намного превышает количество работ русских писателей.

Официальные данные показывают, что в 2014 году в Китае было импортировано 
15 542 объекта авторского права на книжную продукцию. Среди этих объектов рос-
сийских всего было насчитано 971. Если подсчитать долю России, то в процентном 
соотношении получается меньше одного процента.

Таблица 1
Импорт объектов авторского права на книжную продукцию в Китай (2014 г.)

Откуда Сколько Доля (%)
Из всего мира 15542 100,00
Из США 4840 29,7
Из Великобритании 2355 14,4
Из Японии 1736 10,6
Из Кореи 1160 7,1
Из Германии 807 4,9
Из Франции 754 4,6
Из России 97 0,6
... ... ...

О ситуации, сложившейся на книжном рынке в 2015 г., можно судить с учетом 
цифр, приведенных в таблице 22.

Таблица 2
Импорт объектов авторского права на книжную продукцию в Китай (2015 г.)

Откуда Сколько Доля (%)
Из всего мира 15458 100,00
Из США 4840 31,3
Из Великобритании 2677 17,3
Из Японии 1724 11,1
Из Франции 959 6,2
Из Кореи 826 5,3
Из Германии 783 5,1
Из России 86 0,6
... ... ...

1 Состояние печати и СМИ в Китае (2014 г.) http://www.gapp.gov.cn/govpublic/80/965.shtml
2 Состояние печати и СМИ в Китае (2015 г.) http://national-ciiez.gov.cn/NewsDetail.

aspx?rcid=3&cid=30&id=9124
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По сравнению с рядом ведущих стран мира, количество импортированных объек-
тов авторского права на книжную продукцию из России остается небольшим. А объ-
ектов авторского права на произведения современной русской литературы, безуслов-
но, еще меньше. Очевидно, что такая незначительная доля совсем не соответствует 
нынешнему уровню гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем.

Тем не менее, благодаря усилиям правительств, издательств и переводчиков 
в последние годы в Китае вышел в свет целый ряд замечательных работ современ-
ных авторов из России. По данным статистики, за последние 20 лет в Китае было ре-
ализовано по крайней мере 7 крупных проектов, посвященных современной русской 
литературе. В результате были выпущены десятки произведений, авторами которых 
являются А. Азольский, В. Березин, Ю. Бондарев, В. Бутов, А. Варламов, Г. Влади-
мов, Е. Евтушенко, О. Ермаков, Ю. Козлов, В. Маканин, А. Морозов, Б. Окуджава, 
Ю. Поляков, А. Проханов, В. Распутин, А. Сергеев, О. Славникова, В. Сорокин, 
Л. Улицкая, М. Харитонов, В. Шаров, М. Шишкин и др.1 Кроме того, работы В. Пе-
левина, Л. Петрушевской, Т. Толстой и многих других «состоявшихся» писателей 
также переводятся и публикуются в Китае.

Здесь стоит упомянуть крупномасштабную «Программу перевода и издания про-
изведений классической и современной литературы». В 2013 году был подписан Ме-
морандум между РФ и КНР о взаимном переводе и издании произведений российс-
кой и китайской классической и современной литературы. В течение последующих 
6 лет будет издано по сто произведений с каждой стороны. В дальнейшем стороны 
намерены создать специальные электронные ресурсы — «Китайскую электронную 
библиотеку» в России и «Русскую электронную библиотеку» в Китае, на которых 
будут размещены тексты произведений, вошедших в программу, в виде электрон-
ных книг. Надо подчеркнуть, что среди 50 произведений российской стороны при-
мерно 80% составляет современная литература.

Переведенные на китайский язык работы писателей нового поколения

В целом в Китае пока не уделено достаточного внимания писателям нового по-
коления современной русской литературы, хотя они в своем творчестве отражают 
жизнь и подлинные настроения своих современников. Более того, они в определен-
ной мере представляют будущее русской литературы.

Что касается конкретных авторов, то на китайский язык уже переведены работы 
таких представителей нового поколения, как О. Павлов («Казенная сказка»), Р. Сен-
чин («Елтышевы»), А. Иличевский («Матисс»), З. Прилепин («Санькя»), М. Елизаров 
(«Библиотекарь»), Г. Садулаев («Одна ласточка еще не делает весны») и др. Боль-
шинство из них относятся к писателям, родившимся в 70-е годы XX века. Чаще все-
го их книги выбирают для перевода по той причине, что они получили престижные 
литературные премии. Надеемся, что со временем некоторые из писателей 70-х го-
дов превратятся в широко известных авторов, что привлечет к ним внимание китай-
ских издателей.

1 Чжан Цзюньсян Современная русская литература в Китае: переводы и восприятие // Миры 
литературного перевода. М., 2015. С. 256–258.
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А среди писателей, родившихся в 80-е годы, пока мало кто переводится на китай-
ский язык. Исключением является сборник рассказов лауреатов премии «Дебют», 
учрежденной Гуманитарным фондом «Поколение». В этот сборник включено 18 рас-
сказов таких молодых писателей, как К. Кузнецова, Г. Потапов, А. Снегирев, Е. Кры-
жановская, Д. Филиппов и др.

Стоит отметить, что роль правительств, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, издательств России и Китая в поддержке распространения художествен-
ной литературы действительно велика. К примеру, в рамках «Программы перевода 
и издания произведений классической и современной литературы» я перевел произ-
ведение Романа Сенчина «Ёлтышевы» с русского языка на китайский, что позволило 
расширить доступ китайских читателей к художественному миру российских ав-
торов нового поколения. В целом, благодаря этой программе китайским читателям 
удается глубже почувствовать разнообразие тематики, творческих методов и худо-
жественных стилей новейшей русской литературы. После прочтения этого романа 
один китайский читатель написал мне письмо и сказал, что он не ожидал, что рус-
ская деревня будет описана в нем с таким трагизмом, а крестьянин — столь отча-
явшимся. Правда, до этого он практически не читал ничего из работ современных 
русских авторов (сегодня мало кто из китайских читателей имеет четкое представле-
ние о новом поколении русской литературы). Он даже провел параллель между этим 
произведением и романом известного китайского писателя Юй Хуа «Живы».

Если говорить о читателях, то нужно отметить, что круг читателей современной 
русской литературы в Китае относительно узок, и явно не хватает читающей моло-
дежи, которая активно следит за развитием американо-европейской или корейско-
японской литературы. А для сравнения скажу, что в Китае любители художествен-
ной литературы старшего поколения выросли исключительно на русско-советской 
литературе. Если в последние годы на китайском книжном рынке нередко встре-
чаются суперпопулярные произведения американской, французской или японской 
современной литературы, то, насколько я помню, среди произведений русской сов-
ременной литературы даже не было ни одной книги, которая вызвала бы бурный 
интерес среди читателей. Обычно тираж книги, переведенной с русского языка на 
китайский, колеблется от 3 000 до 5 000 экземпляров. А для Китая с его огромным 
населением эта цифра никак не может считаться впечатляющей.

Дефицит переводчиков произведений писателей нового поколения

В Китае переводом иностранной литературы в основном занимаются люди, ко-
торые профессионально ее изучают и преподают. Это ученые, работающие в Акаде-
мии общественно-гуманитарных наук Китая и ее филиалах; это преподаватели ву-
зов, редакторы издательств и т. д. Можно сказать, что художественный перевод для 
китайских переводчиков — всего лишь попутная продукция их исследовательской 
и преподавательской деятельности. А что касается русской литературы, то боль-
шинство переводчиков предпочитают классику. Они повторно переводят общепри-
знанные произведения XIX и XX веков, которые все еще пользуются популярностью 
среди китайских читателей и нуждаются в переиздании. Некоторые коллеги иногда 
выбирают «состоявшихся» современных писателей, которые давно прославились 
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своим творчеством в Китае. Вместе с тем мало кто уделяет внимание растущим пи-
сателям, т. е. писателям нового поколения, поэтому среди переведенных на китайс-
кий язык произведений их единицы. Кстати говоря, в настоящее время имеет место 
очень серьезная проблема — нехватка высококвалифицированных переводчиков 
молодого поколения, что усугубляет проблему распространения новейшей русской 
литературы в Китае.

Чжан Цзюньсян (张俊翔) — преподаватель. Родился в 1974 в Сычуане, Китай. 

В 2005 г. закончил аспирантуру факультета журналистики МГУ. Кандидат 

филологических наук, доцент, заместитель декана факультета русского 

языка Нанкинского университета, Китай. В свободное от преподавательской 

работы время занимается переводом современной русской литературы на 

китайский язык. В числе переведенных работ — «Матисс» А. Ильичевского, 

«2017» О. Славниковой, «Елтышевы» Р. Сенчина, «Последний дозор» С. Лукь-

яненко и др. Живет в Нанкине, Китай.
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Иоланда Блумен (Нидерланды)

Хлестаков в обновке. 
Современная версия гоголевского «Ревизора»

В 80-е годы в нидерландском университетском городе Лейден уходил со службы 
знаменитый в те годы профессор славянских языков и литературы. Это был Карел 
ван хет Реве, человек, знаменитый среди коллег своими литературными трудами 
и критической жизненной позицией. В Нидерландах это был один из самых про-
ницательных мыслителей и публицистов второй половины XX столетия. Учиться 
у него считалось привилегией.

Студенты и бывшие студенты этого университета в качестве прощального по-
дарка поставили в лейденском театре гоголевского «Ревизора», причём в постановке 
участвовала и я, в роли Добчинского. Эта комедия была переведена на нидерланд-
ский язык самим Карелом ван хет Реве вместе со студентами. Прекрасный пере-
вод превосходной пьесы. И для меня текст этой постановки — такой остроумный 
и меткий — был неприкосновенным. Мысль о том, чтобы изменить этот спектакль, 
поменять образы действующих лиц или сам текст — казалась мне каким-то свято-
татством.

Однако в этом году изменения в текст «Ревизора» были всё же внесены, в послед-
ней постановке «Ревизора» в Нидерландах в одном из крупнейших театров Гааги. 
Так что я отправилась посмотреть этот спектакль в противоречивом настроении, 
с чувством недоверия и несогласия. Я имею в виду «Ревизора» в постановке госп. 
Тё Бурманс на сцене театра «Хет Насьонале Тонел»1. Режиссёр полностью перенёс 
события из этого спектакля в наше время. Гоголевский текст был основательно пе-
ределан. На первое место в сценарии выходит тема коррупции, обмана и злоупотреб-
ления властью, но речь ведётся о современном обществе. И есть в этой версии еще 
кое-что злободневное: слуга Хлестакова — сирийский беженец.

Как и было сказано, я отправилась посмотреть на современную версию этого 
спектакля, преисполненная чувством несогласия. Но — скажу сразу — оказалось, 
что я была совершенно не права. Тё Бурманс поставил на сцене «Хет Насьонале 
Тонел» такой спектакль, который хоть и в самом деле вольно трактует оригинал, 
но всё же заставляет зрителя восхититься смелостью замысла и игрой талантливых 
актёров.

Действие разворачивается в маленьком посёлке на юге Нидерландов, жители ко-
торого ни под каким предлогом не желают принимать у себя беженцев. Действую-
щие лица — современные люди. У местных начальников всё под контролем, так же 

1 Спектакль: «Ревизор», на сцене театральной ассоциации «Хет Насьонале Тонел» (Гаага, Нидер-
ланды, 2016) (Het Nationale Toneel, Den Haag). Режиссёр: Тё Бурманс (Theu Boermans).
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как и у бизнесменов. Махинации с деньгами и с субсидиями стали обычным делом. 
Доходы текут в карманы чиновников на ключевых постах.

Приезд молодого человека, которого все принимают за государственного инспек-
тора, взбудораживает поселковую администрацию. Страх перед ревизором застав-
ляет их прибегнуть к лести в разговоре с человеком, от которого, как они думают, 
зависит их судьба. В этой версии спектакля самозванец (следовательно, гоголевский 
Хлестаков) является безденежным театральным режиссёром, страдающим от сво-
его пристрастия к азартным играм. У него не получилось реализовать свою поста-
новку греческой трагедии «Просительницы», поскольку он не смог заплатить тем 
беженцам, которых он привлёк в качестве актёров. Фальшивый ревизор сначала 
не понимает, что его принимают за кого-то другого, и наслаждается торжественным 
приёмом. Осман — это один из тех беженцев, которые ждут своей зарплаты. Это ве-
ликолепный дуэт: молодой человек, который вводит всех в заблуждение своей масш-
табной театральной мистификацией и непревзойденным хвастовством, и беженец, 
для которого игра в театре — это не более чем шанс начать новую жизнь в чужой 
стране.

Также и бургомистр в этой постановке «Ревизора» играет ключевую роль. Это 
такой человек, который любит находиться в центре внимания, и ужасно боится опо-
зориться на публике. У него есть причины опасаться того, что всем станут известны 
некоторые из его тёмных делишек и сомнительные методы работы. Недовольный 
взгляд этого приезжего, ревизора, который на самом деле является типичным мо-
шенником, очень сильно нервирует бургомистра. Первая встреча бургомистра и «ре-
визора», точно так же, как и у Гоголя, раскрывает замешательство, страх и неуве-
ренность, которыми охвачены действующие лица. Возникают интересные диалоги, 
основой для которых послужил гоголевский текст, но которые были полностью пе-
рекроены под нидерландскую действительность 2016 года. Городская знать из гого-
левского текста превратилась здесь в местных политиков, думающих в первую оче-
редь о своих собственных интересах.

Я сравню две сцены из оригинала и новой версии.

Первый акт, сцена 1, 
текст Гоголя

Первый акт, сцена 1, 
перевод Нидерландского текста:

Городничий. — Я как будто предчувс-
твовал: сегодня мне всю ночь снились 
какие-то две необыкновенные крысы. 
[...]... и уведомить тебя». А! Вот: «Спешу, 
между прочим, уведомить тебя, что при-
ехал чиновник с предписанием осмотреть 
всю губернию и особенно наш уезд [...] 
„то советую тебе взять предосторожность, 
ибо он может приехать во всякий час, 
если только уже не приехал и не живет 
где-нибудь инкогнито... [...] — и прочее, 
и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Бургомистр. — К нам едет государс-
твенный инспектор, ревизор.
Ари Теллеген [городской советник]: 
И что?
Антуанетта [городской советник]. — Из 
Гааги ?
Бургомистр. — Это неясно. Возможно, 
из Брюсселя. И он путешествует инког-
нито.
Ари Теллеген. — А это как, инкогнито, 
это как? Зачем он к нам?
[...]
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Аммос Федорович. — Да, обстоятельство 
такое... необыкновенно, просто необы-
ковенно. Что-нибудь недаром.
Лука Лукич. — Зачем же, Антон Антоно-
вич, отчего это? Зачем к нам ревизор?
Городничий. Зачем! Так уж, видно, судь-
ба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение 
богу, подбирались к другим городам; те-
перь пришла очередь к нашему.
Аммос Федорович. — Я думаю, Антон Ан-
тонович, что здесь тонкая и больше по-
литическая причина. Это значит вот что: 
Россия... да... хочет вести войну, и минис-
терия-то, вот видите, и подослала чинов-
ника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Ари Теллеген. — Они там в Брюссе-
ле в этом ни черта не соображают, 
и никогда не станут соображать, эти 
чертовы канцелярские крысы, эти 
пройдохи в Брюсселе. Поэтому мы 
в партии ПВВ годами повторяем: от-
менить эту Европу, развязаться с ней, 
выйти из неё!

В гоголевской версии городничий рассказывает, что у него уже было предчувс-
твие надвигающихся неприятностей. Ему приснились две необыкновенные крысы. 
Бургомистр воспринимает визит ревизора как наказание судьбы. Другие персона-
жи — судья, смотритель училищ, — заражаются его беспокойством. Однако они 
предполагают, что у этого визита имеются политические причины. А в нидерланд-
ской версии приезд ревизора не наказание судьбы, как предполагается в оригинале. 
Также приезд ревизора не объясняется тем, что Россия хочет вести войну. Нет, на 
сцене появляется новый враг: это Европа с ее проделками! Следовательно, в этой 
версии спектакля на сцене показываются антиевропейские тенденции, современная 
европейская действительность. «Брюссель» является объектом недовольства. В лю-
бом случае, городская знать сходится во мнении, что им следует принять меры для 
сокрытия своих дел, утаить факты злоупотребления своим служебным положением.

Кульминация спектакля, как в гоголевском оригинале, так и в его новой обра-
ботке, наступает в третьем акте, в котором «ревизор» вдохновлённо рассказывает 
о своей жизни в большом городе: в оригинале это Петербург. Он преисполняется 
энтузиазмом, даёт волю своей фантазии. Рассказывает о тех балах, которые он там 
даёт, и о том, как он принимает гостей, перечисляет самые причудливые и невероят-
ные подробности своей жизни.

Снова сравню две сцены, из оригинала и новой версии. Ревизор входит в состоя-
ние экстаза.

Третий акт, сцена 6
(ревизор рассказывает о своей жизни 
в Петербурге) текст Гоголя

Третий акт, сцена 6
(ревизор рассказывает о своей жизни 
в Гааге) текст в голландском спектакле

Хлестаков. — Просто не говорите. На сто-
ле, например, арбуз — в семьсот рублей 

De Heer1 (= ревизор) Кстати, дамы 
и господа, друзья, в следующий раз, 

1 Значение фамилии ревизора в голландском спектакле как «господин» так и «Господь Бог». Этим 
объясняется и религиозный оттенок песни, которую исполняет ревизор.
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арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе 
приехал из Парижа; откроют крышку — 
пар, которому подобного нельзя отыскать 
в природе. Я всякий день на балах. Там 
у нас и вист свой составился: министр 
иностранных дел, французский посланник, 
английский, немецкий посланник и я. [...]
Как взбежишь по лестнице к себе на чет-
вертый этаж — скажешь только кухарке: 
«На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — 
я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня 
одна лестница стóит... А любопытно 
взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще 
не проснулся: графы и князья толкутся 
и жужжат там, как шмели, только и слыш-
но: ж... ж... ж... Иной раз и министр...
Городничий и прочие с робостью встают со 
своих стульев.
Мне даже на пакетах пишут: «ваше превос-
ходительство». Один раз я даже управлял 
департаментом.

когда вы приедете в Гаагу, считайте, что 
я вас пригласил в гости ко мне. Я там 
живу в одной из наикрасивейших город-
ских вилл, прямо напротив Дворцового 
пруда. Каждую неделю я организую 
крупнейшие, многолюдные литератур-
ные салоны и ужины, а последний уик-
энд каждого месяца у меня проводится 
огромнейший праздник. И туда прихо-
дят все.
[...]
De Heer (= ревизор) И все они просят 
моего совета... Недавно со службы как 
сквозь землю провалился генеральный 
директор из министерства образования, 
никто не знал, куда именно, огромные 
суммы были перечислены за грани-
цу. Меня убедительно просили прийти 
и взять на себя руководство министерс-
твом.

В нидерландской версии это наиважнейшая сцена. Перед нами стоит человек, ко-
торый настолько увлёкся своим враньём, что его собственные выдумки уже кажутся 
ему реальностью. Он хвастается своим статусом в столице — Гааге, где он, по его 
словам, занимает самый высокий пост. Он кичится своим богатством.

Эта сцена — своего рода апофеоз, она совершенно абсурдна и немного напоми-
нает сцену из мюзикла.

Ревизор пребывает в состоянии абсолютного экстаза. Люди вокруг него не осме-
ливаются противоречить, они верят всему, что он рассказывает. Страх перед тем, 
что разоблачат их самих, всё так же парализует их рассудок.

Это безумная сцена. Ревизор поёт1, танцует, прыгает в зрительный зал. Полное 
сумасшествие. Публика в зале застигнута врасплох. Что здесь происходит? Соот-
ветствует ли это духу пьесы, написанной Гоголем?  

Главным героем данного нидерландского спектакля является человек, наслаж-
дающийся собственной ложью, испорченный и самовлюбленный человек, который 
упивается своей мнимой способностью перестроить мир по своему усмотрению. Он 
верит в свою ложь, да, он влюбляется в свою ложь. Можно сказать, что ложь стано-
вится во главе всего.

Из новой версии «Ревизора» получился интересный и увлекательный спектакль. 
В этой постановке есть элементы комедии, фарса, мюзикла и гротеска, воплощенные 
на сцене благодаря неподражаемой игре актёров. Режиссёру и актёрам удалось рас-

1 Песня ревизора: Heel de schepping draait om mij. Want enkel de verbeelding maakt je vrij. Dus schaar 
je achter mij en zeg: Hij is het leven en de weg. Перевод: Все сотворение держится на мне. Вообра-
жение освободит тебя. Иди за мной и скажи: Он есть путь и жизнь.
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сеять мои сомнения: да, они переделали гоголевский текст, тот самый превосходный 
текст, который так дорог мне и многим другим любителям Гоголя. Но всё же им 
удалось показать зрителям безумный мир, который как нельзя лучше соответствует 
гоголевскому духу. Я убеждена в том, что и сам этот писатель смог бы распознать 
многие элементы своего замысла в этом безумии. Наш мир остался таким же су-
масшедшим, как и в то время, когда эта комедия была написана. В безумии и фар-
се этого спектакля остаётся — к сожалению — значительная доля реалистичности 
и актуальности.

Блумен, Иоланда (Bloemen, Yolanda) — переводчик. Родилась в 1955 г. в Гааге 

(Нидерланды). Изучала русский язык и литературу в Лейденском универси-

тете. С 1980 г. перевела многочисленные произведения с русского и с италь-

янского языков. С русского перевела, среди прочего, «Войну и Мир» и рас-

сказы Толстого, сборник пьес Чехова, стихи Мандельштама, прозу и письма 

Даниила Хармса, «Колымские рассказы» Шарламова, автобиографическую 

прозу Розанова, «Призрак Александра Вольфа» Газданова. Летом 2014 за-

кончила работу над переводом дневника-очерка «Добро вам!» В. Гроссмана. 

Закончила работу над переводом рассказов Людмилы Петрушевской; скоро 

выйдет в свет новая книга: большое издание рассказов, театра, автобиогра-

фических текстов и поэзии Даниила Хармса. В 2015–2016 гг. Блумен, вместе 

со своим коллегой Артуром Лангевелдом, вела в Лейденском университете 

мастер-классы по переводу. Живет в Лейдене.
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Ирина Бондас (Россия)

Перевод в театре

Театральные гастроли и показы спектаклей за рубежом являются неотъемлемой 
частью межкультурной коммуникации. Привычная форма перевода для зрителей, 
не владеющих иностранным языком, — надтитры. Менее распространенная, но да-
леко не менее целесообразная и достойная изучения форма — устный (синхронный 
и последовательный) перевод. Между этими разными формами перевода нет про-
тиворечий, напротив: они друг друга дополняют и, в зависимости от сценических 
особенностей постановки, дают возможность зрителю в полной мере насладиться 
спектаклем.

Несмотря на то, что сценический перевод является краеугольным камнем миро-
вого театра, эта сфера деятельности мало исследована и только сейчас обретает про-
фессиональный статус.

На основе научных исследований и теоретических работ театроведов, специалис-
тов по переводу, с 2011 года мной проводились полевые исследования; были собраны 
данные множества опросов и интервью, а также были сделаны выводы о характер-
ных формах и вариантах устного перевода русскоязычных театральных спектаклей 
на немецкий язык (монография о синхронном и последовательном переводе поста-
новок с названием «Theaterdolmetschen — Phänomen, Funktionen, Perspektiven», из-
дательство «Frank & Timme, Berlin», 2013; статья о синхронном и последовательном 
переводе в театре в публикации «Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens 
in fachlichen Kontexten», издательство «Frank & Timme, Berlin», 2013; статья о пе-
реводе в театре в соавторстве с Анной Гальт в публикации: «WELTTHEATER 
VERSTEHEN — Übertitelung, Einsprechen und neue Wege. Übersetzen für die Bühne» 
издательство «Alexander Verlag Berlin», 2014).

Самая распространенная форма устного перевода — синхронный перевод спек-
такля одним или двумя переводчиками, зачастую идентичный озвучиванию ролей 
в кино. Переводчикам известен сценический текст постановки, нередко он частично 
или полностью переведен ими заранее. Но требования к синхронному переводу в те-
атре кардинально отличаются от требований к любым другим видам синхронного 
перевода, дубляжа и озвучивания. Также и при последовательном переводе в театре 
переводчик сталкивается с весьма специфическими трудностями, требующими глу-
бокого анализа, большого опыта и профессиональных решений. Например, перевод-
чик может выступать как участник спектакля или даже становиться актером и выхо-
дить на сцену, не забывая при этом об основной своей функции — так или иначе, он 
становится «видимым». В зависимости от структуры, контекста, значимости тех или 
иных элементов, переводчик должен быть в состоянии принять решение об опти-
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мальной форме перевода. При этом ключевую роль играют многие из тех факторов, 
которыми часто пренебрегают при рассмотрении синхронного и последовательного 
перевода: просодия, ритм, параязык, бытовой и культурный контекст коммуника-
тивной ситуации.

Исследования выявили, что навык переводчика и доверие со стороны зрителей 
и участников спектакля серьезно влияют на качество и восприятие перевода: чем 
больше доверия к переводчику, тем меньше перевод во время спектакля восприни-
мается как чужеродный элемент; чем лучше переводчика принимают все остальные 
участники коммуникации как профессионала и как личность, тем менее он «заме-
тен» в контексте спектакля.

Переводчик должен объединять в себе самые разные личные и профессиональ-
ные качества: это и способность осознать, выявить, проанализировать и решить 
переводческие, межкультурные и коммуникационные проблемы, и знакомство 
с театральным контекстом разных стран и разных языков, и культурная и языковая 
компетентность, и глубокое понимание языка как комплексной системы вербаль-
ных и невербальных элементов конкретной ситуации, которое необходимо для того, 
чтобы не дублировать смыслы, а заменять непонятное понятным. Искусство пере-
вода в первую очередь связано со способностью к интерпретации и богатством про-
фессионального инструментария. Многогранность задач театрального переводчика 
поощряет его развивать свои профессиональные навыки. Эти задачи представляют 
собой интереснейший предмет для изучения. Сделанные в процессе этого изучения 
выводы могут быть крайне полезны не только для конференц-перевода, но и для пе-
ревода литературного.

Бондас, Ирина Петровна — переводчик. Обучалась в Лейпцигском и Эдин-

бургском университетах на факультетах славистики, англистики, политоло-

гии и перевода. Имеет научные публикации о синхронном и последователь-

ном переводе театральных постановок. Работает переводчиком в Берлине.
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Гжегож Вишневский (Польша)

Русская драматургия на польской сцене 
в начале XXI века

Место и значение русской драматургии в репертуаре польских театров в начале 
XXI века обрели стабильность, причём стабильность в лучшем смысле этого слова. 
Дело в том, что в последнем десятилетии прошлого века положение русской лите-
ратуры в Польше заметно ухудшилось. Достаточно сказать, что в 1998 году в Поль-
ше вышло всего лишь 15 изданий переводной русской художественной литературы, 
и общий тираж этих изданий составил ничтожные 95 тысяч экземпляров — в ста-
тистике переводов иностранных книг на польский язык русская литература заняла 
в тот год одиннадцатое место по тиражу и двенадцатое место по количеству наиме-
нований, заняв место между шведской литературой и литературой Южно-Африкан-
ской Республики (у лидера этого рейтинга — литературы США — числилось 874 на-
именований и 8,4 млн тиража). В театральном сезоне 2000/2001 на сценах польских 
театров вышло 104 премьеры спектаклей по произведениям современных иностран-
ных авторов, но среди них не было ни одного по произведению автора российского.

Положительный сдвиг произошёл именно в первые годы нового столетия — бла-
годаря усилиям самих театров, публике, явно желавшей соприкоснуться с русским 
искусством, покровительству государства (особо следует отметить, например, то, 
что в 2003 году в Польше праздновалось 300-летие Санкт-Петербурга, а в 2004 году 
в Польше был объявлен Русский сезон). Как в области изданий художественной ли-
тературы, так и в театральной жизни значимость русской культуры для Польши воз-
росла в те годы — и возросла существенно — прежде всего за счёт произведений 
новейшей литературы. Если в сезоне 2000/2001 на сценах польских театров вообще 
не ставились спектакли по произведениям писателей из стран бывшего СССР, то 
в сезоне 2006/2007 такие спектакли составили большинство. Следует при этом отме-
тить, что за постановку русских произведений брались многие известные польские 
режиссёры, от признанных корифеев до подающей надежды молодёжи. Важно и то, 
что появились новые талантливые и активные переводчики русской драматургии, 
прежде всего Агнешка Любомира Пиотровская. Новые русские пьесы печатались 
в журналах (посвящённый современной польской и мировой драматургии ежеме-
сячник «Диалог» за промежуток времени с 2001 по 2006 год опубликовал семь пьес) 
и выходили книжными изданиями (в качестве примера назовем антологию «Луч-
шие» из пяти пьес, вышедшую в 2003 году, и сборник пьес Николая Коляды, вышед-
ший в 2005 году).

Именно Коляда возглавил плеяду новых российских драматургов, которые впер-
вые появились на польской сцене в начале нашего века. Его польский дебют прошёл 
в конце 2001 года; за период с 2001 по 2006 год в Польше состоялось семнадцать 
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премьер, поставленных по трём его пьесам, созданным на рубеже 80–90-х годов XX 
столетия. Первой на польских сценах появилась «Сказка о мёртвой царевне» — в Те-
атре Польски в Познани; о самой этой пьесе скажем также, что она получила очень 
высокую оценку у польских театральных критиков, что отразилось в результатах 
опроса, который каждый сезон проводит польский журнал «Тэатр». Наибольшую, 
однако, популярность завоевала «Мурлин Мурло», польская прапремьера которой 
состоялась в 2002 году в весьма престижном и популярном Театре польского теле-
видения (постановщик — известный режиссёр Изабелла Цивинская, в своё время 
работавшая и на сценах СССР, в начале 90-х министр культуры Польши); значитель-
ная часть критиков признала эту постановку лучшим спектаклем Театра польского 
телевидения сезона 2001/2002. В сезоне 2003/2004 «Мурлин Мурло» по количеству 
премьер (а было их шесть) заняла первое место среди всех поставленных в Польше 
современных пьес зарубежных авторов. А потом на польских сценах появились «Ку-
рица», «Рогатка», «Баба Шанель» (спектакль в Театре им. Ярача в Лодзи поставил 
сам Коляда, в Театре Полония в Варшаве — Изабелла Цивинская), «Корабль дура-
ков» (в Театре Выбжеже в Гданьске, тоже в постановке Коляды), наконец, «Зона». 
В конце 2014 года в Варшаве прошёл фестиваль Коляды с участием его екатерин-
бургского театра.

В том же 2001 году, когда в Польше появилась первая пьеса Коляды, на польских 
сценах была поставлена и первая пьеса Евгения Гришковца — «Зима»; потом к ней до-
бавились «Как я съел собаку», «ОдноврЕмЕнно» и «Планета». С 2002 года на польских 
подмостках ставились пьесы Василия Сигарева; его польским дебютом стала поста-
новка «Семьи вампира» в Театре Польски в Быдгоще, за которую (а также за «Мёртвую 
царевну» в Познани) режиссёр Павел Шкотак получил премию на общепольском Фес-
тивале прапремьер. За «Семьёй вампира» последовали «Пластилин» и «Фантомные 
боли». С 2003 года на польских сценах начали появляться пьесы драматурга, вскоре 
потеснившего Коляду на позициях лидера современного русского репертуара в Поль-
ше — Ивана Вырыпаева. Сначала польские зрители увидели его «Кислород» (поль-
ская прапремьера в Театре Выбжеже), потом «Сны», «Валентинов день» и «Бытие 2». 
В сезоне 2009/2010 большой резонанс вызвала польская прапремьера «Июля» 
в варшавском Театре На Воли в постановке автора, где главную роль исполни-
ла известная польская актриса Каролина Грушка, супруга и муза Вырыпаева, по-
лучившая за эту роль несколько премий (чета Вырыпаевых живёт то в Москве,
то в Варшаве). В этом же сезоне на польских сценах появился «Танец Дели», уви-
девший свет в Национальном театре в Варшаве, тоже в постановке автора. В сезо-
не 2011/2012 польский зритель впервые увидел «Иллюзии» (в постановке Вырыпа-
ева в Национальном Старом театре а Кракове и в постановке Агнешки Глинской 
в Театре На Воли), в сезоне 2012/2013 — «UFO-Контакт» (в постановке Вырыпаева 
в совместном спектакле Театральной академии в Кракове и варшавского театра Сту-
дио). Так же, как и Вырыпаев, в 2003 году дебютировали на польских сценах Олег 
и Владимир Пресняковы и Александр Железцов, в 2004 году — Алексей Слапов-
ский, в 2005 году — Михаил Угаров, Константин Костенко, Александр Вартанов, 
Людмила Разумовская и Максим Курочкин (его «Трансфер», поставленный Мацеем 
Энглертом в Театре Вспулчесны в Варшаве, в 2007 году был показан в сотый раз). 
В 2006 году на польской сцене впервые появились Олег Богаев, Мария Ладо, Данила 
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Привалов, Екатерина Нарши, Елена Исаева. Из числа российских авторов последних 
десятилетий, с творчеством которых польские зрители имели возможность позна-
комиться и раньше, за 2001–2006 годы в Польше ставились, к примеру, Нина Садур, 
Семён Злотников, Владимир Войнович, Александр Гельман (четыре постановки зна-
менитой «Скамейки»).

А как — если говорить уже о нескольких последних сезонах — русская драматур-
гия, и современная, и классическая, вписывается в общий контекст постановок зару-
бежных пьес на польской сцене? В сезоне 2011/2012 на польских сценах состоялись 
44 премьеры спектаклей по русской классике, так что в области постановки класси-
ческих произведений Россия заняла первое место, а второе — Великобритания (если 
говорить о популярности отдельных авторов, то здесь лидировал Шекспир, вто-
рым был Чехов, третьим — Достоевский). В области постановки современных пьес 
21 премьера давала России место четвёртое — ей предшествовали Великобритания, 
США и Франция. Что касается сезона 2012/2013, то 36 премьер по классическим про-
изведениям позволили России занять второе место после Великобритании, а 25 пре-
мьер по современным пьесам — третье место после Великобритании и США. Среди 
отдельных зарубежных авторов — как классических, так и современных — первое 
место занимал в этом сезоне Шекспир (21 премьера), второе — Ханс Христиан Ан-
дерсен (19), третье — Чехов (11), четвёртое — Ханох Левин (9), пятое — Вырыпаев 
(7), шестое — Достоевский (6), седьмое — Коляда, Эрик Эммануэль Шмит и Камю 
(по 5 премьер); таким образом, среди девяти наиболее популярных драматургов 
было четыре автора из России! Сезон 2013/2014 в польских театрах принёс 47 пре-
мьер русской классики (первое место) и 23 премьеры современных российских пьес 
(четвёртое место, после Великобритании, США и Франции) — в общей сложности 
70 постановок русских произведений, так что уступила Россия только Великобри-
тании (76 постановок, 23 из которых — по Шекспиру), а Францию (61), США (50) 
и Германию (33) она опередила. Можно поздравить!

Вишневский, Гжегож Витольд (Wiśniewski, Grzegorz Witold) — историк куль-

туры, эссеист, переводчик. Родился в Познани (Польша) в 1948. Кандидат 

философских наук. Автор около двадцати книг, посвященных в основном 

культуре России и русско-польским культурным связям. Переводит русскую 

художественную литературу. Член правления «Общества Польша-Россия». 

Живет в Варшаве.
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Павел Грушко (Россия–США)

Стиходействие
(опыт стихотворных инсценировок)

1. Объяснение жанра

В этом докладе я хочу рассказать о своей работе в жанре, который потребовал от 
меня и моего опыта как поэта и переводчика поэзии, и определённых познаний в ли-
тературоведении и театроведении, и неравнодушия к пластике и к музыке, — всего 
того, что, по-видимому, и сработало при создании первой пьесы в стихах, постав-
ленной на сцене.1

Адаптация2 — многовековая реальность драматургии. А поэзия (один из инстру-
ментов переноса беллетристики на сцену) — хотя и трудоёмкий, но весьма действен-
ный, на мой взгляд, способ перекодирования одного жанра (в нашем случае рома-
на) в другой (пьесу в стихах). Сходство между переводческим и театральным делом 
подмечено многими. Об этом, в частности, говорит Алла Михайлова в книге «Образ 
спектакля»3, касаясь альтернатив переводческого искусства, суммированных Тома-
сом Сейвори. Немаловажной для меня является мысль Михаила Бахтина из eгo заме-
ток «К методологии гуманитарных наук» — о том, что существуют «чужие освоен-
ные (“свои-чужие”), вечно живущие, творчески обновляющиеся в новых контекстах 
слова; и чужие инертные, мёртвые слова, “слова-мумии“...»4

1  Пьеса-либретто «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (по мотивам драматической кантаты Паб-
ло Неруды «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты») была написана для московского театра «Лен-
ком». Постановка Марка Захарова, сценическая пластика Андрея Дрознина, музыка Алексея 
Рыбникова, костюмы Марии Кореневой, в главных ролях Любовь Матюшина, Александр Абду-
лов и Николай Караченцов. Премьера в «Ленкоме» состоялась в мае 1976 года. Пьеса выдержала 
только в этом театре 1050 представлений; побывала в многочисленных гастролях по стране и за 
рубежом, получила приз театрального фестиваля БИТЕФ в Югославии, шла как балет-мюзикл 
В США; стала кукольными спектаклями в нескольких театрах страны; а также кинофильмом 
режиссёра Вл. Грамматикова и альбомом из двух пластинок фирмы «Мелодия»; занимала на 
протяжении года первые места в хит-параде газеты «Московский комсомолец». Перевод этой 
пьесы-либретто на испанский язык, выполненный кубинским поэтом Давидом Черисьяном, был 
опубликован в журналах «Каса де лас Америкас» (Куба) и «Плюраль» (Мексика), а на русском — 
в моей антологии «Театр в стихах» (М.: АСТ, 2008). Чилийский писатель В. Тейтельбойм на-
звал эту работу «крайне смелой версией, позволившей создать рок-оперу и очень своеобразный 
фильм». (В. Тейтельбойм. «Неруда». Изд. Мичай, Мадрид. 1985. Стр. 346).

2  «Словарь театра» Патриса Пати приводит иносказание «драматизация», а Умберто Эко в «Ска-
зать то же самое» — «трансмутация».

3  Изд. «Искусство» (Москва,1978).
4  М. М. Бахтин. «Эстетика словесного творчества». М, Искусство, 1986. Стр. 391.
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Разумеется, мои соображения — лишь исповедь лаборанта, решившего поде-
литься результатами эксперимента, который я называю стиходействием. Под этим 
я подразумеваю непрерывный поэтический текст в пьесе, который, помимо выпол-
нения речевой функции (в монологах и диалогах), становится побудителем собс-
твенно действия:

Видишь, милый, вот кинжал. / Отчего ты задрожал? / Слушай:
На конце его, вот здесь, / золотая капля есть... / Слушай!
Это яд, кольнёшь слегка / и зови гробовщика, / понял?
Вместо всяких пышных фраз, / подошёл к монаху, — раз! / Понял?
Ах, ты хочешь, дорогой, / чтобы кто-нибудь другой. / Мило...
Ты, здоровый, кисть возьмёшь, а больной Лоренцо нож? / Мило!

Это из беседы блудницы Фьоренцы с художниками (упомянутый Лоренцо — Ло-
ренцо Медичи «Великолепный»).1

Подобное стихотворное письмо не требует разъяснительных ремарок, указание 
на действие уже заложено в самих стихотворных текстах, и режиссёр и актёры воль-
ны распорядиться им по своему усмотрению. То же самое видим в эпизоде из драмо-
писи «Без Царя в Головҍ» (по Салтыково-Щедринской «Истории города Глупова»)2, 
когда Угрюм-Бурчеев отрубает себе палец:

Угрюм-Бурчеев. У кого пыл к отчизне в груди,
   кто хочет доказать — выходи!
   Нету, изверги, на вас креста!
   А вот Угрюм-Бурчеев не пожалеет... перста!
   Достаю палаш — да и помолясь, —
    хрясь!
   Да я за отечество — закрымши глаза!
    За-а-а- !
   А теперь за мною, не отставай!
    -певай!

2. Вынужденные композиционные трансформации

В каждом из случаев адаптации возникала необходимость поиска такой компози-
ционной конструкции, которая бы позволила вместить в короткое время театрально-
го представления как можно больше коллизий адаптируемого произведения.

а) В той же стихотворной драмописи «Без Царя в Головҍ» я взял за доми-
нанту тревожное ожидание глуповцами пресловутого Оно, — это чудище в лице 
«французского выходца Дю-Шарьо» и появляется в финале, чтобы «остановить 
Время»:

1  Речь Фьоренцы из пьесы «Монарх, Блудница и Монах» по роману Т. Манна «Фьоренца» и «Эс-
тетике Возрождения» А. Лосева.

2  Все упоминаемые в докладе пьесы опубликованы в моей антологии «Театр в стихах» (Изд. АСТ: 
Астрель. М. 2008).
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Ежели где Время — не добро, а бремя
с генваря весь год до декабря,
там я объявляюсь, там я это Время
изымаю, чтоб не кисло зря!
Вам ведь всё одно, —
то-то и Оно!

Губернаторы, правившие городом Глуповым в разные эпохи, помещены в виде 
манекенов в санкт-петербургской мастерской немца Винтергальтера, куда присла-
на на починку голова Органчика и где адъютанты Царя, посетившего мастерскую, 
кратко рассказывают ему о каждом из самодуров. Лента-самобойка (как бы изоб-
ретённая городским умельцем Василием Байбаковым), позволила прокатить на ней 
и таким образом представить зрителю сразу многих глуповцев. К этой адаптации 
(следуя переводческому принципу перевода не слов, а смыслов) я написал три указа 
(«Во всенародные поученiе о добропорядочном пироговъ испечениiи», «О ловлҍ ки-
товъ, самых значительныхъ морских скотовъ» и «Разъяснительное указаниiе про 
тҍлесное наказанiе»); марш городовых (Службу правим мы по совести / от светла 
и до темна! / Соответственно по повести / Салтыкова-Щедрина...) и обыватель-
ские пересуды:

Как вам это нравится? / Что же это деется?
Властьюшка-красавица / ни мычит, ни телится!
Кабы знать заранее, / что судьбой готовится?
То ли процветание? / То ль междоусобица?..

А также попевки, которые исполняют простолюдины — Ивашка (кому всегда 
тяжко, / его насмерть забьют, / а он опять тут как тут), Прошка (полоумный не-
множко) и Малашка (умница и размилашка):

По реке плывёт бадья / с малыми бадейками.
Кто урядник, кто судья, / кто купчишка с деньгами.
По реке плывёт ведмедь / в слободу заречную.
Хоть бы выспаться успеть / перед смертью вечною...

б) Стихотворное переложение для сцены романа Михаила Булгакова «Было или 
не было...» я определил во вступлении как «расследование более чем странных со-
бытий, имевших место в Москве в двадцатые годы и позже», указав, что «по ходу 
расследования в пьесе попеременно оживают, контрапунктируя друг другу, Роман 
о Пилате, Показания очевидцев и История Мастера». В обращении к Булгакову, 
предваряющем переложение, я отметил:

«Трудно было отказаться от некоторых сюжетных линий романа (например, всё 
закулисье Варьете — просто места не хватило), трудно давались речевые характе-
ристики трёх потоков — совдеповского, пилатовского и мастеровского. Но главная 
трудность, конечно, заключается в поиске того, что переводчики называют адек-
ватностью — не формального, буквального соответствия фразам романа, а вернос-
ти духу оригинала. А это ведь и есть, по существу, перевод романа на язык сцены! 
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И если кому-то покажется, что какие-то вещи в переложении — от себя, то здесь 
можно возразить: каждая такая отсебятина подсказана той или иной — Вашей — 
темой, обмолвкой, тональностью. Некоторые приёмы я выдумывал лишь для поста-
новки текста, — чтобы воплотить на сцене возможно большее количество ситуа-
ций, характеров, реалий Вашего удивительного романа».

Всё переложение «прошито» краткими стихотворными ремарками, первая строч-
ка которых повторяет название переложения:

Было или не было? ...Главное — что стало...
Было или не было, — набери ноль-девять...
Было или не было, — дело не в коте ведь...
Было или не было, — может быть, и было...
Было или не было, — сразу не судите... и т. п.

Было или не было, — свет былого ластится
к полусонному пруду, трогает листву.
Над водою тень скользит голубого платьица.
А сказали, ты навек бросила Москву...

В трёх Интермедиях телефонных звонков звучат доносы с использованием фами-
лий персонажей романа. Например:

Звонок. Дзынь...
Голос дежурного. Дежурный слушает.
Голос.  Наш сосед комбриг Яблонский
  кроет матом по-японски!..
Очевидно помехи.  Мя-я-яу!

Или (в этой же структуре):  

Поэтесса Чердакчи
ест мацу и куличи!..

Романист Степан Буздяк
был при царском строе дьяк!..

Боба Кандалупский ноне
жёг портреты на балконе!..

Мой надысь во сне два раза
заявил «Рябой — зараза!»

Мытарства Мастера проходят в мизансценах на пяти площадках: Мастер у Редак-
тора («Всё это взяли вы \ из вашей головы?..»), Мастер у критиков («Описывая ту сре-
ду,\ вы что имеете в виду?..»), Мастер у секретарши редактора («Мы вам вскоре вашу 
рукопись вернём. \ До свиданья! Поздравляю с женским днём...»), Встреча с критиком 
Лавровичем («Поздравляю! Поздравляю! Неужели не слыхали? \ Несколько страниц 
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романа напечатали в журнале...») и Наветы Латунского, когда за окном, на голом 
весеннем дереве, распускается... газетная  листва:

Заткнуть старорежимный рот!
Общественность взбулгачена!
Таких пускали мы в расход!
Пилатчина!
Пилатчина!

в) В пьесе «Монарх, Блудница и Монах» по роману Т. Манна «Фьоренца», где 
рассказывается о событиях XV века, я вложил рассказ об этих событиях в уста сов-
ременных студентов, сдающих экзамен по эстетике Возрождения во время страш-
ного наводнения 1966 года во Флоренции, куда они приехали спасать культурные 
ценности. В Прологе они поют:

Над Флоренцией коварно / надругался мутный Арно,
грязным илом осквернил / стены благородных вилл,
вторгся в белые палаццо, / фрески старые слезятся...
Что за вздорная река! / Прямо Средние века!

г) В пьесу «Звёзды блуждают...» (по мотивам знаменитого романа Шолом-Алей-
хема) я ввёл персонаж Вечного Скитальца, — он следит за судьбой своего народа 
и в финале передаёт свою вахту главному герою Лео, который стал великим траги-
ческим актёром.

Лео.  Кто ты?
Вечный.  Вечный пилигрим в ночи...
 Лицедей... Суфлёр... И ветер в поле...
Лео.  Странник, я узнал тебя!
Вечный.  Молчи!
Голос Свыше.  Ты узнал себя в конечной роли...

д) В стихотворном парафразе «Снова на дне», по известной пьесе Максима Горь-
кого, я избрал местом действия захламлённую кают-компанию ветхого речного па-
рохода, на котором расположился Дом для вышедших на пенсию актёров провинци-
альных театров муз-комедии. В предложенных им обстоятельствах стиходействия 
они разыгрывают горьковскую пьесу, общаясь друг с другом и занимаясь повседнев-
ными делами. Директор Дома — хозяйка ночлежки из пьесы Горького, — Василиса. 
Контрапунктом — таинственные сёстры-близнецы: Русская жизнь Пелагея Иванов-
на и Русская смерть Маргарита Ивановна (как известно, пьеса Горького зиждется на 
трёх смертях: умерла от чахотки Анна, повесился Актёр и убит муж Василисы — 
Костылев).
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3. Полифония стихотворных просодий

Почти все персонажи этих стихотворных пьес наделены своими речевыми — 
метрическими — чертами, сохраняемыми на протяжении всей пьесы. Вот несколько 
примеров из переложения романа «Мастер и Маргарита»:

Воланд: Меня пригласили
 в государственную библиотеку
 как единственного специалиста
 разобрать рукописи
 чернокнижника Герберта,
 написанные довольно нечисто...

Иешуа: Человек творит слова,
 а потом пошла молва —
 вот и получается:
 слово истины святой
 обернётся клеветой —
 как тут не отчаяться!

Мастер: Она несла тревожно-жёлтые цветы...
 Её глаза, — казалось, им заплакать хочется:
 в них было столько отрешённой красоты
 и нестерпимого до боли одиночества...

Бегемот: Починяю примуса,
 срок починки полчаса,
 никого не трогаю,
 иду своей дорогою...

4. Слоганы и песни

Трансформирование романов в пьесы данного жанра неизбежно вынуждает уп-
лотнять материал. Это вполне доступно поэзии, что позволяет оперировать такими 
афористическими средствами как рифмованный слоган, поговорка, сентенция.

Из пьесы «Было или не было...»:

Иван: А взять бы Канта за грудки / и года на три в Соловки!
Бегемот:  Мессир, осмелюсь доложить, / ведь надо же на что-то жить...
Голая: Граждане! Раздели мать! / Это как же понимать?!
Мастер:  Я бы прожил без бумаг / если был бы Чёрный Маг...

Из пьесы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»:

Рейнджеры:  Вот бутылка, вот стакан! / Пей и цыц! Пляши канкан!
 Сяду я, а ты постой! / Мой налит, а твой пустой!
 Что расселся? Прочь, кретин! / А не то укоротим!



СЕКЦИЯ 7. Слово живое и мертвое: переводы драматургии

255

Из пьесы «Монарх, Блудница и Монах»:

Шут: Чем на картине больше баб, / тем больше щедрость римских пап.
 Без мокрых дел, как без дождей / засохнет тут же сад людей...
 А я считаю, Возрождение — / одно сплошное вырождение...

Из пьесы «Снова на дне:

Барон:  Эй, Настька, хватит выть!
Настя:  А ты возьми и выйдь!
Клещ: Налетит петух-то к ночи, / у курей не станет мочи.
 Денег без счёта, / а у других — работа...
Бубнов: Такое житьё, / что с утра за вытьё.
Кривой Зоб: Взяться им за честный труд, / тут же с голоду помрут.

В подобных композициях уместны и короткие напевы. Особенно когда о них упо-
минается в исходном тексте, как, например, упоминается об антирелигиозной поэме 
Ивана Бездомного в романе «Мастер и Маргарита». Подумалось, что она могла бы 
быть такой:

Тут схватили Иисуса / по фамилии Христос.
«Отрекись!» — «Не отрекуся!», — / он надменно произнёс.
Возмутились фарисеи, / обозлилися опять,
за порочные идеи / порешив его распять.
И тогда стопы направил / к рукомойнику Пилат.
Сполоснувшись, прогнусавил: / «А я ни в чём не виноват!»

В двух случаях понадобилось продлить тексты песен. Одну — из «Мастера 
и Маргариты» («Его превосходительство любил домашних птиц»):

Моральным безобразником / он прожил бы свой век,
но он любил по праздникам / разоблачать коллег...
За мелкое вредительство — и тщетное причём —
его превосходительство / был сам разоблачён.

Там, где это требуется, — не составляет труда почти дословное воспроизведение 
стихами того, что в романе написано прозой. Приведу в пример сцену прощания 
Маргариты с землёй в «Было или не было...»:

Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами...
О как земля вечерняя грустна / с таинственным туманом над болотами...
Ночь начала закрывать чёрным платком леса и луга...
Набрасывает ночь свой чёрный плат / на старицы и на луга весенние...
Из-за края леса начала выходить багровая и полная луна...
Встаёт над лесом алая луна, / мы видим то, что никогда не видели...



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

Заключение

Я пишу пьесы (будь то собственные или «по мотивам») сплошь стихами. Поэзия 
здесь не для «украшательства»; этот вид поэтического письма — особый, без «вы-
чур», аллитераций и почти без инверсий, чтобы зритель как можно скорее перестал 
замечать «внешний звук», сосредоточившись на содержании сообщения. Такой сти-
хотворный текст хорошо воздействует на зрителя ритмом, пластичностью, контра-
пунктом речевых лейтмотивов, позволяя сюжету развиться экономно, но полноцен-
но в печально кратком, повторюсь, времени театрального действия.

После запоздалого знакомства с замечательной работой Т. С. Элиота «Поэзия 
и драма»1, я порадовался тому, что мои интуитивные действия как драматурга 
не расходятся с основными положениями его работы, — например, с этими: «поэзия 
должна быть оправдана драматургически», «проза или стих на сцене, — это толь-
ко средства достижения цели», «поэзия <на сцене> может быть так же естест-
венна, как и проза».

Грушко, Павел Моисеевич — российский поэт, переводчик и драматург. 

Родился в 1931 г. Автор стихотворных сборников «Заброшенный сад», 

«Обнять кролика», «Между Я и Явью» и «Свобода слов». В переводе 

на испанский его стихи опубликованы отдельными сборниками в Испании, 

Мексике, Перу. Переводил многих испаноязычных поэтов, от Луиса де Гон-

горы до поэтов XX века, не только испанских, но латиноамериканских и др. 

Широкой известностью пользуется рок-опера «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты» на либретто П. М. Грушко по мотивам Пабло Неруды. Стихотвор-

ные пьесы Грушко опубликованы в его антологии «Театр в стихах». Руково-

дил творческим семинаром в Литературном институте им. Горького. Автор 

арт-концепции «Trans/формы» (теория и практика художественного перево-

да как метод перевоплощения в разных жанрах искусства). Награжден 

Золотой медалью Альберико Сала (по жанру поэзии) на литературном кон-

курсе в Италии (Безана-Брианца, 1994), лауреат премии Гильдии переводчи-

ков “Мастер” (Москва, 2015).

1 Элиот Т. С. Назначение поэзии. Москва, ЗАО «Совершенство», 1997. Стр. 209.
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Ева Малити Франева (Словакия)

Эксперимент и традиция 
в пьесах Ивана Вырыпаева
(опыт словацкого переводчика)

В своем докладе я хочу затронуть вопросы, с которыми столкнулась во время 
работы над переводом пьес современного русского драматурга Ивана Вырыпаева 
(1974), одного из признанных авторов Новой русской драмы, уроженца Иркутска, чье 
творчество у нас в Словакии считается в определенном смысле образцом современ-
ной драмы и театра. Перевод выполнялся для недавно изданной книги пьес Выры-
паева на словацком языке (Ivan Vyrypajev: Hry, Bratislava, 2016). Из пяти вошедших 
в книгу драматических текстов автора две — «Валентинов день» и «Бытие 2» — 
были переведены мной, остальные — «Кислород», «Танец Дели», «Пьяные» — пере-
вела моя дочь Романа Шторкова-Малити.

Исходя из своего опыта, связанного с переводом разных жанров прозы, а так-
же прозаической и стихотворной драматургии, притом не только авторов реалис-
тической литературной традиции, но и произведений, которые были созданы вовсе 
не в согласии с принципами реализма (напр. постсимволистский роман «Петербург» 
Андрея Белого, символическая драматургия Александра Блока, Вячеслава Иванова, 
Федора Сологуба, постмодернистские тексты Новой русской драмы и пр.), я считаю 
себя сторонницей принципа переводимости, т. е. возможности адекватного художес-
твенного перевода литературного произведения с одного языка на другой. При этом 
я считаю своей главной задачей передать, параллельно с информацией, содержащей-
ся в тексте, его идейно-стилистические нюансы, в новом контексте достичь соот-
ветствующего эстетического эффекта...

Вопросы, которыми я задамся и сегодня, встали передо мной с особенной на-
стойчивостью при переводе пьесы «Бытие 2» (2004), сложного, провокативного 
драматического текста в духе постмодернизма, якобы написанного пациенткой 
психиатрической больницы Антониной Великановой и отредактированного самим 
драматургом. Можно сказать, что вырыпаевские пьесы en bloc не соответствуют ка-
нонам реализма, до их смысла нужно «докопаться», к их прочтению нужны особые 
«ключи». При переводе одним из ориентиров для меня был тот довольно известный 
факт, что мировоззрение и творчество этого автора испытали на себе влияние вос-
точных философий, особого универсализма, каким вдохновлялось, например, искус-
ство модерна рубежа XIX−XX вв. и подпитывалось культурное брожение в Европе 
1960-х годов, когда увлечение восточными культурами среди интеллектуальной мо-
лодежи стало почти массовым явлением. Конечно, в случае с Вырыпаевым мы имеем 
дело с индивидуальностью, притом с незаурядной творческой индивидуальностью 
и, если говорить о повторении, то только имея в виду повторение «на новом витке»...
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Сам текст, состоящий из отрывков из Книги Бытия, куплетов, писем, диалогов, 
песен, разного рода лозунгов и т.п., на первый взгляд может показаться несложным. 
Но не всё так просто − дело в том, что пьеса так или иначе отражает ход мысли сумас-
шедшего, так сказать, «второе бытие» человека, причем этот человек — женщина, 
шизофреничка и убийца, которая ощущает себя равной Богу. В этом смысле автор, 
хотя и продолжает гоголевско-булгаковскую традицию (от «Записок сумасшедше-
го» до «Мастера и Маргариты»), заведомо идёт дальше − в духе своих игр с адреса-
том художественного послания (постановщиком, актерами, зрителями...), отталки-
вается от Ветхого Завета, точнее, от первой Книги Бытия — и говорит о «Бытии 2».

Вместе с тем, при таком размахе замысла, масштабе мирови́дения у Вырыпае-
ва, — целью его творческих поисков, как мне кажется (хоть это в наше время может 
звучать даже немного претенциозно, или, напротив, казаться полной бессмысли-
цей), представляется свобода, — освобождение человека от трагически сковыва-
ющих его цепей предрассудков и идеологий, попыток втиснуть его душу и естес-
тво в прокрустово ложе «велений времени». Именно в этом смысле я считаю этого 
 драматурга настоящим гуманистом. С такой авторской установкой, по-моему, свя-
зано обращение драматурга в пьесах последних лет (они не вошли в наш сборник) 
к, казалось бы, давно канувшему в Лету жанру моралите (напр. «Невыносимо дол-
гие объятия»).

Однако для того, чтобы верно понять и адекватно передать на словацком языке 
вырыпаевское гуманистическое послание, мне как переводчику пришлось преодо-
леть себя и вынести своего рода «хождение по мукам». В пьесе высмеяны разного 
рода «идеологемы», начиная от советских политических доктрин до религиозных 
догм, значительно влияющих на общественное сознание. Всё это вместе показано 
через призму больной психики и трактовано как определяющий фактор возникно-
вения «коллективной шизофрении» в обществе. Так, погрузившись душою в «ад», 
явленный в фантасмагорической пьесе писателя, я дошла до того, что в какой-то 
момент была готова наотрез отказаться от перевода «Бытия 2».

Чтобы перевести пьесу, «раскрывая» ее во всей ошеломляющей оголённости, по-
надобилось искать собственное отношение к тексту, пришлось даже сжиться с ним 
на какое-то время и в первую очередь побороть в себе «хотение» стать его цензором, 
исказить, деформировать авторское слово, ведь такой подход просто не соответствует 
правилам художественного перевода, в особенности принципу точности. Лишь после 
небольшой паузы, которую мне пришлось взять для того, чтобы разрешить эту ди-
лемму, затронувшую незыблемые основы моего сознания и моей души и справиться 
с противоречивыми ощущениями и эмоциями, я смогла вернуться к работе.

Творческие устремления автора мне стали ближе и понятнее после того, как я по-
няла, что эту пьесу необходимо «передавать» в контексте хорошо знакомых мне 
литературных произведений русских богоискателей рубежа XIX−XX веков, таких 
как Василий Розанов (думается, именно он с его прославленными «коробами» — 
в особенности) и другие; у истоков же этих поисков стоит «интимный диалог» с Бо-
гом Ф. М. Достоевского, пронизывающий все его творчество. Немаловажно, что они 
основаны на доминирующей в русской философской мысли нематериалистической 
линии. С другой стороны, российские специалисты указывают на связь этой пьесы 
Вырыпаева с «панпсихологистским театром» Леонида Андреева.
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За анормальностью выступлений отдельных персонажей, за — на первый 
взгляд — шокирующим содержанием, для которого характерны вызывающее бого-
хульство и кощунство, чувствуется, что на самом деле в пьесе очень глубоко от-
ражается современность, притом с конкретной целью — определить, каковы вза-
имоотношения сегодняшнего человека с Вечностью — Богом, верой, совестью... 
Сам Вырыпаев по этому поводу написал: «Пьеса „Бытие № 2“ — это диалог между 
психиатром и пациентом, они же — Бог и жена Лота. Бог доказывает, что его нет, 
жена Лота настаивает на обратном, а между эпизодами Вырыпаев в образе пророка 
Иоанна поёт срамные частушки...». А в конце аннотации с иронией сказано: «Бог 
есть, если ты так решишь, — вот на чём сошлись Антонина Великанова со своим 
доктором...».

В переводе я остановилась сразу на первой песне, комическом куплете, каких 
в пьесе несколько. Однако просто при чтении не чувствовалось той страшной силы, 
которая потрясла меня, когда вырыпаевский текст был переведён и зазвучал на сло-
вацком. Песню под гармошку поёт пророк Иоанн, про которого героиня Антони-
на Великанова («жена Лота») скажет, что это не тот Иоанн, который был учеником 
Христа, а совсем другой Иоанн − пророк Иоанн (Предтеча).

Эту не имеющую к традиционной форме частушки никакого отношения «срам-
ную частушку», как бы сочинённую пациенткой психбольницы, пришлось пере-
водить более свободно, так, чтобы сохранить важный для сценического действия 
ритм и передать ее абсурдное и вульгарное содержание, с характерными для речи 
шизофреников чертами (шизофазия, алогия, шпе́ррунг и др.). При переводе важно 
было учитывать, что ритмизованные пассажи в стиле «рэп», идущие вперемешку 
с характерными для русской фольклорной свадебной песни повторами и устойчивы-
ми образами, на сцене не только усиливают глубинное звучание пьесы своей живой 
энергией, но и расширяют её временную перспективу, где в больном распадающем-
ся сознании нерасторжимо слиты глубокая архаика, фрейдизм, современный мас-
скульт, наследие христианства и эхо советской пропаганды, перверсия и наполнен-
ный символикой плодородия брачный ритуал...

Чтобы добиться того же эффекта, что в оригинале, переводчику нужно было 
и подчиняться законам словацкого языка, и подобрать еще более конкретную лек-
сику. Вдобавок было необходимо текст «упорядочить», то есть — слегка его зариф-
мовать.

Каждый мужчина хоть раз в жизни пробовал.
Эх, беру я мужчину под руку да иду с ним в спальню.
Ох, в спальню русскую, с периной да одеялом из лоскутов.
Ох, спальня русская, с подушками пуховыми, а пух гусиный.
Ох, гуся общипали да в подушку забили, весь его пух.
Ох, веду я мужчину своего под руку, спать да горя не знать. То он сверху, то я.
Куражатся на русской перине два русских мужика.

В моем переводе:
Každý chlap to aspoň raz skúsil.
Ech, chytím chlapa per pazuch, do spálni s ním musím.
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Och, v ruskej spálni s perinou, vlastne s pačvorkom.
Ech, ruská spálňa, z husieho peria sú tam podušky.
Och, hus ošklbali, podušku vypchali páperím.
Ach, s chlapom sa potešiť, skočíme do perín.
Raz je hore on, raz ja. Pod ruskými chlapmi posteľ nadskakuje.
Ech, takáto radosť, kto koho zmorduje?

В подобном же духе, хоть и в пику другим стереотипам, сложены песня «День про-
ституции» и другие куплеты, которые звучат в пьесе под аккомпанемент гармони:

Ну-ка, откройте шторы.
Эх, ну-ка, распахните окна,
Ну-ка, посмотрите, что!
Что происходит, ну-ка, посмотрите!
В квартирах, на диванах, на тюфяках,
На полу, на коврах, проституция,
Прекрасная проституция, танцует и поет!
День проституции, как день победы света над тьмой.
День проституции, танцуем и поем,
В каждом дому зажгли по огромной свече!
Многослойный секс — как многослойная жизнь.
Как чистый снег.
По вызову в апартаментах, анальный и групповой,
Всем есть занятие и во всем есть смысл.

Nože, odhrňte závesy.
A nože, otvorte okná dokorán,
nože, pozrite, čo to je!
Čože sa to deje, len sa pozrite!
V bytoch, na gaučoch, na matracoch a na dlážke,
na kobercoch je — prostitúcia,
prekrásna prostitúcia, tancuje a spieva!
Deň prostitúcie je ako deň víťazstva svetla nad tmou.
Je deň prostitúcie, tancujeme a spievame, v každom dome horí veľká sviečka!
Viacvrstvový sex je ako viacvrstvový život. Je ako čistý sneh.
Sex na telefón a v apartmánoch, anál a grupák,
Všetci majú čo robiť a vo všetkom je zmysel.

Уже в «Валентиновом дне» (2001), одной из ранних пьес автора, выдержанной 
в более традиционном и доступном ключе, чувствуется определённая тенденция 
к чёрному юмору, абсурду, игре слов и богатой аллюзивности. Так, например, Храм 
Христа Спасителя в Москве молодая, эмоциональная, инфантильная девушка Катя, 
на чье воспитание повлиял советский атеизм, назовёт «Храмом Христа Спасате-
ля», — здесь слово «спасатель» означает специалиста МЧС, профессионально зани-
мающегося спасением жизней и здоровья людей в экстренных ситуациях. Благодаря 
языковой игре (правда, она не является самоцелью) религиозный символ «приземля-
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ется», профанируется, приобретает светскую окраску; лёгкая шутка на «весомую» 
тему вызывает смех зрителей. В словацкой религиозной терминологии, основанной 
на кирилло-мефодиевской традиции, имеется понятие Kristus Spasiteľ, но вместе 
с ним используется, хотя и реже, понятие — Kristus Záchranca. Это и сделало для 
меня возможным перевести ляпсус Кати вполне в духе автора, — «Chrám Krista 
Záchranára». И я была благодарна своему родному словацкому, так как значения слов 
«záchranár» и «спасатель» схожи. Авторский замысел в переводе удалось сохранить.

Может показаться, что стремление автора своим драматургическим искусством 
«расколдовать» несвободное существо, т. е. человека, шокируя, освободить его от уз 
стереотипов и догм, как бы становится идеологией самого Вырыпаева. Такая пози-
ция, вероятно, связана с авторским «хронотопом», ведь по мере творческого разви-
тия и смены жизненных обстоятельств Ивана Вырыпаева поэтика его пьес меняется. 
Но это уже вопрос, на который в рамках этого доклада ответить невозможно...

Малити Франева, Ева (Maliti Franeva, Eva) — литературовед, переводчик, 

писательница. Родилась в 1953 в Братиславе (Словакия). Окончила МГУ им. 

Ломоносова. Занимается историей русской литературы (русский симво-

лизм, теория и история художественного перевода в Словакии) в Институте 

мировой литературы Словацкой академии наук. Монография «Символизм 

как принцип видения» (1996, премия Литературного фонда Словакии) изда-

на в Австрии на немецком языке (“Der Symbolismus als Ansichtsprinzip”, 2014). 

В научной книге «Табуизированная переводчица Зора Есенска» (2007) судь-

ба неординарной личности переводчика стала материалом для анализа ис-

тории художественного перевода в Словакии. Преподавала и продолжает 

сотрудничать с Институтом славистики Венского университета. Переводит 

русскую и осетинскую литературу. Впервые перевела «Петербург» Андрея 

Белого (перевод отмечен премиями). Перевела и издала пьесы русских си-

моволистов — А. Блока, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба. В 1983 перевела осетин-

ский «Нартский эпос». Пишет прозу и драматургию. Живет в Братиславе.
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Ивета Народовска (Латвия)

Перевод стихов И. Бродского 
для постановки Нового Рижского театра 
«Бродский/Барышников»

Новый Рижский театр является профессиональным репертуарным латышским 
драматическим театром. Он был основан в 1992, и в течение многих лет (с 1997 года) 
его возглавляет Алвис Херманис — один из самых видных латвийских театральных 
деятелей современности, лауреат высшей европейской театральной награды в номи-
нации «Новая театральная реальность».

Произведения русских писателей являются важной составляющей репертуара 
Нового Рижского театра. Есть несколько постановок на русском языке, которые уже 
не один год пользуются неизменным успехом у латвийского зрителя:

спектакль А. Херманиса «Соня» по одноименному рассказу Т. Толстой, премье-
ра которого состоялась в 2006 году (спектакль идёт на языке оригинала, посколь-
ку авторская речь является неотъемлемой частью театрального действия, а перевод 
текста дается в программке — автор перевода актер Гундарс Аболиньш, исполняет 
в спектакле роль Сони);

спектакль «Озеро надежды» режиссера Владислава Наставшего (премьера состо-
ялась в 2015 г.), который рассказывает о жизни латвийских русских (перевод текста 
на латышский язык дается в виде титров);

моноспектакль А. Херманиса «Бродский/Барышников» (премьера состоялась 
тоже в 2015 году. Перевод текста к этому спектаклю на латышский язык также дает-
ся в виде титров).

В 2016 году спектакль «Бродский/Барышников» был показан в Израиле, в центре 
Сузанны Делалы в Тель-Авиве, а также в США в Нью-Йорке, в Центре искусств Ба-
рышникова. Для спектакля был подготовлен подстрочный перевод стихов И. Брод-
ского на латышском языке, на английском языке и на иврите. В новом театральном 
сезоне планируется европейский тур спектакля «Бродский/Барышников». Постанов-
ка будет показана в Швейцарии, Италии, Германии и Сербии.

В спектакле «Бродский/Барышников» главную роль исполняет друг Бродского, 
легендарный исполнитель балетных танцев, рижанин Михаил Барышников, уже вы-
ступавший в качестве драматического актёра в постановке Роберта Уилсона («Стару-
ха» Даниила Хармса). В 2015 году в Италии Робертом Уилсоном был поставлен ещё 
один моноспектакль с участием Барышникова — «Письмо человеку». В 2016 году — 
3–7 августа — спектакль был показан в Риге на сцене Латвийской национальной 
оперы и балета. В основе спектакля — дневники выдающегося танцовщика и хоре-
ографа Вацлава Нижинского, которые он вел в течение шести месяцев в 1919 году, 
описывая свои переживания, приведшие к нервному срыву.
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Режиссером (Херманисом) спектакль «Бродский/Барышников» задумывался как 
диалог, как спиритический сеанс для двоих, как встреча двух друзей — Бродско-
го и Барышникова, — спустя многие годы после того, как состоялась их последняя 
встреча в действительности. Одна из многочисленных задач режиссера (по его собс-
твенным словам) — показать красоту русского языка, поэтому спектакль идёт на 
языке оригинала, на языке поэзии Иосифа Бродского1.

На вопрос, почему в качестве актера Херманис пригласил именно Барышникова, 
режиссер отвечает, что «драматические актёры, как правило, всегда из поэзии де-
лают прозу»2, нарушая тем самым музыкальную композицию стихотворения. У Ба-
рышникова — абсолютный музыкальный слух, к поэтическому произведению он 
относится как к музыкальной композиции, — и к тому же у него очень приятный 
тембр голоса. Барышников и Бродский — это тело и музыка, а музыка в данном 
случае — это поэзия. В спектакле также звучит и голос самого Бродского — в поста-
новке используется магнитофонная запись, на которой Бродский читает свои стихи.

Говоря о своём первом знакомстве с поэзией Бродского, Херманис вспоминает, 
что ему Бродского было читать физически, телесно, — очень неприятно, и образы 
Бродского он воспринимал изнутри как ломку — этим, наверное, можно объяснить 
стремление режиссёра к сочетанию/синтезу поэтического слова и танца (движения).

«Бродский — сложный поэт», — отмечает Херманис, — поэтому для спектак-
ля отбирались те стихотворения, которые не были трудными для восприятия, в ка-
честве критерия отбора выступал также драматургический принцип. Создателями 
спектакля преимущественно были отобраны ранние стихи Бродского. Основная их 
тема — время, время как единица измерения, оно безжалостно движется вперёд, 
и человек за ним не успевает. Барышникову — 67 лет, он также думает о времени, 
поэтому ранние стихи Бродского «из уст пожилого человека звучат особо», — счи-
тает Херманис3.

Для Херманиса также важна воспитательная цель, зритель из театра должен вый-
ти добрее и умнее, чем был до спектакля. Режиссер вспоминает, что когда-то НРТ 
упрекали в том, что зрители туда идут не потому, что их интересует театр, а пото-
му, что ходить в театр — «это стильно». Нечто похожее происходит и с постановкой 
«Бродский/Барышников» — здесь достаточно вспомнить очередь в кассу театра, 
место в которой люди занимали ещё ночью, и то, что билеты в интернете были рас-
куплены в течение 15 минут. Херманис также отмечает, что Тиронс в «Rīgas Laiks» 
(Улдис Тиронс — философ, редактор интеллектуального журнала «Рижское время») 
на протяжении многих лет подчеркивает, что каждый, кто себя уважает, должен чи-
тать Бродского, что это модно. И «может быть, после просмотра спектакля люди 
станут больше интересоваться поэзией», — надеется Херманис4.

1 В реферате частично использован материал статьи, подготовленной для философско-культуро-
логического альманаха «Парадигма», Спб: Народовска И. Иосиф Бродский в латышских перево-
дах.

2 Brodska valodas vieliskums. Kārļa Vērdiņa saruna ar izrādes «Brodskis. Barišņikovs» režisoru Alvi 
Hermani. Latvju Teksti. Literatūras žurnāls Nr. 5[29] / 2015. C. 2

3 Там же. С. 4,5
4 Brodska valodas vieliskums. Kārļa Vērdiņa saruna ar izrādes «Brodskis. Barišņikovs» režisoru Alvi 

Hermani. Latvju Teksti. Literatūras žurnāls Nr. 5[29] / 2015. C. 5
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Основной поэтический материал для постановки перевёл латышский поэт, пред-
ставитель молодого поколения, Карлис Вердиньш. В 2015 году журнале «Latvju 
Teksti» («Латвийские тексты»), который из-за финансовых проблем уже прекратил 
своё существование, были опубликованы некоторые его переводы стихов И. Бродс-
кого, главным образом те, которые сам переводчик считает поэтическими «Прощай, 
позабудь и не обессудь», «Торс», «Письма к стене», «Сжимающий пайку изгнанья», 
«В тот вечер возле нашего огня», «Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Ин-
дию»). В то же время большая часть текстов для спектакля Херманиса переводилась 
как подстрочник.

В постановке «Бродский / Барышников» также были использованы некоторые пе-
реводы, опубликованные в билингвальном сборнике «Иосиф Бродский. Избранные 
стихотворения. Josifs Brodskis. Dzejas izlase», вышедшем в 2009 году в издательстве 
«Neputns» (авторы переводов Аманда Айзпуриете — «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку», «Теперь, зная многое о моей...»; Арвилс Вигулис — «Мы жили в городе 
цвета окаменевшей водки...», Янис Вадонс — «Только пепел знает, что значит сго-
реть дотла...»). Составитель сборника — Карлис Вердиньш, редактор и автор всту-
пительного слова — Янис Рокпелнис, который является также редактором текста 
перевода для постановки «Бродский/Барышников».

Интересно, что поэт и переводчик стихов Бродского Карлис Вердиньш, бравший 
интервью у Херманиса для журнала «Latvju Teksti», считает, что влияние, которое 
поэзия Бродского начала оказывать на литературу в 60-годы ХХ века, сегодня рас-
пространяется уже на третье поколение латышских поэтов.

В качестве характерных особенностей поэзии Бродского, вызывающих у пере-
водчиков наибольшие трудности, могут быть указаны звуковые и лексические пов-
торы, звукопись, тавтологические и смежные рифмы, — все то, что далеко не всегда 
можно передать средствами языка перевода.

C точки зрения передачи таких формальных элементов поэзии Бродского, как 
повтор и смежная рифма, удачным представляется поэтический перевод стихотво-
рения «В тот вечер возле нашего огня»1, сделанный для постановки «Бродский/Ба-
рышников» (переводчик — Карлис Вердиньш):

1 Josifs Brodskis. Dzejoļi no izrādes «Brodskis.Barišņikovs». No krievu valodas atdzejojis Kārlis 
Vērdiņš. Latvju Teksti. Literatūras žurnāls Nr. 5[29] / 2015. С. 6

В тот вечер возле нашего огня

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю, внутри у нас темно.

Tai vakarā pie ugunskura pelniem

Viņš bij tik melns, ka ēnas nejuta.
Tik melns, ka tumšāks vēl kļūt nespēja.
Tik melns kā migla, kura pusnaktī.
Tik melns kā adata tās viducī.
Tik melns kā koki, kuri stāv visapkārt.
Tik melns kā tukšums krūtīs ribu starpā.
Kā zemē bedrīte, kur iekšā grauds.
Es domāju: ir mūsos melnā daudz.
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Как будто был он чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
Меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе средь нас.

It kā viņš būtu kāda negatīvs.
Kādēļ viņš, savu gaitu apvaldījis,
Pie mums līdz pašam rītam palika?
No ugunskura projām negāja?
Kādēļ viņš melnu gaisu elpoja,
Kad zari tam zem kājām švīkstēja?
Kādēļ tam acīs melna gaisma tumst?

Viņš jātnieku sev meklēja starp mums.

Не нужно знать латышский язык, чтобы понять, что переводчику удалось пере-
дать в своем тексте и синтаксическую, и семантическую структуру оригинала.

В качестве примера можно также привести поэтический перевод стихотворения 
«Торс»1:

Торс

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем 
во сне,
можешь выпустить посох из натруженных 
рук:
Ты в Империи, друг.

Torss

Ja pēkšņi maldīsies starp stiebriem marmorā,
kuri akmenī izskatās labāk nekā nomodā,
vai pamanīsi fanu, kas ar nimfu jandalē,
un bronzā abi šķiet laimīgāki nekā sapņu 
pasaulē,
noliec ceļa spieķi, kas tev nogurušās rokās 
bija:
draugs tu esi impērijā.

Здесь повторяются качественно иные согласные, но прием сохранен.
Для анализа художественной эквивалентности перевода интересными представ-

ляются переводы, сделанные латышской поэтессой и переводчицей Амандой Айз-
пуриете, которая часто добавляет в свои переводы отсутствующие в тексте ориги-
нала образы, привносящие дополнительную эмоционально-экспрессивную окраску 
и драматизирующие повествование. Это относится и к переводу стихотворения 
Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку»2, использованного в постановке 
«Бродский/Барышников»:

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем 
в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.

Plēsīga zvēra vietā es gāju būrī,
ar naglu skrāpēju termiņu savu un palamu 
sienā aklā,
spēlēju ruleti, mitinājos pie jūras,
velns zina ar ko kopā vakariņoju, tērpies 
frakā.
Ledāja virsotnē pāri puspasaulei slējos,
trīsreiz slīku, divreiz cepos pannā.

1 Josifs Brodskis. Dzejoļi no izrādes «Brodskis.Barišņikovs». No krievu valodas atdzejojis Kārlis 
Vērdiņš. Latvju Teksti. Literatūras žurnāls Nr. 5[29] / 2015. С. 7

2 Бродский И. Избранные стихотворения = Dzejas izlase / Josifs Brodskis. Rīga: Neputns, 2009. С. 171
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Айзпуриете слово «барак» заменяет словосочетанием «стена глухая» (sienā aklā). 
Фразу же «дважды бывал распорот», Айзпуриете переводит как «дважды жарился 
на сковороде» (divreiz cepos pannā).

Показательным с точки зрения манеры перевода Аманды Айзпуриете является 
перевод «Нового Жюля Верна»1 Бродского, опубликованный в билингвальном сбор-
нике «Иосиф Бродский. Избранные стихотворения»:

V
Море гораздо разнообразнее суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
Интереснее груши.

V
Jūra ir daudzveidīgāka nekā zeme, patiešām
Interesantāka par visu citu.
Kā no āra, tā iekšas.
Zivs ir interesantāka nekā citrons.

Автор перевода сохраняет формальные признаки (звуковые и лексические повто-
ры, рифму) в переводе V части «Жюля Верна». Однако для сохранения рифмы лек-
сему «груша» переводчица заменяет лексемой «лимон» (citrons рифмуется с citu — 
другой).

«Новый Жюль Верн» Бродского по форме близок к прозе, художественные средства 
произведения достаточно просты. Например, перевод IX части — письмо к Бланш — 
в оригинале: «Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога», в пе-
реводе Айзпуриете: «Blanša, dārgā, rakstu tev no milzu astoņkāja iekšējās elles» (пишу 
тебе из внутреннего ада гигантского осьминога); в оригинале: «Сыро и душно», 
а в переводе: «Šis ir diezgan mitrs un smacīgs krātiņš» (Это достаточно сырая и душная 
клетка); у Бродского: «Главное, что темно», в свою очередь в переводе: «Ļaunākais 
tas, ka šeit mūžīga nakts» (Самое худшее, что здесь вечная ночь), таким образом, автор 
перевода подчеркивает физический дискомфорт, в котором пребывает герой.

Как видно из приведенных примеров, латвийские переводчики, внимательные 
к поэтическому слову, предлагают собственные поэтические варианты, которые рав-
няются на высокую планку, заданную оригиналом, благодаря чему, как представля-
ется, их переводы не диссонируют с гениальным первичным текстом.

Народовска, Ивета (Narodovska, Iveta) — преподаватель. Родилась в 1967 

в Риге. Доктор филологии, доцент отделения русистики и славистики гума-

нитарного факультета Латвийского университета. Специализация — латыш-

ско-русские литературные и культурные связи. Участник научно-исследо-

вательских проектов: «Гендер в философии и литературе: роль женщины 

в традиции и творчестве» (2011); Государственная программа исследований 

«Национальная идентичность. Эстетика идентичности: литература, фоль-

клор и искусство — исторические знаки и современные символы нацио-

нальной идентичности» (2012–2014); «Гендер во взаимодействии культуры 

и власти: Латвия и Норвегия» (2015–2017, норвежский грант). Участник 

49 международных конференций, посвященных в т.ч. проблемам художест-

венного перевода. Автор 38 научных публикаций. Занимается переводчес-

кой деятельностью. Руководит бакалаврскими и магистерскими работами по 

проблемам теории и практики художественного перевода. Живет в Риге.

1 Там же. С. 146–169
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Дина Никуличева (Россия)

Передача языковой и культурной полифонии 
в кинопереводе

На Международном московском кинофестивале 2015 года Данию представлял 
фильм молодого датского кинорежиссера Фредерикке Аспёк «Росита». Фестиваль-
ная судьба фильма сложилась необычно. На отборочный конкурс, как и положено, 
была прислана копия с английскими субтитрами. По решению отборочного жюри 
картина не была допущена к основному конкурсу и должна была участвовать лишь 
во внеконкурсном показе. Для этой цели был заказан перевод датских субтитров на 
русский язык. И только когда русский перевод был выполнен — меньше чем за две 
недели до начала фестиваля — жюри изменило свое решение и выдвинуло фильм 
на основной конкурс. В результате фильм «Росита» получил гран-при фестиваля за 
лучшую режиссерскую работу (Best Director, Мoscow Int. Film Festival 2015).

Как переводчику этого фильма, мне понятно, почему русскоязычная версия филь-
ма оказалась так важна для его фестивального успеха. В этом докладе я предлагаю 
взглянуть глазами лингвиста и переводчика на те смысловые нюансы, которые ока-
зались столь существенными для понимания режиссерского замысла.

Рыбак Йоханнес живет вместе со своим немолодым овдовевшим отцом Ульриком 
в маленьком прибрежном поселке, все жители которого занимаются ловлей или пе-
реработкой рыбы.

Ульрику не хватает женской заботы, и он — как и многие мужчины поселка до 
него — приглашает молодую филиппинку. Приезд Роситы сначала вызывает недо-
вольство Йоханнеса, которому против воли приходится выступать переводчиком. 
Но постепенно молодые люди все больше привязываются друг к другу. В конце 
фильма Росита делает непростой выбор в пользу отца, а Йоханнес покидает поселок, 
чтобы изменить все в своей жизни.

Сюжет фильма связан с актуальной для современной Европы темой иммиграции 
и взаимодействия культур в меняющемся мире. Его оригинальность состоит в том, 
что фильм полифоничен. В нем звучат несколько разных языков — датский, англий-
ский, филиппинский — но даже общаясь друг с другом на одном языке, персонажи 
порой не понимают и не слышат друг друга. Тема языка и многоязычия, таким обра-
зом, становится важнейшей смысловой составляющей фильма. Поэтому перед пере-
водчиком встает важнейшая задача донести ее до зрителя во всей полноте.

Как в серьезном музыкальном произведении, в фильме Фредерикке Аспёк пере-
плетаются несколько взаимодействующих и противопоставленных друг другу тем, 
с той разницей, что в роли музыки здесь выступает речь персонажей.

Неким постоянно сопровождающим сюжет «аккомпанементом» служит датский 
«голос общественного мнения» — разбросанные по всему фильму высказывания 
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рыбаков о филиппинке. Это грубоватые, всегда сочные и часто циничные реплики, 
принадлежащие разным датчанам, но в жанрово-стилистическом отношении пред-
ставляющие собой единое целое.

Реплики зачастую откровенно насмешливые:
JENS: Hvad er det med din far? Har han fået 
en lille Thai-kone? Er hun lækker?

Что там с твоим отцом? Таечку себе 
завел? Сладенькая, небось?

В переводе сохраняется разговорность синтаксиса (Hvad er det med...? — Что там 
с ...? Небось), аллюзия синтаксической структуры (Har han fået en lille Thai-kone как 
Har han fået en lille hund? — «Таечку себе завел?» как «Собачку себе завел?»), пейора-
тивность диминутивного определения (lille — таечка, сладенькая), выбор стилис-
тически маркированной лексики (lækker , досл. ‘вкусная’ — сладенькая).

Насмешки переходят в циничные намеки:

CHRISTIAN: Hvad så, Johannes? Får 
I to mandfolk hygget jer lidt med den lille 
derhjemme eller hvad? Får I begge to soja 
på rullen?

Ну что, Йоханнес? Оба мужика дома 
с малышкой развлекаетесь? Оба рол-
лы в соевый соус макаете?

— В переводе отражена грубость лексики, просторечие синтаксиса, вульгарная 
образность намеков.

Другая «партия» в этой речевой полифонии принадлежит компании филиппинс-
ких женщин, обосновавшихся в городке. Все их разговоры между собой ведутся на 
родном языке и сопровождаются лаконичными датскими субтитрами. Их темати-
ка — обновки, вечеринки, качества датских мужей. В целом, эти разговоры не про-
тиворечит общему мнению, озвученному Ульриком: De er hurtige, fi lippinerne. De er 
vant til at klare sig ude i verden. — Они шустрые, филиппинки. Везде освоятся.

Еще одна особая «партия» — это датская речь Роситы и речь ее будущего мужа 
Ульрика, обращенная к ней. И эта «межкультурная коммуникация» звучит удруча-
юще примитивно.

С её стороны это либо зазубренные заготовки, либо (позже) грамматически не-
правильная речь: Han bor på min mor. — «Он живет на моя мама». Ульрик ее терпе-
ливо поправляет: Han bor hos din mor — «Он живет у твоей матери». А объясняя 
самые простые вещи, всё повторяет по многу раз:

ULRIK: Og så rullepølse og sky. Og så 
bliver det til madpakke. ‹...›. Du putter... 
du putter rullepølse på og så sky og så i en 
pakke, madpakke.

Потом кладешь колбасу и желе. Это 
будет пакет с завтраком. ‹...›. Ты кла-
дешь... кладешь сверху колбасу, потом 
желе, и в пакет, в пакет с завтраком.

Необычность режиссерского замысла заключается в том, что развитие сюжета 
связано с тем, на каком языке говорят герои. Росита обнаруживает, что в отличие 
от Ульрика, его сын, Йоханнес, говорит по-английски. И между ними возникает об-
щение на другом уровне. (И это тоже — отдельная партия в речевой полифонии). 
В переводе английских реплик на русский важно передать, насколько свободно мыс-
лит и выражает свои мысли Росита: You don’t own me — Я не твоя собственность! 
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И здесь уж рыбаку Йоханнесу впору у нее поучиться. Он не знает простых слов, 
так что Росите жестами приходится объяснять ему, что значит iron (утюг), и порой 
с трудом подбирает английские слова для перевода датских реплик отца. В переводе 
неуверенность Йоханнеса в выборе термина передается рассогласованием:

JOHANNES.: He says that you have to have 
a working... license. (вместо work permit).

Он говорит, что у тебя должна 
быть... разрешение на работу

Росита вдруг кажется Йоханнесу интересной, становится для него символом дру-
гой жизни, экзотической и манящей. Сидя в гараже за рулем сломанной машины 
вместе с Роситой, он мечтает о дальних странах, не замечая примитивной карика-
турности этих мечтаний:

— J.: Let’s go far, far away.
— R: I want to go to a place that’s warm and 
sunny.
— J.: Me too. I wanna... sit by a pool and 
drink tequila drinks.
— R.: I wanna... I wanna climb coconut trees 
and just get coconuts.
— J.: You can do that. Then I’m sitting down 
and eating bananas and chips and stuff.

— Й.: Давай уедем далеко-далеко.
— Р.: Я хочу туда, где тепло и сол-
нечно.
— Й.: Я тоже. Я хочу... сидеть у бас-
сейна и пить текилу.
— Р.: А я хочу... влезть на пальму 
и рвать кокосовые орехи.
— Й.: Ты рвешь кокосы. А я сижу внизу 
и ем бананы и чипсы...

И здесь возникает еще один важный речевой нюанс. Динамика их отношений 
отражается в том, как Йоханнес переводит Росите реплики отца. Возникает комму-
никативная полифония перевода. Сначала Йоханнес намеренно отстраняется. Каж-
дую переводимую фразу отца он сопровождает словами «Он говорит», «Он хочет». 
Но по мере того, как Йоханнес все больше увлекается Роситой, он, сам того не заме-
чая, начинает переводить «от первого лица»:

ULRIK: Jeg vil gerne sige dig tak, fordi 
du er kommet — og for alt det, du gør her i 
huset. 
JOHANNES: He wants to thank you for 
coming here and for everything you do in the 
house.
ULRIK: Og jeg synes, at du er en rigtig 
dejlig kvinde.
JOHANNES: And he says he thinks you’re... 
a really wonderful woman.
ULRIK: Og en smuk kvinde også. 
JOHANNES: And a beautiful woman.
ULRIK: Og jeg synes, at jeg er heldig, at jeg 
har mødt dig.
JOHANNES: And he says, he feels very 
lucky to have met you.
ROSITA: Thank you.

У.: Я хочу сказать спасибо за то, что 
ты приехала — и за то, что ты дела-
ешь по дому.
Й.: Он хочет поблагодарить тебя за 
приезд и за твою работу по дому.
У.:. Мне кажется, ты очень милая 
женщина.
Й.: И он говорит, что ты... чудесная 
женщина.
У.: И еще красивая женщина.  
Й.: И красивая женщина.
У.: И я думаю, мне повезло, что я тебя 
встретил.
Й.: Он говорит, что счастлив, что 
встретил тебя.
Р.: Спасибо.
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ULRIK: Og jeg er sikker på, at vi skal nok 
klare det. Og vi skal få det godt sammen.
JOHANNES: I’m sure that... we’re going to 
fi nd out everything, and — everything will 
be fi ne — — and we’re going to live happily 
ever after, you and I.
ULRIK: Ja, altså at vi får det fi nt sammen.
JOHANNES: Ja, det har jeg sagt.

У.: И я уверен, что у нас все получится. 
И что нам будет хорошо вместе.
Й.: Я уверен, что... мы во всём разберем-
ся — и все будет хорошо — и мы будем 
жить долго и счастливо. Я и ты.
У.: То есть, что нам будет хорошо 
вместе.
Й.: Да, я это уже сказал.

Русскоязычный зритель должен заметить, что в переводе Йоханнеса возникает 
явное приращение смыслов, как за счет выбора синонимов более сильной позитив-
ной семантики, нежели в оригинале (милая > чудесная; повезло > счастлив), так и за 
счет прямых переводческих добавлений.

Этим переводом «от первого лица» Йоханнес фактически признается в любви 
к Росите. Защищая ее достоинство, он дерется с сыном своего капитана и теряет ра-
боту. Нудный труд на рыбокомбинате ему претит, и он предлагает Росите уехать 
куда угодно из постылого поселка. Но она отказывается — и отвечает согласием 
отцу Йоханнеса, который делает ей предложение, хотя и узнает, что у Роситы есть 
ребенок, которого она мечтает перевезти в Данию.

То, что по-настоящему Ульрик с Роситой так и не поймут друг друга, иллюстри-
рует своеобразная метафора коммуникативного диссонанса, возникающая в куль-
минации фильма. Делая после ссоры предложение, Ульрик впервые обращается к Ро-
сите не на примитивном «адаптированном» наречии, а говорит: Vi starter på en frisk 
(букв. ‘начнем со свежего’), что приблизительно соответствует русской идиоме Да-
вай начнем все с чистого листа. Росита не понимает его, улавливая лишь знакомое 
созвучие, и переспрашивает: Fisk? — Рыба? Перевести этот пассаж, сохранив ре-
жиссерский замысел и звуковое подобие реплик, было непростой задачей. Пришлось 
отказаться от использования русского эквивалента идиомы и построить звуковую 
игру на созвучии контактирующих слогов соседних слов:

Ульрик: Начнем все сначала. Будто не было ссоры бы.
Росита: Ры-бы?
Вряд ли они когда-нибудь до конца поймут друг друга. Именно поэтому послед-

няя фраза фильма — это слова Ульрика, обращенные к уезжающему навсегда сыну: 
Jeg savner din mor — Я тоскую по твоей матери.

Полифония фильма будет неполной, если не упомянуть парикмахершу Майю, 
датскую девушку Йоханнеса. Внешний контраст героинь разителен. Внешность 
Роситы более чем посредственная. Майя же — типичная скандинавская красавица, 
статная, золотоволосая, с большими синими глазами.

В репликах Майи, обращенных к не желающему слушать ее Йоханнесу, как раз 
и звучат лейтмотивом те традиционные семейные ценности, которые старый Ульрик 
мечтает обрести в филиппинке.

MAJA: Jeg skal have fi re børn. To af hver.
JOHANNES: Pøj, pøj med det.

MАЙЯ: У меня будет четверо. 
Два мальчика и две девочки.
ЙОХАННЕС: Флаг в руки.



СЕКЦИЯ 7. Слово живое и мертвое: переводы драматургии

ULRIK: Tager I på kroen senere?
JOHANNES: Nej, jeg gider ikke.
MAJA: Men det er fredag.
JOHANNES: Jamen jeg gider ikke, Maja. 
Hør, hvad jeg siger.

УЛЬРИК: Вы потом в бар?
ЙОХАННЕС: Нет, мне не хочется.
МАЙЯ: Но сегодня же пятница...
ЙОХАННЕС: Да, но я не хочу. 
Ты не слышишь, что я говорю.

Йоханнес говорит так, потому что сам не слышит Майю:
MAJA: Jeg synes, vi har det... Jeg synes, vi 
har det rigtig godt sammen. Synes du ikke?
JOHANNES: Jo, gu’ har vi så.
MAJA: Der er måske lidt småt her til os 
begge to, men — så kunne vi jo fi nde noget 
andet sammen. En rigtig lejlighed.
JOHANNES: Det kunne også være et andet 
sted. Altså i en helt anden by.
MAJA: Men alle, vi kender, bor jo her... 
Hvad? 
JOHANNES: Nej, nej, det er da rigtigt.
MAJA: Hvad?
JOHANNES: Nej, nej, det er bare mig

MАЙЯ: Мне кажется... Мне кажется, 
нам хорошо вместе... — А тебе?
ЙОХАННЕС: Ну да.
MАЙЯ: Тут для двоих тесновато, 
но мы могли бы подыскать что-то 
вместе. Настоящую квартиру.
ЙОХАННЕС: Что-то совсем в другом 
месте... в другом городе.
MАЙЯ: но все, кого мы знаем, живут 
здесь... Что?
ЙОХАННЕС: Нет-нет. Все верно.
МАЙЯ: Что?
ЙОХАННЕС: Нет-нет, это я так...

Красавица Майя с ее традиционными ценностями оказывается невостребован-
ной среди поколения своих сверстников. И в этом состоит скрытый драматизм филь-
ма «Росита», показавшего культурную полифонию датского общества через призму 
языка, что и делает задачу переводчика этого фильма особенно ответственной.
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Арлете Орландо Кавалиере (Бразилия)

«Dostoievsky-trip» Владимира Сорокина: 
перевод и феномен интертекста

Владимира Сорокина можно считать одним из наиболее ярких современных дра-
матургов, представителем того поколения российских писателей, которое, особенно 
с 1980-х годов, условно принято относить к «новой русской литературе».

Можно сказать, что этих писателей объединяет общий художественный приём — 
чуть ли не навязчивое использование интертекста и в особенности — намёков и ссы-
лок, иногда довольно явных, на классические произведения русской литературы.

Если говорить именно о творчестве Сорокина, то в нем можно наблюдать разные 
приёмы использования интертекста, начиная с прямых цитат до стилизации в самой 
различной степени (как в случае с пьесой Dostoevsky-trip). Как известно, Сорокин, 
путём «деконструкции» классических текстов, создаёт своего рода «поэтику бун-
та». Известно и то, что в работах Сорокина нет ключа к пониманию цитируемых им 
произведений классической литературы. Скорее всего, речь идёт об определённой 
идеологической и метатекстуальной позиции: желании показать иерархию, сущест-
вующую между классической и современной литературой, явном отречении от пок-
лонения идолу, в который превратилась литературная традиция. Именно поэтому 
в его текстах постоянно присутствует тривиализация письменности как результат 
бессилия языка перед опустошающим влиянием политического и идеологического 
дискурса на литературу и современного русского человека.

Dostoevsky-trip Владимира Сорокина, как кажется, является воплощением этого 
эстетического и художественного приёма, который затрагивает один из важнейших 
вопросов современной эстетики и касается феномена интертекста, этой своего рода 
иконы современности, которая почти всегда опирается на активное восприятие чи-
тателя/зрителя в процессе чтения/просмотра постановки по произведению.

Таким образом, самой большой проблемой для переводчика Сорокина является 
сохранение достоверности «атмосферы» в переводе, «тональности» текста, в кото-
рых запечатлена труднопостижимая современная вселенная русской культуры. По-
иск этой тональности нередко заставляет нас отказаться от тех или иных слов, если 
они не способны отразить её, однако всякий раз, когда это возможно, необходимо 
находить такие варианты, которые не противоречили бы духу оригинала.

Как же тогда́ рассматривать вопрос о переводе современных русских художес-
твенных текстов с точки зрения широкого и сложного контекста современной рус-
ской культуры?

Перевод пьес Сорокина, конечно же, требует охвата исторического времени 
и глубокого понимания этого процесса, по-прежнему пребывающего в разгаре фор-
мирования взаимоотношений между художественными явлениями и механизмами 



СЕКЦИЯ 7. Слово живое и мертвое: переводы драматургии

273

культуры и истории (согласно Юрию Лотману, который устанавливает соотношение 
между семиотикой искусства и семиотикой культуры).

С этой точки зрения, перевод современных русских текстов на другие языки 
(в нашем случае, на португальский язык Бразилии) подразумевает столкновение 
одного времени (современности) с семиотическим пространством другого (прошло-
го). Таким образом, речь идёт как о межъязыковых операциях, так и, прежде всего, 
о межкультурном контакте.

Очевидно, что Dostoevsky-trip Владимира Сорокина стоит перед сложной зада-
чей взаимодействовать с настоящим, которое трудно уловить. Как уловить (и как 
перевести) столь разнородную, противоречивую и многоликую социокультурную 
реальность? В последнее время стало общим местом утверждать, что новые техно-
логии, интернет с его веб-сайтами, блогами, фейсбуком, твиттером, оркутом и т.д. 
предлагают многочисленные и разнообразные формы самовыражения.

Переводчик такого рода литературы почти всегда сталкивается с речевой неодно-
родностью. Отсутствие объединяющей эстетической программы — ещё одна черта, 
характерная для многих художественных стратегий, практически всегда направлен-
ных на тематику, включающую в себя понимание современного общества и культу-
ры. Или же на чтение и восстановление тех или иных исторических моментов, ко-
торые в большинстве случаев переосмысливаются российскими писателями в резко 
критическом или пародийном ключе..

Ярким примером и является здесь пьеса Владимира Сорокина Dostoevsky-trip 
(недавно она была мною переведена и вышла в издательстве «Тридцать четыре» 
в Сан-Пауло) с ее отсылками к Идиоту Достоевского и, конечно же, к современной 
российской действительности.

Персонажи, лишённые последовательных биографий, чья психология заменяется 
психопатологией, бросают вызов логике языка: сумасшедшие, психически больные, 
сексуальные извращенцы, развратники, наркоманы представляют собой метафору 
окружающего мира, который действительно разлагается. Кажется, что персонажи 
парят вне времени и пространства, в недоумении и замешательстве. События часто 
описываются непропорционально и отрывочно. Поэтому задача переводчика — за-
ставить все эти многочисленные тенденции дискурсивного радикализма и множест-
венности, — знакового явления кризиса миметического изображения, — вибриро-
вать в переводе.

Речь некоторых персонажей изобилует пословицами и поговорками, а также иг-
рой слов, благодаря чему создаётся сложный в стилистическом отношении текст, 
где возникает пародийное переиначивание литературных традиций, куда проникает 
жизненный, нелитературный материал, а также устный анекдот, построенный по 
законам разговорной речи, часто также нелитературного характера.

Переводчику текста Сорокина выпадает трудновыполнимая задача уловить речь, 
воспринимающую мир как место, где господствуют хаос, распад, вырождение чело-
века, что часто выражается в выборе жанра трагикомического фарса с преобладани-
ем абсурда, жертвами или героями которого становятся гибридные персонажи, чье 
существование наполнено абсурдом, куклы, лишённые души, — результат пародий-
ной деконструкции, которая нередко свидетельствует об ироническом пересмотре 
традиции с целью дестабилизации центральных столпов истории культуры.
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Верность тексту и свобода творчества при переводе ‒ вот те критерии, которых 
необходимо строго придерживаться, если мы хотим, чтобы наш перевод был чем-то 
большим, нежели простой пересказ содержания. Перевод ‒ это внимательное чте-
ние, это чтение с пристрастием, это глубокое проникновение в произведение.

Перевод, целью которого является тщательный подбор каждого слова, никогда 
не будет в состоянии передать весь комплекс значений слова в тексте оригинала, 
однако следует иметь в виду, что слова также имеют аффективную окраску, которую 
переводчик не может не учитывать. Перевод ‒ это нечто большее, чем акт речи, это 
самостоятельная форма искусства, и задача, стоящая перед переводчиком, отличает-
ся от задачи, стоящей перед автором.

Переводчик обязан выходить за рамки своего языка, отстраненно относиться 
к его лексике, «компенсируя потерю в одном месте творческой находкой в другом, 
и так до тех пор, пока последняя атака на оригинал не превратит его в перевод своего 
же собственного перевода».
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Наталья Просунцова (Россия)

Перевод театральных надтитров 
как вид аудиовизуального перевода

В середине 1980-х годов в Канадской опере (г. Торонто) впервые были исполь-
зованы титры для перевода постановки с иностранного языка. По-французски они 
получили название «surtitres», а по-английски «surtitles» или «supertitles» — в про-
тивовес «субтитрам», которые применяются для текстового сопровождения теле- 
и киноматериала и традиционно отображаются в нижней части кадра. В русском 
языке иногда встречается калька «надтитры», хотя в профессиональном сообществе 
текстовые титры, которые используются для сопровождения спектакля, куда чаще 
называют просто «титрами».

Надтитры в основном применяются в двух случаях: для перевода театральной 
постановки, идущей на иностранном языке, и для сопровождения спектакля на род-
ном языке для глухой или слабослышащей аудитории.

В России, за исключением опер, исполняющихся на иностранных языках, над-
титры сопровождают показы, так или иначе ориентированные на смешанную зару-
бежную публику, гастрольные спектакли зарубежных театров, а также гастрольные 
спектакли российских театров заграницей.

Приведенные ниже примеры заимствованы из англоязычных титров к пьесе 
«Мальчики», поставленной в Студии театрального искусства. Титры к драматичес-
кой адаптации девяти глав из романа «Братья Карамазовы» были подготовлены для 
гастролей театра в США Татьяной Осколковой и Региной Козаковой.

По формату надтитры напоминают телевизионные субтитры и на них наклады-
ваются схожие ограничения:

— по количеству строчек (до 2–4);
— по количеству знаков в строчках (до 45);
— запрет на переносы;
— новый элемент, отсутствующий в субтитрах: паузы, отображаемые с помощью 

пустых слайдов.
Переводчики, привыкшие к кино- и телевизионным стандартам по созданию суб-

титров, могут удивиться значительному допуску по количеству строчек и знаков. 
Однако переводчик далеко не всегда использует все доступные строчки на слайде.

Например, в двухчасовом спектакле «Мальчики» 707 надтитров. При подсчете 
слайдов с одной, двумя, тремя и четырьмя строчками получается следующий ре-
зультат:
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Кол-во строчек Кол-во надтитров %
1 155 22%
2 431 61%
3 115 16,2%
4 5 0,7%
5 1 0,1%

Как видно, слайды, занимающие две строчки (максимальное количество строчек 
при субтитрировании), составляют 61% от общего количества. Три строчки встреча-
ются время от времени, но четыре строчки в надтитре — скорее исключение. Один 
слайд с пятью строчками скорее всего представляет собой не вынужденное исклю-
чение, а погрешность при изменении формата шрифта.

Паузация в надтитрах осуществляется при помощи пустых слайдов. Так называе-
мый «пустой слайд», то есть слайд без текста, обычно выставляется первым и послед-
ним слайдом в надтитрах. Пустые слайды довольно часто используются и посреди пье-
сы — в том случае, если реплики актеров прерываются длительными паузами, а также 
на всякий случай, для спокойствия переводчика, поскольку текст постановки является 
изменчивым и живым. Актер может забыть реплику, поменять местами фразы в диалоге 
или монологе, — в таком случае, чтобы не смущать публику мельканием надтитров на 
экране, переводчик вывешивает заготовленный пустой слайд, закрывает шторку проек-
тора, ищет подходящее место в своем тексте и выставляет нужный слайд.

Что касается задач по сокращению текста, то по возможности исключаются пов-
торы, эмоционально-окрашенные восклицания с междометиями, имена собствен-
ные в апеллятивных конструкциях, фальстарты и т.д.

Приведенные в предыдущем абзаце данные собраны на основе практики субтит-
рирования [Ivarsson, Carroll 1998], но надтитров это касается в полной мере. По этим 
признакам закономерно отнести надтитры к видам аудиовизуального перевода.

Помимо сокращения текста переводчику приходится заниматься также его адап-
тацией. Здесь можно снова обратиться к «Мальчикам». Текст этой пьесы и его обра-
ботка для надтитров на английском языке представляет собой двойную трансфор-
мацию: сначала отрывок романа был преобразован в драматическое произведение, 
а затем текст постановки был переведен на английский язык.

Впрочем, говорить о переводе здесь не совсем верно. Поначалу переводчики, 
столкнувшись с этой задачей, решили опираться на один из уже существующих пе-
реводов «Братьев Карамазовых» — перевод Констанс Гарнетт. Несмотря на некото-
рые недостатки, этот перевод обладает двумя существенными преимуществами: он 
находится в открытом доступе и на него не распространяется авторское право.

Однако чуть позже стало понятно, что использовать перевод Гарнетт в существу-
ющем виде нельзя, поскольку быстрый сценический темпоритм постановки не дал 
бы публике возможности разобраться в сложных конструкциях и устаревших лекси-
ческих единицах.

Степень сокращения текста при адаптации для надтитров оказалась достаточно 
значительной. Это стало возможно благодаря соблюдению правил, общих для суб-
титрирования и создания надтитров. Ниже приводится цитата из текста пьесы, где 
подчеркнуты отрывки, вошедшие в английский текст надтитров:
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«Снегирев: ...я про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой 
прозвали, школьники главное-с. Ну-с вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий 
Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьни-
ки из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидел он меня в таком виде-с, бро-
сился ко мне: „Папа, кричит, папа!“ Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня 
 вырвать, кричит моему обидчику: “Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите 
его” — так ведь и кричит: “Простите“; ручонками-то тоже его охватил, да руку-то 
ему, эту самую-то руку его и целует-с... Только я в ту минуту, какое у него было ли-
чико-с, не забыл-с и не забуду-с!»

Ср. английский вариант надтитров, разбитый на слайды:
«That’s how the boys called my beard. / Your brother Dmitri dragged me by my beard 

out of the tavern. / At that moment the boys were coming from school, Ilyusha was with 
them. / Ilyusha rushed to me, tried to pull me away. He was crying to the assailant, „Let go! 
He’s my father! Forgive him!“ And he actually kissed his hand. / I remember his face at that 
moment, I will never forget it.»

Что касается адаптации текста, в отдельных местах были внесены следующие 
изменения:

произведена замена варианта Гарнетт на более современный вариант (рус. «мо-
чалка»: «wisp of tow» (Garnett, 1912) -> «loofah» (McDuff, 2003);

упразднены отчества;
сложные или устаревшие конструкции в переводе Гарнетт были заменены упро-

щенными вариантами, предложенными самими переводчиками («What has brought 
you to our lower depths?» (Garnett) -> «What has brought you to our retreat?»).

С некоторыми решениями в итоговом варианте надтитров к «Мальчикам» можно 
поспорить. Не везде логика произведенных замен очевидна. Не везде сохранена речевая 
характеристика действующих лиц. Например, для Николая Ильича Снегирева харак-
терно постоянно употребление словоерсов (см. пример выше). Гарнетт в своем перево-
де в одной реплике отражает это повторяющимся словом «sir», а в дальнейшем просто 
опускает. Составители надтитров последовали ее примеру и, возможно, для зрителя 
не очевидно, что эта особенность выделяет персонажа из общего числа говорящих.

Принципиальное отличие работы с надтитрами от субтитрирования заключа-
ется в активной роли переводчика не только на этапе подготовки текста перевода, 
но и в процессе демонстрации спектакля на сцене. При подготовке субтитров работа 
переводчика заканчивается после построчного оформления текста или после офор-
мления текста с помощью одной из титровальных программ. При работе с надтит-
рами переводчик остается активным участником процесса во время демонстрации 
спектакля. Помимо предварительного оформления перевода при помощи получен-
ного от театра текста спектакля и его видео, переводчик присутствует на репетициях 
и «ведет» надтитры во время каждого спектакля, помимо обязанностей переводчика 
выполняя также работу титровальщика [Mateo 2007]. Не всегда подготовку и «веде-
ние» перевода осуществляет один и тот же специалист, однако такой подход удобнее 
для всех: для титровальщика, который является одновременно и автором перевода, 
для театра и для зрителей. Переводчику, привыкшему к тексту и визуальному ряду 
спектакля, легче сориентироваться в порядке надтитров в случае непредвиденной 
ситуации.
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Дело в том, что переводчику выдается не фактический текст спектакля, а текст 
пьесы, который изначально разучивали актеры. Видео, которое предоставляется для 
работы, как правило, записывается в один из первых показов или на генеральной 
репетиции. Через некоторое время при сравнении записи с тем, что происходит на 
сцене фактически, становится очевидно, что постановка значительно отличается от 
того, что написано на бумаге и снято на камеру. Постепенные изменения не так за-
метны, а переводчик видит порой неожиданные различия между предоставленной 
для подготовки надтитров версией и тем, с чем ему предстоит работать во время 
спектакля.

Надтитры, конечно, представляют собой некоторое неудобство для зрителя 
и рассчитаны на широкую взрослую аудиторию и аудиторию профессионального 
театрального сообщества. И все же они дают возможность ознакомиться с постанов-
кой на иностранном языке более полно и глубоко, — возможность, которую не мо-
жет обеспечить чтение краткого синопсиса перед спектаклем.
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У Цзяю (Китай)

Несколько слов о переводе стихотворения 
«Истина и правда» И. С. Тургенева

Переводы стихотворений в прозе И. Тургенева на китайский язык появились бо-
лее ста лет назад, в 1915 году. С тех пор появилось множество различных изданий, 
а также переводчиков, которых насчитывается более тридцати. Среди них — такие 
как Лю Баньнун, Го Можо, Ба Цзинь и другие известные авторы. За короткий пери-
од времени стихотворения в прозе стали одними из наиболее популярных жанров 
для перевода. Так, Ба Цзинь сделал переводы 51 стихотворения с английского язы-
ка. После Культурной революции Хуан Вэйцзин перевел все стихотворения в прозе. 
Вслед за ним появились сборники прекрасных переводов таких переводчиков, как 
Ван Чжилян, Чжан Шоужэнь и другие.

В 1994 году в Китае впервые было издано полное собрание сочинений И. Турге-
нева, в котором присутствуют прекрасные переводы Шэнь Няньцзюя. Как видно, 
в Китае переводы стихотворений в прозе были своеобразным и довольно впечатля-
ющим соревнованием в мастерстве. Однако перевод — это тяжелый труд, в котором 
нелегко достичь идеала, в особенности при переводе поэзии. Автор данной статьи, 
сравнивая исходный текст и текст перевода, обнаружил места, которые необходимо 
обсудить. Так, имеются три различных перевода названия стихотворения «Истина 
и правда». Хуан Вэйцзин переводит это как «Истина и правда», Шэнь Няньцзюй как 
«Правда и истина», «Правда и правдивые слова», Ван Чжилян как «Правда и спра-
ведливость». В связи с этим автор не может обойтись без тщательного анализа се-
рьезных смысловых расхождений, а также того, почему были выбраны именно эти 
слова и чем продиктованы манеры изложения. Ведь ошибки переводчиков могут 
привести к ошибочному пониманию стихотворения читателем.

Будучи поклонником творчества И. Тургенева и исследователем его произведе-
ний, автор данной статьи считает необходимым обсуждение возникающих проблем 
с коллегами.

Прежде всего, давайте проанализируем слова «истина» и «правда» с точки зре-
ния семантики. Значение слова «истина»—真理. Это слово часто встречается в фи-
лософии, теологии и науке. В области философии значение этого слова указывает на 
общее представление об основном вопросе, совместимость представления и объекта 
или точное отображение человеческим мозгом объективной реальности. Например, 
часто употребляемые нами выражения «абсолютная истина», «всеобщая истина» 
и др.

В области теологии значение этого слова указывает на принятое в теологии про-
славление иллюзорной правды и несет религиозную окраску. Например, «святая 
истина». Или еще пример: в источнике перевода данного стихотворения в словосо-
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четании «обладать Истиной» слово «Истина» пишется с заглавной буквы, что также 
очевидно указывает на то, что это слово несет религиозную окраску.

В области науки это слово указывает на незыблемость физических законов и на-
учных теорий, прошедших через научные обоснования и практические исследова-
ния. Например, «гелиоцентрическая система мира», «закон всемирного тяготения», 
«солнце всходит на востоке и садится на западе», а также упомянутое в данном сти-
хотворении «между точками самый краткий путь — это прямая линия», «угол паде-
ния равен углу отражения» и др.

Несомненно, под словом «истина», используемым как термин в вышеуказанных 
областях, подразумевается «правда», а не «истина». Однако автор данной статьи 
не отрицает, что слово «истина» также означает «действительность» и «истинное 
положение вещей». Но эти значения необходимо подтвердить в конкретной языко-
вой ситуации.

Значение слова «правда» — истина, реальность, действительность. Под этим под-
разумевается все то, что соответствует объективной реальности. Например, «сказать 
правду», «художественная правда» и др. Слово «правда» в китайском языке также 
является синонимом слов «справедливость», «беспристрастность», «общепризнан-
ная истина». И в русском языке оно является однокоренным словом и словом близ-
ким по значению слову «справедливость». Так, И. Тургенев в своем стихотворении 
пишет: «Правда и справедливость!» Еще пример: «искать правды», «жить правдой», 
газета «Правда» и др.

В действительности «истина» и «правда» в различных случаях могут перево-
диться на китайский язык именно так. Однако даже в силу различий между языками 
эти слова могут быть переведены неверно. В то же время, в русском языке слова 
«истина» и «правда» не могут заменять друг друга, так как в их значении имеются 
характерные различия. Так, на российском интернет-сайте эти два слова объясняют-
ся следующим образом: «Правда — понятие приземленное, истина — возвышенное. 
Правда субъективна, а истина объективна. Истина одна, а правда у каждого может 
быть своей». Проблема заключается в китайском языке. Вследствие семантической 
метонимии (в философии «правда» часто заимствована из жизни), две различные 
«правды» в сходных ситуациях часто мешают одна другой. Примером тому — дан-
ное стихотворение. Несомненно, «истина» и «правда» в данном стихотворении по-
нимаются как «правда». Разница в том, что сначала имелось в виду то значение, 
которое это слово имеет в теологии и науке, потом — в бытовой жизни, а именно — 
«правда» как «справедливость». Ключевым вопросом является то, что подразуме-
вается под словом «правда». По мнению автора данной статьи, «истина» в теологии 
и науке может только с оговорками переводиться как «правда». С этим связано и то, 
что слово «правда» является синонимом слова «справедливость». Таким образом, 
перевод Ван Чжиляна, несомненно, является точным. Но, к сожалению, в его пе-
реводе также встречаются неточности (возможно, описки). Например, «За правду 
умереть согласен» (см. «Стихотворения в прозе И. Тургенева», перевод Ван Чжи-
лян, стр. 187). Необходимо отметить, что с точки зрения синтаксиса данный перевод 
не является ошибочным, но с точки зрения семантики это место необходимо пере-
вести как «за справедливость (正义) умереть согласен». Переводы Хуан Вэйцзина 
и Шэнь Няньцзюя — другое дело. Они с самого начала, возможно, в целях устране-
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ния семантических препятствий, упускают из виду различия в словах. Однако, не-
смотря ни на что, перевод слова «правда» неверен, так как «истина» и «правда», или 
«справедливость», в семантике не имеют точек соприкосновения. Таким образом, 
эти понятия не только неправильно трактуются и путаются, — куда важнее то, что 
это может привести читателя к трудностям в понимании текста и даже к ошибочно-
му истолкованию главной идеи всего стихотворения.

Далее, нам следовало бы начинать анализ не с главной темы стихотворений 
в прозе, а с рассмотрения точек зрения относительно того, как быть с различиями 
в значениях двух слов. Этот смелый прием поможет раскрыть для себя все богатство 
внутреннего содержания философских стихотворений. Уже в начале стихотворения 
автор выражает сомнение по поводу бессмертия души. Вслед за этим он сомневается 
по поводу возможности «овладения Истиной».

Тем не менее поэт не торопится отрицать, а напротив, поясняет свою позицию. 
Несколько высокого о себе мнения молодых людей оживленно беседуют, как вдруг 
вбегает еще один молодой человек, открывший «великую правду». И все счастли-
вы по этому поводу. Поэт же как раз отрицает это счастье, так как, по его мнению, 
такое счастье никак не касается простого русского человека. Никакая правда не мо-
жет заставить душу человека вознестись на небо и не может принести человечеству 
счастье. 

Здесь поэт рассуждает о различиях между «правдой» и «справедливостью» 
и, очевидно, для того, чтобы провести границу между «истиной» и «правдой», он 
отрицает «истину» и утверждает «правду». Стоит отметить, что поэт не отрицает 
нерациональности теологии и науки, он, напротив, является атеистом. Он осужда-
ет быстро получившие в России всеобщее распространение теологию, схоластику, 
а также стремление к личной славе, игру в маленькую практическую науку. Нетруд-
но заметить, как поэт в своем стремлении к справедливости смело отрицает «исти-
ны», в чем не только проявляет прямоту и убежденность мыслителя, но и показыва-
ет гражданственность и принципиальность поэта.

В заключение давайте проанализируем творческий импульс поэта с точки зрения 
его биографии. Общеизвестно, что Тургенев с ранних времен увлекался западным 
идеализмом, глубоко проникся идеями романтизма, которые были созвучны его же-
ланию служить Родине. Закономерно, что как только он соприкоснулся с российской 
общественной действительностью, то заметил, что она очень далека от того, о чем 
говорил Гегель. И поэтому в его жизни настал идейный кризис. В 1843 году он зна-
комится с только что прошедшим крещение Белинским. Под его влиянием и с его 
помощью после напряженных размышлений он словно просыпается и начинает мно-
гое понимать, вскоре отвергает идеализм и постепенно переходит к материализму. 
В дальнейшем в таких произведениях, как «Гамлет Щигровского уезда», «Фауст», 
«Рудин», «Дневник лишнего человека» и других он неоднократно затрагивает эту 
тему. Собравшиеся для беседы вышеупомянутые молодые люди и члены философс-
кого кружка в «Рудине» похожи как две капли воды, а молодой Тургенев — один из 
них. Вследствие этого, автор данной статьи может смело предположить, что это про-
изведение — исповедь, наполненное самокритикой и воспоминаниями поэта. Поэт 
в своих эмоциональных рассуждениях о «правде» и «справедливости» выразил свое 
критическое отношение к никак не связанной с русским народом религиозной тео-
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логии, схоластике и практической науке. Читатель может видеть, что шестидесяти-
летний Тургенев не только не сожалеет о прошлом, но очень надеется, что молодые 
люди не станут ради личной славы и выгоды питать чрезмерные надежды насчет 
«духовности» и «овладения Истиной», призывает их к борьбе за дело к человеческой 
справедливости.

В коротком стихотворении из нескольких строк представлены две концепции, 
одна сцена, глубокое содержание и глубокая философия, сила критики и оригиналь-
ность мышления. Стихотворение написано просто и без украшений, лаконичным 
языком, наводящим на размышления, заставляющим читателя двигаться вперед.

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что при переводе стихотворения в прозе «Ис-
тина и правда» проблема совсем не в том, что каждый в этом тексте видит своё. Хуан 
Вэйцзин переводит слово «правда» верно, однако слово «истина» здесь неприемле-
мо, так как истина является объективно существующим фактом. Ею невозможно ов-
ладеть и ее никто не может отрицать. Однако перевод Хуан Вэйцзином предложения 
«На знании Истины вся жизнь построена» ошибочен. (см. «Путь любви», перевод 
Ван Вэйцзина, стр. 151).

В действительности, поэт задает два риторических вопроса, добавляя отрицание.
Далее, Шэнь Няньцзюй переводит слово «истина» верно, однако подмена слова 

«правда» словом «истина» является ошибочным, так как в оригинале лейтмотив — 
справедливость, а не истина.

Это два очень разных понятия. И, произвольно добавляя и меняя что-либо, мож-
но прийти к глубокому заблуждению.

У Цзяю (吴嘉佑) — переводчик, преподаватель. Родился в 1955 в Аньхуое, 

Китай. Декан Международной школы экономики Аньхуойского института 

иностранных языков, профессор. Член Совета по исследованиям русской 

литературы в Китае, старший переводчик Совета китайских переводчиков, 

опубликовал много статей. Переводит русскую литературу. Среди перево-

дов — Юрий Щербатых «Психология любви и секса»; Михаил Шишкин «Взя-

тие Измаила» и «Венерин волос»; Михаил Пришвин «За волшебным колоб-

ком»; Варлам Шаламов «Колымские рассказы». Живет в городе Хэфей.
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Пьер Луи Баккеретти (Франция)

О неверных не по своей воле красавицах. 
А вдруг у них другого выхода нет?

Можно и по-другому, на шекспировский лад: переводить или интерпретиро-
вать — вот в чем вопрос!

В этом моём докладе я собираюсь затронуть некоторые из тех трудностей, ко-
торые мне удалось с грехом пополам преодолеть после того, как меня, французика 
не из Бордо, как сказал бы Грибоедов в «Горе от ума», а из солнечного Марселя, 
дёрнуло взяться за очень рискованное дело — переводить с французского на русский 
известную книгу Марселя Паньоля «Слава моего отца»1.

Первоначально передо мной стояла цель была чисто педагогическая — на основе 
отдельных отрывков из этого произведения составить «Пособие по переводу с фран-
цузского на русский»2, предназначенное только для моих студентов в Университете 
Прованса. Так обычно и делается — составляется своего рода сборник отдельных 
текстов размером не больше страницы и предлагается перевод и, если понадобится, 
кое-какие комментарии к переводу.

Такой традиционный подход был мне не по вкусу: я ведь считал и до сих пор 
считаю, что перевод (имею в виду художественный перевод) даже в тесных рамках 
школы или университетского курса, — это не только педагогическое упражнение, 
не только применение целой совокупности технических приёмов, но нечто куда 
большее; выполняя художественный перевод, хочешь не хочешь, вникаешь душой 
в текст, сопереживаешь автору и его героям и, следовательно, чувствуешь контекст, 
то есть верность духу произведения, ритмичность фраз, музыка языка, тональность 
всего текста в целом оказываются порой намного более важными, чем конкретный 
смысл отдельных словесных элементов.

Дёрнуло же меня взяться за перевод всей книги целиком. Трудных моментов 
было сколько угодно и на каждом шагу, да к тому же не там, где я их ожидал, — они 
повторялись из страницы в страницу, и мало-помалу выработались как будто сами 
по себе кое-какие навыки, позволяющие, скажем, «обойти окольными путями» те 
трудности, которые неизбежно встают на пути любого переводчика, когда из-за спе-
цифики структурной организации того или иного языка или разности культурных 
контекстов прямой перевод просто невозможен.

Итак, вопрос такой: в какой мере и при каких условиях разрешается пере-
водчику «изменить» подлинник, самому «выйти на арену» и говорить от себя? 
А вдруг это будет считаться «отсебятиной» и появится серьёзный риск, что такой 

1 P. Baccheretti, Слава моего отца, Paris, Institut d’Etudes Slaves, 1986
2 P. Baccheretti, Manuel de thème russe, Paris, Institut d’Etudes Slaves, 1986
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перевод станет «неверной красавицей», по словам французского лингвиста Жоржа 
Мунэна1?

Как переводить то, чего нет?

Бывает нередко, что явления самой реальности не поддаются переводу по той 
простой причине, что их нет в другом языке. Это известная проблема перевода так 
называемых «реалий». Тут первый момент — узнать толком, что такое это «то, 
чего нет», а потом... а потом объяснить читателю, о чём идёт речь.

Как, например, вы бы перевели такую простую фразу Паньоля:
« Mon frère Paul, de son côté, avait jeté son abécédaire, et il abordait le soir dans 

son lit la philosophie des Pieds Nickelés. » (дословно «А братик Поль, забросив азбу-
ку, по вечерам, лёжа в кроватке, вникал в философию Пьеникле»).

Юмористическая ссылка на весьма своеобразное мировозрение упомянутого фи-
лософа сразу же понятна французскому читателю старого поколения, чего не ска-
жешь о его русском собрате. Потому что на деле Пьеникле никак не философ, а не-
разлучные друзья, трое отборных жуликов, — герои иллюстрированного журнала 
для детей, своего рода «голубой воришка» Ильфа и Петрова в трёх экземплярах.

Первый вариант: транскрипция плюс ссылка

«А братик Поль, забросив азбуку, по вечерам, лёжа в кроватке, вникал в филосо-
фию Пьеникле».

Переводчик может прибегнуть к простой транскрипции и сразу же объяснить, 
кто есть кто, путём очередной ссылки внизу текста, обязательно с указанием «при-
мечание переводчика». Это очень удобно: можно давать все нужные комментарии, 
объяснять детально и нудно (это тоже бывает!) «что это за птица», как выглядит, где 
водится и прочая и прочая.

Зато недостатки такого подхода очевидны: рассказ на определённое время пре-
кращается, аффективный колорит безвозвратно уничтожен, а когда речь идет 
о юмористическом тексте, тем хуже, ведь вся соль шутки моментально пропадает, 
как только начинаешь объяснять, почему это смешно.

Результат такого выбора хорошо известен: как правило, читатель пропускает 
ссылку или сознательно её игнорирует, и оказывается, что переводчик зря потратил 
и время, и силы!

Второй вариант: адаптация

Решение такое: переводчик в поте лица старается, ухищряется найти в собствен-
ном языке и культуре эквивалент иностранного слова, который дал бы читателю, 
пусть приблизительно, хотя бы смутное представление о том, о чём идёт речь. Оче-
видно, что такой подход редко оказывается возможным и, самое главное, являет-
ся очень опасным и по сути ошибочным, ведь у иностранного читателя создастся 
курьёзное представление о чужом быте, который будет подан под соусом, пусть 

1 G. Mounin, Les belles infi dèles, Paris, Editions des cahiers du Sud, 1955
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и аппетитным, его родной кулинарии. Иначе говоря, этот подход отнюдь не реко-
мендуется.

Что касается фразы Паньоля, нам, однако, повезло: в русской литературе сущес-
твует литературный тип, пожалуй, «отрицательный» по советской классификации, 
но довольно известный. Это Остап Бендер, он же «великий Комбинатор», герой с не-
заурядным юмором, мастер на неожиданные формулировки, главная характеристи-
ка которого — страстная любовь к деньгам, по мере возможности чужим. Заминка 
в том, что его французские тёзки-двойники далеко не «великие», а скорее просто 
жалкие. Ну и пусть, достаточно изменить прилагательное, — и готово!

А братик Поль, забросив азбуку, по вечерам, лёжа в кроватке, вникал в мудре-
ную философию трёх мелких комбинаторов Пьеникле»

Русский читатель без всякого труда понимает, чем в основном занимаются люби-
мые герои маленького Поля, и что «философии» у них нет и в помине, кроме жизнен-
ного девиза «Давай чужие деньги в мой карман!»

Да, рассказ не прекращается и перевод не уничтожил авторский юмор.

Третий вариант: инкрустация
(вкрапленный в изложение комментарий)

Под термином «инкрустация» я имею в виду литературный приём типа ви-
део-заставки по телевидению, то есть вкрапление в изложение комментария 
переводчика.

По-моему, это лучший из трёх возможных подходов. Он ведь, как правило, поч-
ти всегда возможен, незаметен для читателя, легко вписывается, как будто вживает-
ся в текст и позволяет передать одновременно и значение самого слова, и дух и эмо-
циональный посыл оригинала.

Вот вам интересный пример:
Говорит Матрёна из рассказа Солженицына «Матрёнин двор».
«Говорят у нас — умная выходит после Покрова́, а дура — после Петрова́ (....) 

а мы на Петров день повенчались.»
Дословный перевод вполне возможен, но французский читатель вряд ли поймёт 

смысл поговорки. Петров день — пожалуйста, это что-то знакомое, кажется, в июне, 
но почему ты дура, если выходишь замуж под этот праздник? А что это за странный 
праздник «Покров»? Его же нет в календаре католической церкви!

Можно было бы, разумеется, прибегнуть к ссылке и объяснить, что на Руси рели-
гиозные праздники отмечали циклы природы и, следовательно, начало и конец поле-
вых работ. Петро́в день1 — народно-христианский праздник, отмечаемый 29 июня 
(12 июля). Это время окончания «купальских празднований» и летних свадеб[3], про-
щание с весной[4][5], первая прополка и подготовка к сенокосу. А Покров был уста-
новлен на Руси в двенадцатом веке в память о видении св. Андрею Юродивому во 
Влахернском храме Константинополя Пресвятой Богородицы, распростершей над 
осаждённым городом и народом своё головное покрывало2. Отмечается 1 октября 

1 Из статьи «Петров день» в Википедии по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров_день
2 Из статьи «Покров» в Википедии по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/Покров_день
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(14 октября) и в народной традиции символизирует встречу осени с зимой. Он связан 
с окончанием полевых работ и началом вечерних девичьих посиделок и осеннего 
свадебного сезона. Девушки, желающие поскорее выйти замуж, в этот день рано 
утром в церкви ставили свечу и приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю 
снежком, а меня женишком»

Теперь всё понятно. И — действительно — намного приятнее выходить замуж 
в октябре и баловаться с любимым мужем (тем самым женишком!) у печки под тёп-
лым одеялом, чем идти под венец в начале лета и сразу же на другое утро, а потом 
и каждый божий день брести на сенокос или на жатву и работать, не покладая рук, 
с утра до вечера.

Всё понятно, но ...
Но не хватает тут рифмованной формулировки поговорки и, самое главное, ссыл-

ка явно была бы неуместной, остановила бы повествование в самый неподходящий 
момент, свела бы на нет эмоционально насыщенный драматический колорит повес-
твования. Ведь растроганная Матрёна в данный момент рассказывает, как ей чуть 
ли не против воли пришлось выйти замуж за старшего брата своего любимого после 
того, как тот ушёл на войну, долго считался пропавшим без вести, а потом неожи-
данно вернулся через месяц после свадьбы.

Давайте попробуем третий вариант c инкрустацией, то есть вкрапленным непос-
редственно в изложение комментарием:

«Comme on dit chez nous — Fille de raison convole à la morte-saison, fi lle sans 
cervelle à la saison nouvelle. Nous on s’est mariés à la Saint-Pierre au début de l’été.»

(дословный перевод французского текста: «У нас говорят — разумная выходит 
в глухую тихую пору, а та, у кого мозги набекрень в самый разгар летней страды — 
а мы как раз повенчались в Петров день в начале лета)

Теперь всё ясно для французского читателя и, самое главное, все необходимые 
элементы русского подлинника на месте: и смысл поговорки (по-французски выду-
манной с нуля), и её рифмованная формулировка. К тому же, вкрапленный коммен-
тарий (в начале лета) проходит незамеченным, так что повествование идёт своим 
чередом и полностью сохранена эмоциональная нагрузка всего текста.

И всё это благодаря «инкрустации». Очевидно, что этот чисто технический при-
ём великолепно функционирует, является очень эффектным и эффективным при од-
ном только условии — инкрустация должна быть краткой.

Обращение к читателю.

Вот вам другой пример, на этот раз из Паньоля: (подчёркнуты инкрустации)
Mais ce qu’ils haïssaient le plus farouchement, c’étaient les bénédictines et les 

chartreuses, «avec privilège du Roy», qui réunissaient dans une trinité atroce, l’Eglise, 
l’Alcool et la Royauté.

[дословно: но пуще всего они ненавидели Бенедиктин, Шартрез и прочие, про-
даваемые с особого королевского разрешения», ведь в них соединялись в ужасную 
троицу церковь, алкоголь и монархия.

Но пуще всего они ненавидели настойки Бенедиктин, Шартрез и прочие, как 
известно, изготовляемые монахами «с особого королевского разрешения» — так 
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гласило на бутылках, ведь в них соединялись в ужасную троицу церковь, алко-
голь и монархия.

Тут, кроме вкрапленного комментария, выступает ещё и новый технический при-
ём — обращение прямо к иностранному читателю. (, как известно,)

Принцип такой: переводчик обращается непосредственно к иностранному чита-
телю, будто у них обоих одна и та же система референтов1, как бы говорит ему: «вы 
ведь, дорогой мой читатель, прекрасно знаете, о чём идёт речь», хотя и переводчику, 
и читателю прекрасно известно, что это не так.

Такие обращения, как например «ведь, как известно, по тогдашнему обычаю, по 
местному обычаю, как водилось в старину, как водится», играют роль своеобразного 
кода. Они, незаметно привлекая внимание читателя, как бы подсказывают ему, что 
речь вот-вот пойдёт о чужой действительности, и побуждают его воспринимать её 
как свою, знакомую. И в результате искусственно вкрапленная в текст «инкруста-
ция» естественно вписывается в повествование и вполне нормально воспринимается 
читателем по принципу «молчаливого согласия», однако лишь при том условии, что 
замаскированная информация от переводчика останется как можно более краткой 
и незаметной.

Вот вам другой пример вкрапленного в текст путём обращения к читателю ком-
ментария переводчика (опять из Паньоля):

C’était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que 
par leur lendemain.

[дословно : Это была среда, самый лучший день в неделе: ведь только тем и пре-
красно сегодня, что потом будет завтра]

Это была среда, самый лучший день в неделе: ведь только тем и прекрасно 
сегодня, что потом будет завтра, а после среды, как известно, идёт четверг — 
в то время свободный день для французских школьников,

В экстренных случаях — и на пользу дела — может случиться так, что обраще-
ние к читателю состоит в том, что сам переводчик открыто сообщает, так сказать, 
о «национальности» своего перевода. Вот очень интересный пример из романа Бо-
риса Виана «Сердцедёр»:

Septime était honnête jusqu’au bout des ongles qu’il portait longs de surcroît...
[дословно : Септим был честен до кончика ногтей, которые у него были непомер-

но длинными]
Русский эквивалент по смыслу французского устойчивого выражения — «jusqu’au 

bout des ongles», то есть по-русски «до мозга костей» тут явно не подходит, посколь-
ку автор расчленяет шаблонную французскую формулировку на составляющие эле-
менты, тем самым восстанавливая их первоначальное конкретное значение, и чтобы 
передать игру слов, нам пришлось приспособить русский вариант под французский:

Септим был честен до мозга костей или, как говорят французы, «до кончика ног-
тей», а ногти он как раз стриг не очень-то коротко.

1 = объект внеязыковой действительности, который имеет в виду говорящий, произнося данный 
речевой отрезок.
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Какой из трёх приёмов когда употреблять?

Но тут встает принципиальный вопрос: какой из трёх вышеупомянутых приёмов 
(транскрипция и ссылка, адаптация, инкрустация) когда употреблять? Это, разуме-
ется, сугубо субъективный выбор, но тем не менее важную роль играет следующий 
фактор — какое место, основное или второстепенное, занимает в тексте элемент без 
прямого эквивалента?

Представьте себе воображаемый роман, герой которого, Борис Николаевич, живёт 
себе в маленькой деревне под Костромой в старой дедушкиной избе. По вечерам он 
сидит у печки и, что бывает нередко, пьёт водку. Для воображаемого переводчика 
тут нет никаких проблем: французский читатель знает слова «изба» и «водка», они 
были заимствованы и их можно найти в любом французском словаре, а что такое 
«водка», он знает по собственному жизненному опыту. Разумеется, этот вообража-
емый читатель вряд ли представляет себе именно такую русскую избу, какие были 
в старину, с расписными наличниками, геранью на подоконнике и колодцем с жу-
равлём на дворе, но, по крайней мере, он знает, что это такое.

А теперь представьте себе второй воображаемый роман, герой которого, Данило 
Бульба, живёт себе на маленьком хуторе близ Диканьки в старой дедушкиной хате. 
По вечерам он сидит у печки, курит люльку с пахучим тютюном и, что бывает не-
редко, пьёт ничуть не меньше горилки или самогона. И вот положение воображаемого 
переводчика серьезно ухудшается: французский читатель и во сне не слышал слов 
«хата, люлька, тютюн, горилка»», да и ни в одном французском словаре их не найдёшь.

1* Неизвестное слово (с неизвестным референтом) в центре повествования:
Практически обязательна транскрипция — плюс, в случае надобности, после-

дующая ссылка.
Трудно себе представить тогдашний юг без традиционной хаты с соломен-

ной крышей и выбеленными глинобитными стенами, без тына из плетёных 
жердей вдоль пыльной улицы.

Il est diffi cile d’imaginer le Sud, tel qu’il se présentait jadis, sans la « khata » tradition-
nelle, avec son toit de chaume et ses murs de pisé blanchis à la chaux, sans ses palissades 
de branches entrelacées tout au long de la rue poussiéreuse.

В старину русский человек не представлял себе родину без золотистой рублё-
ной избы, сторожевой башни да изящного шатра чудного и дивного храма.

Il fut un temps où un Russe n’imaginait pas la terre de ses pères sans ses izbas de ron-
dins couleur de miel, sans ses tours de guet, sans les fl èches pyramidales de ses miracu-
leuses et merveilleuses églises.

2* Неизвестное слово (с неизвестным референтом) занимает второстепенную 
позицию в тексте, где говорится о другом:

Желательно прибегать к инкрустации (или к адаптации в тех редких случаях, 
когда это возможно).
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Пароход огибал мыс, и понемногу открывалось на покатом берегу большое 
село с высокой колокольней, мельницами, белыми хатами и зеленью низеньких 
пышных садов. (Алексей Толстой, Хождение по мукам)

Le vapeur contournait le cap, et, peu à peu, sur la berge en pente douce, se dé-
couvrait aux regards un gros bourg avec son haut clocher, ses moulins, ses maisons 
blanches au toit de chaume, et la fraîche verdure de ses vergers luxuriants aux arbres 
bas et touffus.

Предлагаемый перевод с использованием инкрустации «ses maisons blanches au 
toit de chaume / белыми с соломенными крышами домами» там, где в русском тексте 
просто «с белыми хатами» незаметно вписывается в описание, и у читателя создаёт-
ся колоритное, более точное представление об описанной действительности.

3* Специфику неизвестного слова (с неизвестным референтом) не стоит пе-
редавать!

Вот Вам великолепная цитата, и опять из Алексея Толстого:
Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, 

красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая. [А. Н. Толстой]
Как известно, когда по-настоящему любишь женщину, не имеет никакого зна-

чения, где, в избе или в хате, ты с ней живёшь! Главное — чтоб она была рядом, 
нежная, весёлая, красивая. Тогда ничего другого Вам уже не надо — и весь мир 
становится золотым.

Il ne s’imaginait pas sa compagne autrement: fraiche, tendre, joyeuse, bonne et belle, 
si belle qu’il lui suffi sait d’entrer, et toute la maison était soudain comme baignée d’or 
liquide.

Гора горе рознь

Во всех приведённых выше примерах переводчику довольно легко было разо-
браться в специфике описанной действительности. Намного сложнее, когда слова 
одинаковые, а действительность (то есть референт), пусть и имеет точки пересече-
ния с действительностью языка-адресата, но все же отличается от нее. Как вы бы 
перевели следующую фразу, учитывая тот факт, что для французского читателя 
«montagnes russes / = русские горки» — преимущественно аттракцион?

Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили её крутые горы, 
не настоящие, каменные, а мягкие тихие русские горы с глинистыми обрывами 
в черёмухе и берёзах. (Иван Шмелёв, Рассказы)

Le village des Sources était blotti, bien à l’abri, dans un petit coin tranquille. De tous 
les côtés l’entouraient des pentes escarpées : ce n’étaient pas de vraies montagnes, avec 
de vrais rochers, mais les doux et calmes vallonnements du pays russe, coupés d’abrupts 
argileux qui disparaissaient sous les bouleaux et les cerisiers sauvages.

Оказывается, есть горы настоящие, есть не настоящие, мягкие и тихие, которые 
одновременно и горы, и не горы. И нам пришлось слово «гора» трижды перевести 
по-разному: «pentes escarpées, montagnes, vallonnements» (дословно: крутые спуски, 
горы, отлогие склоны)

Как быть переводчику в таких случаях? Ответ простой: нужно не сосредоточи-
ваться на буквальном значении слов, а стараться за словами различить живые об-
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разы, формы, краски, звуки, запахи, ведь именно в них скрывается целый живой 
мир.

Реальность одна — семантика разная

Против всякого ожидания, самые простые слова самой обыденной жизни не-
редко оказываются своего рода ловушкой для переводчика. Они настолько прочно 
закрепились в нашем сознании, что создаётся впечатление, будто они имеют универ-
сальное значение и одинаковые коннотации во всех языках мира. Возьмите хотя бы 
«милые ласкательные словечки», какими добрая старая бабушка балует любимых 
внуков и внучек.

О капусте и зайце

«Mon chou» — одно из часто употребительных ласкательных словечек в обыден-
ной жизни французов. В дословном переводе оно означает — «милая моя капус-
та», а такое выражение, согласитесь, не так уж распространено в русских семьях, 
не употребляется и для русского человека звучит просто смешно!

Crapaud, j’aurais besoin de toi demain matin ! / — Pour quoi faire ? / — Tu le verras 
bien ! C’est une surprise ! [Marcel Pagnol°] (дословно «жабёнок).

Лягушонок, завтра утром ты мне будешь нужен / — А зачем? / — Потом 
увидишь, это сюрприз!

Вряд ли придётся по вкусу вашему любимому сыну такой чисто зоологический 
перевод «жабёнок», особенно если вы так назовёте его при одноклассниках. Живот-
ный мир, пожалуй, является неисчерпаемым источником ласкательных слов, и рус-
ские родители, как и французские, охотно скажут: «котёнок, зайчик, зая, заюша, 
цыплёнок» (chaton, mon lapin, mon poussin). Зато русские также скажут «ласточка, 
воробушка, голубчик» (дословно: mon hirondelle, moineau, mon petit pigeon), что как-
то не совсем соответствует нашим французским стандартам. Так что, ради Бога, 
забудьте о зоологии и в переводах употребляйте только те слова, которые вы упот-
ребляли бы в домашней обстановке в подобных ситуациях. Однако будьте осторож-
ны! У родителей в этой области пребогатая фантазия, но учтите, что переведённые 
дословно на другой язык, самые сердечные ваши слова, вполне вероятно, вызовут 
только смех и даже отвращение.

Вот Вам на эту тему пример из «Котлована» Платонова. Там функционер товарищ 
Пашкин, на редкость противный тип, зовёт свою ещё более противную жену «Оль-
гуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы!», что явно звучит издевательски.

Изящная лексика

Как и ласкательные словечки, грубые и нецензурные слова желательно не эк-
спортировать без предварительной обработки. Коннотации одного и того же бран-
ного слова не одинаковы в разных культурах. К тому же бывает нередко, что то 
или другое первоначально «изящное слово» стало настолько обиходным в опре-
делённом языке, что исходное значение утеряно и слово уже не воспринимается как 
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брань, выступает в роли своеобразного междометия («бля», например) или даже 
ласкательного слова. А вот на другом языке оно сохранило «жёсткое» конкретное 
значение и употреблять его возможно только в определённом кругу и при опреде-
ленных обстоятельствах. Не то тебя по праву будут считать самым неисправимым 
грубияном.

Я, разумеется, примеров здесь не приведу, но в связи с этим вопросом хотелось 
бы упомянуть об интересной сцене, имевшей место на крохотной площади деревуш-
ки Ля Трель, что близ городка Обань в Провансе. Действующие лица — крестьянин 
по имени Франсуа и его мул:

Je frappai le mulet sous le ventre, tandis que le paysan l’appelait « carcan », « ca-
rogne » et l’accusait de se nourrir d’excréments. (Marcel Pagnol)

(дословно: Я ударил мула по брюху. А крестьянин в это время обзывал его «кля-
чей», «падалью» и упрекал в том, что он кормится испражнениями.)

Тут прямой «намёк оглоблей» на определённое отборное бранное слово, кото-
рое довольно часто употребляется на Юге и имеет вполне конкретное оскорбитель-
ное значение. Утверждается недвусмысленно, что собеседник, которого обзываешь 
этим термином, «не хлебом единым» кормится, пусть даже он, хлеб-то, с маслинами 
и провансальским, то есть оливковым, маслом.

Вы уже поняли, что Марсель, рассказчик — вполне благовоспитанный мальчик, 
и, хотя он такие слова он знает преотлично, он их никогда не употребит: мама не ве-
лит! И поэтому он прибёг к перифразу. К тому же он мальчик с юмором, а такая 
непрямая формулировка получается намного смешнее.

Назвать эквивалент этого слова в русском не так-то легко, хотя бы по той простой 
причине, что, несмотря на богатейший фонд подобного рода изящной лексики в рус-
ском языке, данное слово, насколько мне известно, хоть и существует, но отнюдь 
не вошло в обиход. Ругательство «говноед», извините за выражение, редко употреб-
ляется. И, следовательно, без адаптации тут нам не обойтись. Зато о «матери», как 
мне уже доподлинно известно, упоминается очень часто, будь она, мать-то, ядрёной 
или еще какой-нибудь созвучной этому слову, чёртовой или просто «твоей». Так что 
осмеливаюсь предложить вам русифицированный вариант нашего южного отборно-
го ругательства, также зашифрованный с помощью перифразы:

Я ударил мула по брюху. А крестьянин в это время обзывал его «клячей», «па-
далью» и почему-то не совсем почтительно отзывался о его матери.

Реальность одна — лингвистические категории разные

Мы выше уже рассмотрели несколько случаев, когда на пути переводчика встают 
труднопреодолимые трудности, связанные либо со спецификой чужой или родной 
действительности когда у них не оказывается конкретных общих референтов, либо 
с тем, что на первый взгляд синонимичные слова на деле имеют разную коннота-
цию. А вот из-за некоторых чисто лингвистических нюансов переводчику нередко 
приходится «пойти в обход». Например, из-за категории рода.
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О роде существительных и рыбах Чёрного моря

В большинстве случаев нет никаких проблем с родом существительных. Но иног-
да случается так, что в переводе род явно противоречит замыслу литературного 
произведения. Например, род существительного, обозначающего то или иное дейс-
твующее лицо, не совпадает с его полом, который принципиально важен для по-
вествования, так что переводчику приходится менять «актерский состав», то есть 
по-другому распределять и персонажей, и их роли не только в отдельной фразе или 
абзаце, но, бывает, и в целом романе. В качестве примера можно привести рассказ 
«Каролина» одесского писателя Валентина Катаева.

Жила-была в Чёрном море очаровательная рыбка по имени Каролина

Оказывается, по-французски «рыба» — слово мужского рода (un poisson), а Каро-
лина, очевидно, женское имя. Но это еще полбеды. Пусть Каролина будет «очарова-
тельная девушка-рыбка» (une adorable demoiselle-poisson).

Il était une fois dans la Mer Noire une adorable demoiselle-poisson qui répondait au 
doux nom de Caroline

Итак, жила-была в Чёрном море очаровательная молодая рыбка по имени Кароли-
на. Красавица, высокая, стройная, жгучая брюнетка с серо-зелёными глазами, и про-
чая, и прочая. Как и следовало ожидать, было у неё много поклонников.

И вот с появлением многочисленных поклонников, точно как это бывает в жизни, 
возникла и проблема — проблема, так сказать, этического и морального порядка. 
Дело в том, что, естественно, все поклонники были мужского пола, то есть мужского 
рода по-русски. А по-французски (если дать точный дословный зоологический пере-
вод) почти все они оказываются женского рода, что, разумеется, никуда не годится 
и могло бы поставить бы под сомнение и рыбные нравы вообще, и репутацию самой 
нашей Каролины. И пришлось менять актерский состав: благодаря силе какого-то 
чисто переводческого волшебства скат (la raie / она) стал акулой (le requin / он), ось-
миног (la pieuvre / она) превратился в скумбрию (le maquereau / он), и так далее.

Ещё дело осложнялось тем, что многие из новоиспечённых французских, уже, 
как и полагается, мужского пола поклонников имели двойное амплуа: успешно вы-
ступали в качестве рыбы-поклонника, но при этом в переносном смысле, с точки 
зрения французского языка, вели себя не самым лучшим образом. Так, например, 
новоиспечённая скумбрия (бывший осьминог), чуть не приобрела одновременно 
и французское подданство, и новое имя, и мужской пол, — но в самый последний 
момент обнаружилось, что теперь его род занятий никуда не годится, поскольку она 
(по-французски он / le maquereau) занимался бы сводничеством, что опять нанесло 
бы серьёзный ущерб репутации милой Каролины.

Второй интереснейший пример — книга Сент-Экзюпери «Маленький Принц».

В французском тексте маленький Принц по уши влюблён в «цветок» («la fl eur», 
по-французски, как полагается, женского рода) и у него появился друг — «лиса» («le 
renard», по-французски, как полагается, мужского рода). Очевидно, что воспользо-
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ваться для перевода на русский этими словами нельзя: поменялся бы статус отноше-
ний между маленьким Принцем и, с одной стороны, любимым цветком, а с другой 
стороны, — с другом, точно так же, как было с очаровательной Каролиной и её мно-
гочисленными поклонниками. Любовь и дружба ведь далеко не одинаковые чувства! 
И переводчице Норе Галь пришлось «менять актерский состав». Что касается цвет-
ка, это было просто — он стал «розой», с лисой было посложнее, и Нора Галь очень 
удачно подобрала устаревшее и редкое слово «Лис» (в словарях — «лисица-самец»)

Дело в том, что обиходное название животных не даёт ответа на вопрос — он или 
она? В обыденной жизни, как правило, на улице встречаешь одних кошек, собак, 
уток, а никак не котов, псов и селезней! А вдруг на другом языке будет как раз наобо-
рот? Оказывается, по-французски те же самые домашние животные в повседневном 
языке — все мужского рода (un chat, un chien, un canard). Что может приводить к не-
которым трудностям перевода.

Кстати, если вдруг у вас появятся сомнения, припомните детскую загадку: «охот-
ник зайку поймал. Зайка — он или она? Ответ очень прост: отпустить на волю. Если 
побежал, то он. Побежала — то она». Отгадка вам вряд ли поможет, но зато она за-
бавная. А о переносном «голубом» значении данного слова, значении, которого нет 
во французском языке, я лучше промолчу.

О времени глагола и дворняжке

Переход от глагольной системы французского языка с множеством времён про-
шедшего времени к русской, где формально существует только одна форма, но при 
этом или совершенного, или несовершенного вида, порой является особенно слож-
ной задачей для переводчика. 

Дело в том, что по-французски последовательность целой серии событий в про-
шлом ясно выражается формой глагола в прошедшем времени (возможных форм, 
как минимум, пять), в то время как по-русски форма совершенного вида может быть 
употреблена в таком предложении всего один раз. Последовательность, разумеется, 
будет выражена и по-русски, но другими, чисто лексическими средствами. А при 
переводе с французского на русский переводчик должен или прибегнуть к другой 
языковой структуре, или сам придумать и ввести в текст те необходимые лексичес-
кие элементы, которых нет в подлиннике.

1* Я протянул руку незнакомцу, который любезно улыбнулся мне.
= Я протянул руку любезно улыбнувшемуся мне незнакомцу.
1* J’ai tendu la main à l’inconnu qui m’avait souri .

2* Я протянул руку незнакомцу, который любезно улыбнулся мне и крепко по-
жал её.

= Я протянул руку незнакомцу, а он любезно улыбнулся мне и крепко пожал её.
2* J’ai tendu la main à l’inconnu qui m’a souri et l’a serrée très fort.

3* Я сел на скамейку рядом с незнакомцем, который улыбнулся мне и отодви-
нулся, уступив мне место.
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= Я сел на скамейку рядом с любезно отодвинувшимся и уступившим мне место 
незнакомцем.

3* Je me suis assis sur le banc à côté de l’inconnu qui m’avait souri et s’était écarté pour 
me faire de la place.

4* Я сел на скамейку рядом с незнакомцем, который сразу же улыбнулся мне 
и любезно отодвинулся, уступив мне место!

= Я сел на скамейку рядом с незнакомцем, а он улыбнулся мне и любезно отодви-
нулся, уступив мне место

4* Je me suis assis sur le banc à côté de l’inconnu qui m’а souri et s’est écarté pour me 
faire de la place.

Если сравнить четыре варианта, становится ясным, что переводчику, если он же-
лает сохранить сжатую выразительную формулировку французского подлинника, 
придется самостоятельно ввести во фразу такой элемент, который неоспоримо будет 
указывать на последовательность событий, то есть пояснит, кто из персонажей пер-
вым, улыбнувшись, пошёл навстречу. Заметно также, что когда последовательность 
и так ясна (как во варианте 2), то и никакого включенного элемента не нужно.

А причём тут дворняжка? Не волнуйтесь, сейчас будет.

Вот Вам для сравнения два французских предложения. Которое из них можно 
перевести без всяких добавлений от переводчика?

А* J’ai souri au chien qui m’avait souri // Б* j’ai souri au chien qui m’a souri
дословный перевод А*+Б* Я улыбнулся дворняжке, которая улыбнулась мне

А* Я улыбнулся дворняжке, которая улыбнулась мне / Я улыбнулся улыбнувшей-
ся мне дворняжке.

Б* Я улыбнулся дворняжке, которая улыбнулась мне в ответ.

Ясно, что в подобных случаях выбор включаемого элемента весьма ограничен 
(в ответ, в свою очередь, сразу же, немедленно, и прочие). Но ясно и то, что любого 
из этих элементов в подлиннике не было! Следовательно, переводчику приходится 
изменить, пусть и незначительно, текст — и все дело именно в том, что структуры 
двух языков различны. У переводчика другого выхода нет.

Но, в конце концов, это только очередной технический приём, и личное мнение 
переводчика здесь никакой роли не играет. Так что можно считать, что он от себя 
ничего не добавил и ничего не убрал.

Перестроенная реальность

Ясно, что во всех вышеупомянутых случаях, переводчик просто или, так сказать, 
«давал ключ» к чужой действительности, или применял необходимые технические 
приёмы, чтобы передать смысл переведённого подлинника, так что его личное вос-
приятие текста практически не повлияло на перевод.

Совсем другое дело — те случаи, когда сам автор уже сам «перестроил, пере-
одел» объективную действительность посредством выбора тональности повество-
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вания, а также при помощи самых разных стилистических инструментов, метафор, 
образов, — короче, когда переводчику приходится передавать уже не только конк-
ретную информацию, но нечто намного более важное и сложное — стиль автора.

О запахах и красках

Вот вам на эту тему две интересные «творческие трактовки» Паньоля.

1* Une eau brillante murmurait à l’ombre une chanson fraîche.
(дословный перевод: блестящая вода мурлыкала в тени прохладную песенку)

2* Lorsque je pense à elle aujourd’hui, je vois des écharpes de fumée bleue, et je sens 
l’odeur rousse des feux de feuilles de l’automne.

(дословный перевод: чувствую рыжий запах костров из осенних листьев)

Оказывается, в русском языке невозможны такие сочетания прилагательного 
с существительным, как «рыжий запах» или «прохладная песенка». И переводчику 
придётся восстановить ту логику, которая оправдывала бы формулировку автора. 
Очевидно, что «прохладная песенка фонтана» — это просто-напросто «песенка про-
хладной воды». Но переводчик не в праве довольствоваться подобным вариантом. 
Он должен во что бы то ни стало сохранить слуховую ассоциацию (фонтан поёт) 
и ритмичную музыкальность (темп предложения) подлинника, добавив какое-ни-
будь прилагательное, например «тихая песенка прохладной воды».

1* Сверкающие прохладные струйки мурлыкали в тени тихую весёлую песенку.

2* Сегодня, когда я думаю о ней, я вижу растянувшийся шлейфом голубова-
тый дым и снова чувствую горьковатый запах горящих рыжих осенних листьев.

Процесс перевода в подобных случаях приблизительно такой:

La musique mouillée de la pluie (дословный перевод: мокрая музыка дождя)
1* Шаг первый: восстановить исходный смысл формулировки: «музыка дождя»
2* Шаг второй: восстановить коннотации прилагательного: «какая? музыка»
3* Шаг третий: определить коннотации прилагательного:
>>> приглушённая весёлая музыка дождевых капель

L’odeur rousse des feux de feuilles de l’automne (дословный перевод: рыжий запах 
костров из осенних листьев)

1* Шаг первый: восстановить исходный смысл формулировки: «запах горящих 
осенних листьев»

2* Шаг второй: восстановить коннотации прилагательного: «какой? запах»
3* Шаг третий: определить коннотации прилагательного:
>>> горьковатый запах горящих рыжих осенних листьев.

Видно, что переводчик сначала раскладывает текст на составные элементы, а по-
том перестраивает по-своему.
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Но в этом-то все и дело! Ведь выбор того или иного прилагательного — по сути 
субъективен. С помощью какого прилагательного определить песню дождя? При-
глушённая она или грустная, весёлая или тихая? А запах горящих листьев каким 
будет — горьковатым, едким, сладковатым, приторным, кисло-сладким, терпким?

Это дело вкуса и восприятия, — и то, и другое абсолютно субъективно. Очевид-
но, что в подлиннике заключен очень широкий диапазон возможных интерпрета-
ций, а переводчик, поневоле выбирая ту единственную, которая близка ему самому, 
тем самым обедняет текст, так что перевод получается «неверным».

О дурнушках и красавицах

Мы сейчас посмотрим, в какой мере контекст имеет прямое непосредственное 
влияние на перевод отдельных фрагментов повествования и принуждает переводчи-
ка время от времени говорить от себя.

Любой художественный текст — прежде всего контекст: далеко за пределами 
отдельных слов, предложений, темпа повествования, стиля автора живёт своей жиз-
нью, где-то в глубине, целое расплывчатое необъятное пространство невыраженно-
го, имплицитного содержания, целый внутренний мир, сотканный из эмоций и пере-
живаний, как авторских, так и читательских, из стёртых временем увядших образов 
и давно забытых воспоминаний, из запахов и красок, то ярких, то поблекших. Этот 
внутренний мир создаётся мало-помалу, по мере того как читатель продвигается по 
роману, и создаётся в результате взаимодействия целой совокупности разнородных 
элементов. Порой этот внутренний мир на короткое время становится заметен, как 
бы выплывает из глубины, но, как правило, он никогда не раскрывается целиком.

В зависимости от личности читателя, от обстоятельств, одним словом, — от об-
становки, этот мир меняется: то крепнет, то чахнет, — но, так или иначе, у каждого 
из читателей он, как правило, свой.

Но ведь с этой точки зрения переводчик — не более чем читатель, и его воспри-
ятие того или иного художественного произведения так же субъективно, как и у дру-
гих читателей. И не может быть, чтобы он, хочет он того или не хочет, не навязывал 
читателю своё индивидуальное восприятие текста, тем самым закрывая доступ 
ко всем другим возможным интерпретациям.

Главная цель и долг переводчика, разумеется, — быть верным подлиннику. 
Но сам процесс перевода, как было показано в этом докладе, устроен так, что пере-
водчик просто не может не выступать как субъект, не может не говорить от себя, 
пусть даже это оказывается на пользу, пусть, как это нередко бывает, он делает это 
против собственной воли. Выбора просто нет!

Красавицы переводы или дурнушки, — какая, в конце концов, разница? Они, 
ведь, по сути, одинаково неверны, и по-другому не может быть!

Итак, переводить художественную литературу — значит дать почувствовать чи-
тателю, человеку с другим складом ума, характером и способом мировосприятия, 
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то, что скрыто в глубине оригинала, то, что не заметно в его языке и культуре, и то, 
чего в них нет вовсе.

И тут возникает второй принципиальный вопрос: перевод — искусство или 
мастерство?

Баккеретти, Пьер Луи (Baccheretti, Pierre Louis) — профессор русского 

языка в институте Прованса, кандидат наук. Ныне на пенсии. Публикации: 

перевод с французского на русский романа М. Паньоля «Слава моего отца», 

пособие по переводу на основе этого перевода (Институт славистики, Па-

риж); перевод на французский романа А. Варламова «Лох»; компьютерное 

обеспечение для обучения русскому языку (изд. Университета Прованса, 

1992 г.).
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Татьяна Баскакова (Россия)

Жан-Поль по-русски:
забытая стилистическая палитра и попытки 
приближения к ней

Жан-Поль Рихтер (1763–1825) — один из классиков немецкой литературы, млад-
ший современник Гёте, первые романы которого принесли ему не меньшую попу-
лярность, чем веймарскому патриарху, — в пространстве русской литературы оста-
ется легендой: именем без конкретного смыслового наполнения. По-русски изданы 
его «Приготовительная школа эстетики» (1981), несколько философских отрывков, 
в том числе «Речь мертвого Христа» из «Зибенкэза», и сам роман «Зибенкэз», ко-
торый был переведен А. Л. Кардашинским в 1937 году. Однако в русском переводе 
этого романа пропущены главы-отступления, то есть даже об этом единственном 
имеющемся на русском языке художественном тексте Жан-Поля читатель не может 
составить себе полного представления.

Впрочем, и в Германии отношение к творчеству Жан-Поля очень сильно меня-
лось.

Жан-Поля вновь «открыли» в Германии на рубеже XIX и XX веков, в кружке по-
эта-символиста Стефана Георге, который в 1900 году вместе с Карлом Вольфскелем 
выпустил антологию «Жан Поль. Книга часов для его почитателей» (Jean Paul. Ein 
Stundenbuch fuer seine Verehrer). В эту книгу вошли отрывки совершенно иного рода, 
нежели те, что интересовали читателей в XIX веке: описания снов и видений, осо-
бых состояний души, поэтические пейзажи... Для Георге Жан-Поль был второй по 
значимости фигурой — после Гёте — во всей истории немецкой литературы.

Поэтика Жан-Поля оказалась близка нашему времени, литературе второй полови-
ны XX века. Жан-Поль оказал очень сильное влияние прежде всего на Арно Шмидта 
(1914–1979) и Пауля Целана (1920–1979), очень вероятно — также на Ханса Хенни 
Янна (1894–1959) и Райнхарда Йиргля (р. 1953), разрабатывающих проблему распада 
(творческой) личности, которая занимает центральное место в текстах Жан-Поля.

Именно потому, что я занималась переводом текстов упомянутых авторов, мне 
и захотелось — в какой-то момент — обратиться к первоисточнику такого рода экс-
периментов, к текстам самого Жан-Поля.

Задача эта оказалась гораздо более трудной, чем я себе представляла. Трудность 
перевода «Грубиянских годов» (Flegeljahre) — в понимании образной системы Жан-
Поля, которая, как выяснилось, исследована и описана далеко не полно. Я попала в за-
колдованный круг. В принципе, чтобы хорошо перевести какой-то роман Жан-Поля, 
нужно сперва перевести основной корпус его произведений — ибо его персонажи 
и метафорические образы определенно переходят из одного произведения в другое.

Тем не менее, выход возможен только один: в какой-то момент с чего-то начать, 
не претендуя на окончательность своих решений. Мне очень помогли — больше, 
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чем в других ситуациях — коллеги-переводчики. Отрывки моего перевода (который 
в настоящий момент завершен и готовится к печати) обсуждались на встрече русско-
немецкой мастерской, а кроме того — трижды в берлинской группе переводчиков-
славистов.

Однако больше всего помогло обращение к текстам самого Жан-Поля, наиболее 
близким по тематике к роману, который я выбрала для перевода. Поскольку в этом 
романе, как я постепенно поняла, речь идет почти исключительно о литературе (два 
его главных персонажа пишут роман, а один из них — еще и верлибры; интрига с на-
следством связана с приобретением навыков, необходимых для писателя и т.д.), та-
кими дополнительными текстами оказались: «Приготовительная школа эстетики» 
(писавшаяся в промежуток времени между публикацией трех первых частей романа 
и публикацией четвертой, завершающей части); повесть «Жизнь Фибеля», в которой 
речь идет об авторе первого немецкого букваря (Fibel), и некоторые другие тексты, 
в том числе теоретические эссе Жан-Поля, прежде всего — «Взгляд, брошенный 
в мир сновидений» из книги «Музей» (1813). И особенно — выписки Жан-Поля из 
книг, которые он делал на протяжении всей жизни и использовал в романах. Это 
огромный корпус текстов, в настоящее время доступный на сайте Вюрцбургского 
университета.

К мысли, что я имею дело не с реалистическим и не со сказочным романом, 
а с романом-аллегорией, причем аллегорией литературного процесса, я пришла 
где-то в середине работы над переводом, когда переводила отрывок, посвященный 
путешествию Вальта, которое происходит в тот момент, когда все люди собираются 
на осеннюю Лейпцигскую (книжную) ярмарку:

С проторенной искусством дороги, на которой он увидел целые полчища рефор-
маторов и путевых шаркунов, громко топочущих и стучащих палками, Вальт свер-
нул...

В дальнейшем такая точка зрения получала всё новые подтверждения.
Грубиянские годы (Flegeljahre). Название романа многозначно. В современном 

языке это выражение понимается как «отроческие годы», «переходный возраст», 
но такое понимание утвердилось именно после публикации книги Жан-Поля. Во-
обще же Flegel означает «молотильный цеп», а также «невежа, грубиян, хам» — из-
начально так называли деревенских парней. Эпитет «грубиянский» можно отнести 
и к персонажам романа, и к некоему периоду их жизни — к самим годам, которые 
этих персонажей «обмолачивают».

Названия глав в этом романе — способ характеристики происходящего
По сюжету некий «Ж. П. Ф. Рихтер», описывающий историю двух братьев, Вальта 

и Вульта, за каждую главу получает какой-то предмет из оставленного завещателем 
собрания диковин. Главы и называются по этим диковинам, к которым могут отно-
ситься минералы, редкие раковины, чучела птиц и т.п. Поскольку сами эти предме-
ты служат своеобразным авторским комментарием к происходящему в главе (мине-
ралы, например, различаются по цвету, по принципу подлинности/неподлинности 
и т. д.), было очень важно переводить их как можно более точно. Например, 51 глава 
называется «Чучело лазоревого мельника». «Лазоревый мельник» — редкое даже 
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во времена Жан-Поля название лазоревки (мелкой синицы). Тут следует учитывать, 
во-первых, что все названия птиц в романе мужского рода (потому что они характе-
ризуют одного из братьев). И, во-вторых, что «эфирная мельница», то есть мельница, 
перемалывающая эфир, в «Грубиянских годах» — метафора романа и литературно-
го процесса вообще. Поэтому мне пришлось буквально перевести название птицы, 
как оно дано у Жан-Поля, а в комментарии пояснить, что имеется в виду лазоревка.

Топонимы и имена действующих лиц
Самая заметная структурная особенность романа — отсутствие или проницае-

мость (преодолимость) границ между миром реальности и миром фантазии. Причем 
касается это как пространственных, так и временных границ.

Действие романа в основном разворачивается в двух местах: деревне Эльтерляйн 
и городе Хаслау.

Деревня (сейчас городок) Эльтерляйн и городок Хаслау (сейчас Вилькау-
Хаслау) — реально существующие места в Саксонии, в Рудных горах.

Тем не менее, на карте Жан-Поля эти места обозначены вперемешку с вымыш-
ленными, упоминаемыми в романе «Титан». В этих топонимах явственно слышатся 
отсылки к словам Eltern, «родители» (деревня Отчизляйн) и Haß, «ненависть» (город 
Злогау).

Также и имена всех действующих лиц значимы, но эти значения не очевидны 
и не однозначны. Поэтому я послушалась своих немецких коллег — которым было 
бы жаль, если бы пропали именно эти, привычные им и столь красиво звучащие 
имена — и решила не переводить их, как не перевожу и топонимы, а изложить свои 
соображения по этому поводу в комментариях и послесловии.

Тем не менее, в одном случае я не могла не предложить своего перевода. Речь идет 
о главе 50-й — письме «Ж. П. Ф. Р.», то есть самого Жан-Поля, «членам Хаслаусско-
го городского совета», или, как выясняется в конце письма, членам «какого-нибудь 
городского совета» (то есть: читателям). В письме рассказывается, среди прочего, 
о рождении «внутреннего человека» по имени Sehuster (неологизм, образованный из 
корней «видеть» и «устрица»).

О нем говорится: «Der Mensch heißet eigentlich Schuster [Шустер, „Сапожник“, — 
заурядная и очень распространенная немецкая фамилия], hat aber den dumpfen Namen 
durch ein Strichelchen mehr in den hellern Sehuster umgeprägt». Я перевела эту фразу 
так:

Этого человека, собственно, зовут Зрястриц, но он, изменив всего одну букву, 
превратил свое тусклое имя в более яркое — Зрюстриц.

Приведу еще один пример, когда мне пришлось значительно отступить от ориги-
нала, потому что я хотела сохранить имеющуюся в нем звукопись. Я, однако, думаю, 
что не слишком исказила смысл переведенного образа (речь идет о главе 61-й, об от-
ношении нотариуса Вальта к его любимой — Музе, как я пытаюсь показать — Вине 
Заблоцкой):

Der Notarius beging jede Woche zwar nicht neue Korrektorats-Fehler, aber unzählige; 
nur über den Buchstaben W keine, weil sein Wohl und Weh, Wina, damit anfi ng.
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Нотариус каждую неделю совершал хоть и не новые, но бессчетные корректор-
ские ошибки; только в букве «В» он никогда не ошибался, ведь с нее начиналась 
Вина: его Вера и его Вотще.

В оригинале это место я выделила курсивом; буквально оно означает: «...его бла-
го и его печаль/боль, Вина».

Теперь о конкретных особенностях стиля Жан-Поля. В его романе постоянно 
присутствуют, соседствуя и проникая друг в друга, две реальности: реальность «под-
линная», со множеством конкретных деталей, и реальность фантазий, или, скажем 
так, внутренней жизни, жизни души. Здесь речь идет уже не столько об аллегории, 
сколько о метафорическом мышлении. Весь роман кажется одной развернутой аб-
солютной метафорой, сознательным использованием той дополнительной энергии, 
которую дает поэзия (по сравнению с научным, философским мышлением). То есть 
Жан-Поль предвосхитил способ повествования, заново открытый в начале XX века 
немецкими экспрессионистами. Этот феномен — применительно к экспрессиониз-
му — Н. В. Пестова называет «абсолютной метафорой» и объясняет так (Немецкий 
литературный экспрессионизм. Учебное пособие по зарубежной литературе: первая 
четверть XX века. Екатеринбург, 2004, с. 87–89; курсив автора):

Метафора в экспрессионизме становится способом мышления о предмете. ‹...› 
Она пытается назвать то, чему, собственно, нет имени и что никаким другим спосо-
бом не может быть выражено...

Приведу несколько примеров таких абсолютных метафор.

Характеристики персонажей:

(О Вальте, а по сути, — о поэте или о человеке фантазирующем):
Нотариус, сотканный из подрагивающих чувствительных усиков насекомых...
Любое человеческое лицо, можно сказать, хватало его за душу...

(ссора Вальта с Вультом): Однако много ли проку с того, что сердце его раскры-
лось? Никто туда не вошел. Стыдясь показывать свою любовь, он упорно ждал, когда 
Вульт хотя бы на четверть локтя выставит бьющееся на ветру полотнище белого 
флага примирения...

(поведение Вальта в момент появления нежданного гостя): Его «я» испуганно 
заметалось наверху, по всем четырем головным камерам, а потом внизу, по обеим 
сердечным, — как мышь, — чтобы найти там вкусные крошки идей, которые он мог 
бы предложить в качестве угощения эльзасцу.

(высказывание Вульта о музыкантах): Виртуоз, — прибавил я, — должен уметь, 
когда поверхностно он играет на флейте, внутри себя торговать бубликами, — в от-
личие от торговца бубликами, который будет делать поверхностно и то, и другое.
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О поэзии и жизни:

Ах, мой чистосердечный и сильный друг, поэзия — она ведь как пара коньков, на 
которых так легко летать по гладкому и чистому кристаллическому катку идеала, 
но очень неудобно ковылять по обычной мостовой.

Как поток эпического повествования, так струилась далеко внизу, под ним, жизнь; 
все ее острова, и утесы, и бездны образовывали одну поверхность...

Стремление Жан-Поля показать взаимопроникновение поэзии и жизни приводит 
к появлению у него особой техники монтажа:

Волшебный фонарь жизни теперь в самом деле, играя, бросал перед ним — по 
мере того, как он шел, — пестрые подвижные картинки; и вечернее солнце было 
источником света за стеклами этого фонаря. Картинки будто кто-то тянул, и потому 
они тянулись мимо него, внизу, как единый поток: ярмарочная баржа — низень-
кая деревенская церковь у дороги, через ограду которой легко перескочила бы даже 
раскормленная болонка, — дилижанс чрезвычайной почты, с четырьмя лошадьми 
и четырьмя почтовыми служащими, — тень облака... ‹...› — околица какой-то де-
ревеньки: три домика и человек на стремянке, нумерующий красной краской дома 
и улочки, — парень, несущий на голове белую гипсовую голову... ‹...›; — и наконец, 
наверху, на дальних холмах, но между горными склонами (еще различимо зелены-
ми): мерцающий городок, где Готвальт мог бы переночевать; и кажется, будто свет-
лое вечернее солнце изо всех сил тянет все его башенные шпили и щипцы крыш 
вверх, сквозь золото в синеву.

«Мы — проходящие мимо штриховые дожди, и наш путь заканчивается быс-
тро», — сказал себе Вальт после того как, поднявшись на холм, некоторое время 
смотрел то назад, то вперед, стараясь соединить в одну цепь разбегающиеся образы.

Эта техника может вылиться в предчувствие «городского романа» (то есть сти-
листики начала XX века, одним из разработчиков которой был Альфред Дёблин):

Совершенно как в первый раз поражали его теперь великолепие неумолчного 
шума, быстрые экипажи, высокие домá со статуями на крыше и сверкающие опер-
ные или бальные наряды некоторых персон. ‹...› Его светлые глаза следили за каж-
дым проезжающим мимо лакированным экипажем, за каждой красной шалью, за 
каждым цирюльником, который работал даже в будний день, делая кого-то пригод-
ным для праздничного стола, — и даже за головкой кочанного салата, которую чьи-
то руки мыли в фонтанчике уже теперь, до полудня, тогда как в Эльтерляйне этим 
занимаются только вечером в воскресенье.

Жан-Поль также ищет и находит различные способы обратиться — изнутри 
своего текста — непосредственно к читателю:

(Вальт среди гостей за праздничным столом): «Вкушайте во славу Божию, — ду-
мал он, — эти яйца чибисов, и майнцскую ветчину, и копченых лососей; мне бы 
только узнать правильные названия блюд ‹...› — тогда я буду иметь всё, что нужно 
для моего романа, и смогу накрыть стол для его читателей».
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(Вульт подсматривает в окно за тем, как брат сдает экзамен): ...Вульт, тихо черты-
хаясь, сидел среди незрелых еще плодов дикой яблони, а рядом с ним — поскольку 
все читатели сейчас тоже заглядывают через окно в комнату — примостились на 
соседних ветвях все десять немецких имперско-читательских областей, или чита-
тельских округов, то бишь много тысяч читателей и душ, относящихся ко всем со-
словиям, которые, соединившись столь тесно на одном дереве, являют собой доволь-
но-таки смехотворный вид.

И, наконец, венцом экспериментов Жан-Поля становится его представление 
о едином мире-тексте, внутри которого жизнь счастливо сосуществует с поэзией:

Бал-маскарад — это, наверное, наивысшее, что может разыграть жизнь, подражая 
играющей поэзии. Как в глазах поэта все сословия и эпохи равноправны и всё вне-
шнее есть лишь одеяние, а всё внутреннее — радость и благозвучие: так же и здесь 
люди творят поэзию, подражая себе и жизни... древнейшие облачения и обычаи, 
возродившись, сосуществуют с более новыми... дикари из отдаленнейших уголков 
мира, представители самых утонченных и самых грубых сословий, язвительные ка-
рикатуры, всё то, что при других обстоятельствах никогда бы не соприкоснулось, 
даже разные времена года и религии — всё враждебное и всё дружественное соеди-
няется в один легкий, радостный круг, и этот круг изумительно, словно повинуясь 
силлабическому метру, движется, движется в музыке, этой стране душ, в то время 
как сами маски принадлежат стране тел... («Грубиянские годы», 1804–1805)

— А теперь давайте все вместе двинемся, танцуя, в книгу, на этот свободный 
бал мира — я впереди, как танцор-ведущий, за мной читатели, как подпрыгиваю-
щие следом-танцоры, — чтобы мы под звучащими крестильными и погребальными 
колокольчиками на китайской пагоде Мироздания — под аккомпанемент певческой 
школы муз и гитары Феба наверху — бодро танцевали от тома к тому — от цикла 
к циклу — от одного отступления к другому — от одного разделяющего мысли тире 
до следующего — пока не придет конец либо этому произведению, либо создавшему 
ему мастеру, либо каждому из нас! («Титан», 1800–1803)

Баскакова, Татьяна Александровна — переводчик с немецкого. Окончила 

исторический факультет МГУ (1980), кандидат исторических наук (1992, спе-

циальность египтология). Работала редактором в журнале «Иностранная 

литература» (2004–2012). Участвовала в работе русско-немецкой перевод-

ческой мастерской (Санкт-Петербург, Штрален, Пушкинские горы, Свято-

горск) в 2004–2015 гг. Участвовала в работе украинско-белорусско-русской 

мастерской переводчиков с немецкого языка (Киев, Минск) в 2014 и 2015 гг. 

Переводы из А. Шмидта, К. Крахта, Г. Йонке, Э. Елинек, Р. Вальзера, Т. Бер-

нхарда, П. Целана (проза и письма) и мн. др. Премия имени Андрея Белого 

(2008, совместно с Марком Белорусцем, за подготовку книги «Пауль Целан. 

Поэзия. Проза. Письма»); премия имени В. Жуковского (2010, за совокуп-

ность переводов); Немецкая переводческая премия (2014, за перевод пер-

вой части трилогии Х. Х. Янна «Река без берегов»).
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Сергей Бирюков (Германия)

Межкультурное взаимодействие. 
Русские поэты в Германии

Творческие контакты русских и немецких поэтов имеют давние традиции, об-
ширны и плодотворны. Отсчет можно вести уже со времени Михаила Ломоносова, 
как известно, учившегося в Германии и вместе с немецкой женой привезшего в Рос-
сию немецкую тоническую систему стихосложения. Можно вспомнить и о Федоре 
Тютчеве, 20 лет прожившего в Баварии в качестве российского посланника, дружив-
шего с Гейне и Шлегелем. Пушкин в России опубликовал его стихи с заголовком 
«Стихи, присланные из Германии».

Учитель Пушкина Василий Жуковский, замечательный поэт-романтик, перело-
живший на русский немало немецких стихов, последние 12 лет своей жизни провел 
в германских краях (он был женат на немке) и умер в Баден-Бадене. Упомяну также 
об Иване Тургеневе, учившемся в Германии и имевшем широкий круг знакомств 
в литературных кругах. Наконец знаменитые 20-е годы XX века — «русский Бер-
лин»... С другой стороны, можно вспомнить крупных русских поэтов с немецкими 
корнями, таких как Иван Хемницер, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Зина-
ида Гиппиус, Константин Вагинов (Вагенгейм), Марина Цветаева... Последняя име-
ла отношение также и к «русскому Берлину».

Пожалуй, сегодняшнее положение русских поэтов в Германии можно сравнить 
с тем, каким оно было в 20-е годы. Но лишь отчасти, «русский Берлин» — это все-
таки весьма краткий период. После падения стены и распада СССР в Германии по 
разным причинам оказалось довольно много авторов, пишущих на русском языке. 
Здесь и любители, и профессионалы, авторы разные по возрасту и степени извест-
ности.

За 20 лет много чего произошло. Были инициированы журналы и альманахи, 
выходят книги, устраиваются фестивали, чтения. Поэтическое сообщество понесло 
и потери. Не стало Ольги Бешенковской, Марии Каменкович, Глеба Цвеля, Алек-
сея Парщикова, Вилена Барского, Ры Никоновой (Анна Таршис), Сергея Сигея (Сер-
гей Сигов), Анри Волохонского. Совсем недолго прожила в Берлине Анна Альчук. 
Ольга Бешенковская, поэтесса родом из ленинградского андеграунда, проявила себя 
в Германии наиболее активно, она был причастна к организации журнала «Родная 
речь», составляла антологии, организовывала фестивали, публиковала в газетах об-
зоры стихов, писала стихи также на немецком языке. Алексей Парщиков — один из 
наиболее ярких русских поэтов конца XX века — вызвал интерес у группы моло-
дых немецких поэтов, его стихи переводил один из лидеров новой немецкой поэзии 
Хендрик Джексон. Книга Парщикова “Erdöl” в переводе Джексона вышла в Берлине. 
Это двуязычное издание, следовательно, оно обращено к билингвальному читате-
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лю. Также на двух языках вышла книга стихов Анны Альчук “schwebe zu stand” 
в переводах Габриеле Лойпольд, Хенрике Шмидт и Георга Витте. Следует сказать, 
что Анна Альчук — автор экспериментальных стихов, художница и эссеистка, одна 
из значимых фигур московской художественной сцены, жила в Берлине временно 
(меньше года) и только начинала входить в местное художественное пространство. 
Но ее присутствие уже было заметно. К сожалению, выход книг и публикаций часто 
непоправимо запаздывает. В случае же с Глебом Цвелем это запаздывание привело 
к тому, что публикация состоялась уже после его смерти. Он жил в Германии с кон-
ца 80-х годов, но остался самиздатным автором, каким был и во время своей жизни 
в Москве. Кроме небольшого круга знакомых в Дортмунде, о нем мало кто знал. 
Между тем это оригинальнейший авангардный поэт... Его творчество еще ждет сво-
его открытия.

Целый ряд поэтов продолжает работать в Германии. Это Вальдемар Вебер, Ната-
лья Генина, Марина Гершенович, Анатолий Гринвальд, Семён Гурарий, Александр 
Дельфинов, Ольга Денисова, Дмитрий Драгилёв, Тамара Жирмунская, Елена Ино-
земцева, Генрих Киршбаум, Илья Китуп, Вадим Ковда, Александр Лайко, Марина 
Майер, Борис Марковский, Ольга Мартынова, Вадим Перельмутер, Ирина Рашковс-
кая, Сергей Соловьев, Евгений Сухарев, Сергей Тенятников, Вадим Фадин, Демьян 
Фаншель, Александр Филюта, Даниил Чкония, Борис Шапиро, Валерий Шерстяной, 
Лариса Щиголь, Александр Шмидт, Олег Юрьев.

Фактически перед нами предстает весь спектр современной российской поэзии. 
Здесь и традиционалисты, и экспериментаторы, представители авторской песни 
и поэтического слэма. Живут поэты в разных городах Германии, пересекаются лич-
но на фестивалях или заочно на журнальных и интернет-страницах не так часто. По-
разному сложились и отношения поэтов с немецкой литературной сценой. Описать 
пути всех названных авторов в одной статье не представляется возможным, поэтому 
я лишь эскизно коснусь творчества некоторых из них.

Марина Гершенович (р. 1960) родом из Новосибирска, живет в Дюссельдорфе. 
Она известна как автор оригинальных стихов, текстов песен и как переводчик с не-
мецкого и английского. В частности, в ее переводе вышла книга стихов немецкой 
поэтессы Маши Калеко.

Стихи Гершенович проникновенно лиричны, недаром их так охотно кладут на 
музыку исполнители авторской песни. Поэтесса сама часто участвует в фестивалях 
авторской песни, которые регулярно проходят в Берлине и Вупертале. Ее стихи — 
это напряженное вслушивание в свой внутренний мир и мир близких людей. Пере-
мена места жительства оказывается лишь внешней, не затрагивающей внутренней 
сути. По отношению к внешнему миру поэтесса становится внимательным наблюда-
телем. В ее стихах, написанных в Германии, немало примет и деталей окружающей 
жизни, но главным остается постоянное стремление к познанию непознанного.

Не зная плана улицы своей,
страны не зная, правящих в ней партий,
не доверяя типографской карте,
но — собственной судьбе и только ей,
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возьмешь билет плацкартный, как всегда
рискуя перепутать время, место,
и переменишь жизнь, и это вместо
того, что было до... И все же, да,
оглянешься и, сдерживая шаг,
переведешь дыхание, так надо,
иначе пульса тёмная цикада
зальётся, голос разума глуша...
Оглянешься, и что увидишь ты?
Скрещение двух сил неистребимых:
желание познать своих любимых
и ужас абсолютной темноты.

Александр Лайко (р. 1938) переехал в Берлин из Москвы в 1990 году. В Берлине 
он организовал русско-немецкий литературный журнал «Студия», в котором печа-
таются произведения русских и немецких авторов в оригиналах и переводах. Сам 
Александр Лайко — автор острых стихов, напоминающих о стиле Владислава Хода-
севича, жившего в 20-е годы в Берлине. В качестве примера приведу стихотворение 
«Немецкий паспорт»:

Офелия пила сырую воду,
А Виолетта пела о любви.
Прибыв надысь в Берлин из Навои,
Девицы здесь не делают погоду,

Но есть соображения свои:
К примеру — замуж выйти сходу;
На готов пожилых ведут охоту,
К венцу готовы, только позови.

Ну, да, не Гамлет. Нет. И не Альфред.
И все-таки не худшие мужчины:
Хорст выпить не дурак, но ортопед,
А Курт на пенсии — плетет корзины.

Офелия вино пьет из пакета,
Поет в церковном хоре Виолетта.

Стилистически отточенная ирония, переходящая в сарказм, контрастная лексика 
(от самой высокой до нарочито сниженной) — все это делает стих Лайко неповтори-
мым и запоминающимся. Вечные темы в его стихах остро приправлены современ-
ными реалиями, на которые автор смотрит через призму жизненного и литературно-
го опыта, с лукавым прищуром.

Вадим Фадин (р. 1936) — известный поэт, прозаик и переводчик, приехал в Гер-
манию из Москвы в 1996 году, в настоящее время живет в Берлине. Вместе с женой 
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Анной он организовал литературный салон, который стал важнейшей площадкой 
для поэтических и прозаических чтений, дискуссий, местом, где происходят встречи 
русских и немецких литераторов. Здесь выступают как литераторы, живущие в Гер-
мании, так и приезжающие из России и других стран. В 2011 году супруги выпусти-
ли интересный сборник «Встречи у Фадиных», в котором опубликованы произведе-
ния большинства авторов, выступавших в Салоне.

Вадим Фадин — поэт философского склада, тяготеющий к внятному исчерпы-
вающему изложению смысла. Его стих емок, филигранно выверен. Вероятно, здесь 
сказывается его музыкальное и техническое образование, склонность к математи-
ческой точности высказывания. Его стихи втягивают читателя в трудный процесс 
осмысления бытия. Неслучайно одна из его книг, вышедшая в 2006 году, называется 
«Нить бытия». Здесь подчеркиваются и тонкость, и длительность процесса осмысле-
ния. Приведу заключительное стихотворение этой книги:

Шар Монгольфье наполнен сладким дымом,
и мне, чтобы остаться невредимым,
достаточно поддерживать огонь —
не в очаге. Глава программы школьной
напомнит, что неверен путь окольный
ни в играх и ни в суете погонь:
чреват нежданной встречей с колокольней.

Сегодняшнее время — лишь отсрочка;
как выглядит над ними оболочка,
судить возможно лишь со стороны,
но нет возврата, и горелка пышет,
и видно с высоты, и слышно свыше,
что жители покинутой страны
рассыпаны по раскаленной крыше.

Внутреннее напряжение здесь перекрывается естественностью речи, способной 
передать тончайшие оттенки раздумий поэта.

Борис Шапиро (р. 1944) живет в Германии с 1975 года. Он окончил физический 
факультет МГУ, защитил докторскую диссертацию в Тюбингене и затем работал 
по специальности, продолжая также заниматься литературой (стихи, переводы, эс-
сеистика). Освоив язык, он стал писать и по-немецки. Его первая книга вышла на 
немецком (Metamorphosenkorn, 1981). Он отмечен несколькими немецкими литера-
турными премиями. Переводил стихи Нелли Закс, Пауля Целана, Герты Мюллер 
и других. Выпустил ряд книг на русском языке. Для его русских стихов характе-
рен поиск новых средств выразительности, смена образных систем, разнообразие 
ритмических рисунков, внимание к звуковой стороне стиха. Заметно воздействие 
новейшей немецкой поэзии, в частности, Пауля Целана. Последнее особенно инте-
ресно, поскольку Целан испытал значительное влияние русской поэзии, которую ак-
тивно переводил.
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ЧУВСТВЕННОСТЬ отчуждения,
тачка памяти громыхает
от одной булыжной ухабы
к другой о том, как
заживо рван.

Судьба, кузнечик,
зеленый фрак,
любезно так предлагает:
Подано, господа,
зализыванье ран.

Вадим Перельмутер (р. 1943) родился в Москве, окончил Литературный инсти-
тут. С 1997 года живет в Мюнхене. Поэт, переводчик, историк литературы. Дебю-
тировавший в печати еще в середине 60-х годов, Перельмутер остается одним из 
самых интересных поэтов. Его стихи отличает высокая поэтическая культура, унас-
ледованная им от Серебряного века. Он является тончайшим знатоком русской поэ-
зии, вне зависимости от того, о каком именно периоде ее развития идет речь. Автор 
работ о Пушкине, Вяземском, Случевском, Ходасевиче, Штейнберге, Шервинском, 
Шенгели, Тарловском и многих других русских поэтах, открыватель творчества вы-
дающегося писателя Сигизмунда Кржижановского, Перельмутер нечасто публикует 
собственные стихи. Но каждая его публикация вызывает интерес читающей пуб-
лики. Его поэзия сочетает в себе классическую строгость с авангардным поиском, 
взвешенную серьезность с тонкой иронией.

Особое место в его творчестве занимают минималистические жанры — одно-
строки, двустишия и «немногострочья», — такое определение жанра придумал он 
сам. Из числа последних стихотворений, опубликованных в мюнхенском альманахе 
«Доминанта», я и приведу примеры:

сначaла цветы потом листья
южная формула
теории относительности

будущее — туман
только светятся
кое-где окошки

Дмитрий Драгилёв (р. 1971) в 1994 году переехал в Германию из Риги, где окон-
чил историко-философский факультет Латвийского университета. В Германии 
окончил высшую школу музыки (Веймар) и отделение славистики университета 
Йены. Сейчас живет в Берлине. Выступает как джазовый пианист, пишет работы 
о музыкантах. Его стихи часто построены как джазовые импровизации, в которых 
большое место уделено звуковым перекличкам и комбинациям, как в приведенном 
ниже стихотворении.

В то же время он испытал влияние русских поэтов метаметафористов, особенно 
Алексея Парщикова, с которым общался на протяжении некоторого времени. Ме-
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тафорическая многослойность стиховой ткани, прерываемая джазовыми синкопа-
ми, — так можно определить базовый элемент поэзии Дмитрия Драгилева.

А что если попробовать в терцию
В кварту пробовали уже
Ведь это в конце концов
Более близкое двухголосие
И все-таки остающееся
На минимуме дистанции
В пределах необходимых
Для благозвучия
И согласия
Пусть даже не очень модно
В силу нового понимания
Гармонии
А что если запахи снов
Предпочитают
Не чертополох
Но звук,
Свернутый в трубочку
Есть много похожих слов
Гармония и Германия
Гарпия и Гермина
Но мы не о них
И не о сходстве вообще

Генрих Киршбаум (р. 1974) родился в Москве, детство провел во Владивостоке, 
Алма-Ате, Санкт-Петербурге. В Регенсбурге получил специальность слависта и за-
щитил докторскую диссертацию. Как славист, он много занимался творчеством Оси-
па Мандельштама и других русских поэтов-акмеистов. В стихах, вошедших в книгу 
«Междуречие» (СПб., 2003), ощущается явное воздействие поэтики Мандельштама. 
Но в то же время эти стихи уже свидетельствуют об обретении собственного ориги-
нального стиля. Позднее стилистика меняется, но автор остается верен принципам 
акмеизма, тяготея к вещному слову. В описании природных явлений он действует 
как первооткрыватель. Эти описания можно было бы сравнить с описаниями нату-
ралистов, если бы в них не было сильнейшего поэтического элемента, возникающего 
за счет особой энергетики антропоморфных сравнений.

С обрыва за перевал,
по гулким углам расщелин
щерясь, щебень
в ключицах скал.

Голые гланды льда;
вглубь котловины тесной
застывает отвесной
судорогой вода.
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На склоне,
сплетаясь стволами,
сосновый стланик;
рыжие иглы гладят
скулы, лоб валуна.

Воздух прозрачен от истощенья.
Тишина
промерзает до дна ущелья.

Анатолий Гринвальд (р. 1972) родился в городе Семипалатинске (Казахстан), 
с 1997 года живет в Лейпциге, где окончил университет. Занимается журналисти-
кой. Автор нескольких книг стихов, публикаций в журналах. Отличительная черта 
его стихов состоит в том, что в них сугубо бытовой материал переплавляется и в ре-
зультате сам текст становится бытийственным. Здесь вопросы существования ста-
вятся и осмысливаются с последней степенью откровенности. Анатолия интересуют 
другие не менее, чем он сам, а может, и более. Эти стихи написаны в лучших и са-
мых высоких традициях русской поэзии, они одновременно восходят и к Есенину, 
и к современной рок-поэзии. В книге «Чернильный город» (2003) поэт ярко и свое-
образно воспроизводит пути собственного взросления, постижение мира, который 
расширяется в пространстве, но сужается во времени. Часто его стихи запечатлева-
ют поток сознания одновременно с потоком действительности, как это происходит 
в стихотворении «Попавшие под душ».

где твоё небо бродит отражается в чужих окнах
зависло в чужой стороне над французским Лионом
а здесь снова дождь третий день мокнут
деревья птицы и почтальоны
всё в порядке не правда ли всё в порядке 
девушка в сапогах до причинного места
хорошо быть хиппи пить пиво и жить в палатке
но нет денег купить палатку и джинсы такой неудачный месяц
искать спички где они могут быть может в куртке
разозлиться бы написать текст да муза сегодня немая
прожжённый диван в фужере зачем-то окурки
девушка в сапогах даёт в долг сапоги не снимает

Особо следует сказать о поэтах, которые развивают авангардные традиции, при-
чем не только русского авангарда, но и немецкого. Прежде всего это Валерий Шерс-
тяной (р. 1950), живущий в Германии более 30 лет и действующий в основном на не-
мецкой сцене экспериментальной поэзии: визуальная, звуковая поэзия, перформанс, 
радиокомпозиции, выступления с музыкантами. Валерий неустанно пропагандиру-
ет русский исторический авангард, он автор многочисленных перформансов по про-
изведениям Хлебникова, Крученых, Маяковского, Каменского, Хармса, записанных 
на аудио и видео. Во многом благодаря активным действиям Валерия Шерстяного 
в немецкой поэтической среде активизируется интерес к русскому авангарду. В пос-
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леднее время он издал на немецком книгу Крученых «Фонетика театра», выпустил 
собственную книгу эссеистики «Mein Futurismus».

С 1998 года в Германии жили видные деятели современного русского авангарда 
Ры Никонова (1942–2014) и Сергей Сигей (1947–2014). Супруги поселились в городе 
Киль. В СССР они жили в городе Ейске на побережье Азовского моря. В послед-
ний год перед отъездом переселились в Петербург, с которым были тесно связаны 
творчески. Переехав в Германию, Никонова и Сигей продолжили свою творческую 
деятельность, в частности работу в области бук-арта, визуальной и звуковой поэзии, 
а также исследования исторического авангарда. Они выступали с перформансами на 
нескольких фестивалях в Германии, принимали участие в ряде акций визуалистов.

Таким образом, мы можем говорить о том, что в творчестве поэтов, проживаю-
щих в Германии, представлен весь спектр направлений современной русской поэзии. 
По-разному складываются их судьбы в новой стране. В основном их публикации 
и выступления имеют место в России. Однако с появлением интернета это стало уже 
не столь принципиальным. Публикации в одной стране доступны в любой другой. 
Выступления, снятые цифровой камерой, мгновенно тиражируются тем же интер-
нетом. Кроме того, за эти годы в самой Германии русские литераторы инициировали 
несколько литературных изданий; некоторые из этих изданий, такие как «Родная 
речь», «Зеркало загадок», «Студия», — уже прекратили свое существование, другие 
продолжают выходить («Крещатик», «Доминанта», «Берлин.Берега»). Можно гово-
рить и о том, что в некоторых городах сложились своеобразные русские поэтические 
сцены (Берлин, Мюнхен, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне). Нельзя не отметить и тот 
факт, что появление в стране столь значительного количества русских литераторов 
(включая и прозаиков, и представителей других жанров) не могло не сказаться на 
том, что русская литература начала более широко проникать в немецкое культурное 
пространство, причем процесс этот оказался взаимонаправленным.

Бирюков, Сергей Евгеньевич — поэт, переводчик, преподаватель. Кандидат 

филологических наук, доктор культурологии. Родился в 1950 г. в Тамбовской 

области. Окончил филологический факультет Тамбовского госпединститу-

та. Преподавал в Тамбовском университете им. Г. Р. Державина, почетный 

профессор этого университета. В настоящее время преподает в Галле-Вит-

тенбергском университете им. Мартина Лютера (Галле, Германия), читает 

лекции в университетах стран Европы, а также Японии. Основатель и прези-

дент Международной Академии Зауми. Автор шести теоретических и около 

20 поэтических книг. Стихи переведены на 25 языков, выходили в представ-

ляющих русскую поэзию антологиях разных стран. Переводит с немецкого. 

Инициатор, переводчик и редактор двуязычной антологии современной 

русской и немецкой поэзии «Диапазон», куратор ряда русско-немецких, 

русско-бельгийских проектов, соорганизатор Пушкинских и Ломоносов-

ских чтений в Берлине. Лауреат ряда литературных премий, в том числе 

Всероссийской премии им. Ф. И. Тютчева, удостоен титула «Посол поэзии» 

(Румыния, 2016).
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Татьяна Быстрова (Россия)

Скрытая цитата в романе 
Джузеппе Дженны «Italia De Profundis»: 
проблема выявления и перевода

В данной статье разбираются примеры скрытых цитат, вызвавшие определен-
ные трудности при выполнении перевода романа Джузеппе Дженны «Италия De 
Profundis». Джузеппе Дженна — современный итальянский писатель, интеллектуал, 
родился в 1968 году, роман «Италия De Profundis» вышел в Италии в 2008 году. Мы 
решили остановиться лишь на одной из проблем, возникших при переводе данного 
текста — наличии в тексте большого количества скрытых цитат.

Опознание скрытой цитаты в художественном тексте уже само по себе затруд-
нительно, поскольку цитируемый источник не указывается, а цитата может исполь-
зоваться неточно либо в усеченном виде. Автор предполагает, что цитата известна 
читателю и вызовет у него желаемые ассоциации, согласно замечанию З.Г. Минц: 
«Основная функция скрытой цитаты — функция причастности: опознание /неопоз-
нание такой цитаты членит аудиторию на «своих», «понимающих», и «чужих», 
не воспринимающих части значений текста» [Минц 2004: 329].

Переводчик может опознать цитату только в том случае, если она ему известна 
или выделена в тексте графически или ритмически. При переводе романа Джузеппе 
Дженны «Италия взывает из бездны» переводчику пришлось столкнуться с множес-
твом цитат, которые, за редким исключением, были ему незнакомы. Опознать их как 
цитаты в большинстве случаев помогал меняющийся ритм повествования, при по-
мощи которого автор как бы оставлял зазор между собственным и заимствованным 
текстом. Самыми легкими для опознания, как правило, оказывались стихотворные 
цитаты с четким ритмом. Например, у Дженны нередко встречаются цитаты из Дан-
те, предварительно подготовленные ключевыми словами в авторском тексте:

Non so cosa fare.
Non so come frenare questo smottamen-
to interno, questo inferno che emerge 
trascinando una memoria intera. Io mi 
inginocchio.
Iato. Gli strascichi della solitudine.
Quali fi oretti dal notturno gelo 
chinati e chiusi,
poi che ’l sol li ’mbianca, 
si drizzan tutti aperti in loro stelo,
tal mi fec’ io di mia virtude stanca, 

Я не знаю, что делать. Я не знаю, как 
остано вить эту внутреннюю лавину, этот 
разверзшийся ад, который поднимается во 
мне, всколыхнув залежи памяти.
Я преклоняю колена.
Расщелина. Развивающийся шлейф одино-
чества.
Как дольный цвет, сомкнутый и побитый
Ночным морозом, — чуть блеснет заря,
Возносится на стебле, весь раскрытый,
Так я воспрянул, мужеством горя,
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Paese colato
colato via
scolo della storia
nello stridio della Scimmia della Storia
Paese annullato
o patria mia, vedo le mura e gli archi e le 
colonne e i simulacri
e l’erme torri degli avi nostri — ma la 
gloria non vedo — non
vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi i 
nostri padri antichi.

Страна, сметенная сточной водой, стоки 
истории
Под верещание Макаки истории, Страна, 
сведенная к нулю,
О родина моя, я вижу колоннады, ворота, 
гермы, статуи, ограды, и башни наших 
дедов — но я не вижу славы, лавров, ста-
ли, что наших древних предков отягчали. 
Какой тебя я вижу, о сколько ран! И вот 
полунагая, простоволосая, лицо в колени 
пряча, она сидит, безмолвно плача.

В данном случае такими ключевыми словами выступают «inferno», «memoria» 
и «iato», соответственно «ад», «память» и «расщелина», безусловно вызывающие 
у читателя нужные ассоциации с «Адом» Данте еще до использования цитаты. 
При появлении цитаты в текст нашего перевода был введен отрывок из классичес-
кого перевода Михаила Лозинского, что сделало текст «Божественной комедии» 
узнаваемым для русского читателя, — этого могло бы и не произойти, предложи 
переводчик свой или другой, менее известный перевод.

Еще один пример из Данте:

La mascella spezzata dei nostri sogni per-
duti: si è ricalcifi cata.
Mi accorgo di ruminare a vuoto.
Fuori brancolano insieme in quell’ultimo 
dei luoghi d’incontro,
ammassati sulla riva di un tumido fi ume.
La responsione è ignorata per sempre, per 
sempre.
Quindi, mi addormento.

Челюсть раскололась о наши разбитые 
надежды. Я ловлю себя на том, что 
челюсти словно что-то жуют. Взглянув 
подальше, я толпу людей увидел у ши-
рокого потока. Я увожу к отверженным 
селеньям. Я увожу сквозь вековечный 
сон. Они никогда не получат ответа — 
и так до скончания веков.

Очевидный сбой ритма позволяет узнать одиннадцатисложник и восстановить 
цитату из «Ада» Данте.

В тексте романа во множестве присутствуют скрытые цитаты из стихотворений 
Джакомо Леопарди (в примере ниже приведено стихотворение «К Италии»). Пос-
кольку Леопарди — хрестоматийный автор, цитаты из его стихотворных и прозаи-
ческих произведений хорошо знакомы итальянисту и тем более носителю языка, од-
нако он не является широко известным в России автором. Поэтому в тексте перевода 
был использован классический перевод Анны Ахматовой:

e tanto buono ardire al cor mi corse, 
ch’i’ cominciai come persona franca.

Решимостью был в сердце страх раздавлен,
И я ответил, смело говоря...1

1 Здесь и далее перевод из романа «Италия De Produndis», кроме некоторых обозначенных скры-
тых цитат, мой — Т. Б.
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Nuda la fronte e nudo il petto mostri — ferite — 
lividor — terra
negletta e sconsolata — nascondendo la faccia 
tra le ginocchia, e piange».
«Noi non c’entriamo. Abbiamo vissuto quanto 
ci hanno insegnato a vivere».
«Ma vi attendeva lo scuro Tartaro, e l’onda 
morta».

Но мы здесь не ни при чем. Мы 
жили так, как жить нас научили.
Тьма Тартара и мертвая волна вас 
ждали там.

Цитаты из прозы Леопарди автор вложил в уста самого поэта, поэтому отыскать 
источник не составило труда, однако «Дневник размышлений» — философское про-
заическое произведение Леопарди — переведен на русский язык со значительными ку-
пюрами и не является широко известным российскому читателю, поэтому пришлось 
предложить свой перевод цитаты из этого классического для итальянцев текста:

Crocefi sso Giacomo Leopardi in disparte ormai 
perde dai fori di entrata dei chiodi e dice, con
identica l’impronta vocale del poeta Paul Celan: 
«Io so di una donna desiderosa di concepire 
che bastonava fi eramente una cavalla pregna, 
dicendo, tu gravida e io no. L’invidia e l’odio 
altrui per le felicitа che hanno, cade ordina-
riamente sopra quei beni che noi desideriamo 
di avere e non abbiamo, o de’ quali vorrem-
mo esser gli unici o i principali possessori
ed esempi. Non si soddisfanno i desideri, 
conseguito che abbiamo l’oggetto, ma si 
spengono, cioи si perdono ed abbandonano 
per la certezza acquistata di non poterli mai 
soddisfare.
E tutto quello che si guadagna conseguito 
l’oggetto desiderato, и di conoscerlo intiera-
mente» — e queste parole feriscono la Regina 
Madre...

Леопарди на кресте уже не крово-
точит ‹...›, он говорит мне голосом 
Целана: «Я знаю женщину, меч-
тавшую о сыне, что била палкой 
беременную лошадь, крича: „Ты 
сына ждешь, а как же я?“ Так многие 
испытывают зависть и ненависть 
к благополучию и счастью других 
людей, к тем, у кого есть то, что мы 
желаем, но не можешь обрести, иль 
к тем, кто воплощает то, чем быть 
хотим мы. Но зависть характерную 
черту имеет: она растет, и получив 
одно, желаем больше мы. ‹...› И но-
вое рождается желанье: познать до 
дна то, что уже ты приобрел» — сло-
ва его больно ранят Королеву, она 
требует, чтобы они исчезли — слова 
исчезают...

Основные трудности при опознании скрытых цитат возникают, когда автор ис-
пользует переводные тексты зарубежных авторов, тексты современных писателей 
или свои собственные уже опубликованные тексты.

Так, Дженна активно использует цитаты из творчества Уильяма Блейка. В боль-
шинстве случаев цитаты используются в видоизмененном виде и нередко прерыва-
ются авторским текстом:
E una settimana dopo, dove il respiro mi 
rimbalza quando si sfogano le mie apnee, 
due dita sotto le scapole, severissimo, il 
dolore di un blocco successivo, dorsale e 
orizzontale, mi rendeva nuovamente 

И вот через неделю я вдруг почувство-
вал, как мое дыхание прерывается и на 
меня обрушивается приступ апноэ, 
резкая боль чуть ниже лопатки и блок 
в спине, по всей длине позвоночника; 
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defi citario, le pallide sacerdotesse del 
dolore che si deve attraversare se tu sei me, 
la vittima di fuoco avvolto nel velo della 
Pestilenza...
il grano и intatto perchè le locuste stridono 
una
contro l’altra, lele formiche non ascoltano 
quello stridio — sommerso da istigazioni 
e comandamenti come Il cervello mortale 
è circondato da mura e fossati vigilati 
da Og e Anak, che dimorano dove sono 
insieme a loro il Caos e l’antica Notte — 
Ecco me stesso intento a scrivere un ritratto 
di me stesso...

и снова я становлюсь моральным кале-
кой, и вновь вырастают грозные призра-
ки тьмы, которых надо пройти, если 
ты — это я, жертва, шествующая на 
костер, обернутая в саван Чумы.
Зерно остается на полях, потому что 
саранча стрекочет и верещит, вцепляясь 
в соседа, но не слушают стрекот чело-
веческие муравьи — погрузившись по 
научению в заповеди: смертный мозг 
окружен стеной и рвом, и Ог и Анак 
стерегут их; здесь засел Сатана с его 
паутиной...

(поэма «Мильтон»)

Также случайно в тексте романа была обнаружена цитата из поэмы Т. С. Элиота 
«Бесплодная земля», в русском тексте соответствующая цитата дана в переводе Яко-
ва Пробштейна:

Benessere e Derivati Finanziari –e beni 
rifugio dove accasarsi — soli, la notte — 
chiedendo pietа e lavoro — Un topo si 
insinuò con lentezza tra la vegetazione 
strascicando il suo viscido ventre sulla riva 
verso il tetro canale — Il topo che è l’unitа 
di misura della moneta...

Спа-салоны и финансовые деривативы — 
и место, где добро захоронить — одним, 
в ночи, моля пощады и работы- в траве 
чуть слышно крыса прошуршала,
На берег брюхо скользкое втащив, — 
не крыса, а разменная монета — змея 
себя жрала, лилася кровь для тех, кто 
жаждал счастья...

Дженна также обращается к античному наследию. Основным цитируемым авто-
ром оказывается неоплатоник Плотин, цитаты из Плотина нередко перефразируются:

Posso distinguere nitidi i lati erosi 
dell’Abbazia di Satana detta Thelema. Il 
mio capo resta fi ssato al di sopra del 
cielo. Non smetto di scolpire la mia 
propria statua. Vedo l’Italia. Vedo me.

Отсюда ясно различаются размытые гра-
ни Сатанинского аббатства, прозванного 
Thèlema. Моя голова висит над облаками. 
Не устаю я лепить свою статую. Вижу 
Италию. Вижу себя.

Ecco me stesso intento a scrivere un ritratto 
di me stesso che consegno alle formiche 
umane perchè lo divorino come gomma 
di pane dolce — «noi» non siamo parte 
dell’anima ma l’anima tutta — chi non 
conosce la condizione del dolcissimo 
contatto con se stesso, immagini sulla 
base degli amori di quaggiù cosa debba 
signifi care incontrare l’essere più amato...

И вот я хочу изобразить себя, дабы чело-
веческие муравьи пожрали меня, точно 
хлебный мякиш — Душа — главнейшая 
наша часть, и она-то и есть сам чело-
век — кто не познал наслаждения обще-
ния с собой, пусть представит, вспомнив 
любимое существо, что значит увидеть 
самого дорогого тебе человека...
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Цитату из трагедии Софокла «Царь Эдип» удается опознать по ключевому слову 
«Фивы» и форме «ты», поскольку Дженне совершенно не свойственно обращение 
к читателю:

E cerco un fi nale...
Poichè dovrebbe fi nire, il villaggio. Poichè 
и la cittа appestata di Tebe, traslata nel 
tempo indegno e verminoso che contribui-
sco a testimoniare ma anche a fare.
La cittа, come tu stesso vedi, troppo 
и giа percossa dai marosi, e il capo più 
non riesce a sollevare dal baratro di un 
tale sanguinoso turbine: distrutti i frutti 
della terra ancora nei calici: distrutti 
i bovini delle mandrie, e i parti delle 
donne, che a luce più non giungono: e il 
dio che vibra fuoco vibra, l’infestissima 
peste, su Tebe incombe, e la tormenta, 
rende vuote le case.
Così la tragedia che incombe deve ricevere 
le sue libbre di carne, ottenute per l’usura 
del tempo — il tempo, l’usuraio che usura, 
chiede la sua meritata paga.

Я подыскиваю последние слова, чтобы 
закончить книгу. Потому что поселку 
должен прийти конец. Потому что посе-
лок — это чумные Фивы, перенесенные 
в куда худшее, мерзкое время, свиде-
телем которого я выступаю, которое 
воспроизвожу. Наш город, сам ты ви-
дишь, потрясен ужасной бурей и главы 
не в силах из бездны волн кровавых 
приподнять. Зачахли в почве молодые 
всходы, зачах и скот; и дети умирают 
в утробах матерей. Бог-огненосец — 
смертельный мор — постиг и мучит 
город.
Поэтому трагедия, нависшая над ним, 
должна пожать свои плоды, взращенные 
лихоимством времени — время, безжа-
лостный лихоимец, требует заслуженной 
платы.

Цитаты из современных итальянских поэтов, подавляющее большинство кото-
рых неизвестны российскому читателю, представляют наибольшую трудность для 
идентификации и перевода. Как правило, эти цитаты удается обнаружить случайно: 
необычно употребленное слово или стилистический сбой в тексте вызывают у пе-
реводчика желание проверить источник. Таким образом в тексте романа Дженны 
были обнаружены цитаты из Андреа Дзандзотто и Джузеппе Джусти. Поскольку 
переводы используемых стихотворений на русский язык отсутствуют, переводчику 
пришлось предложить свой перевод. В первом случае Дженна цитирует лишь две 
строчки из стихотворения Андреа Дзандзотто, при этом неточно. В современной 
итальянской поэзии рифма отсутствует, поэтому перевод выполнен буквальный.

espellono migliaia di migliaia di partigiani 
fantasmi della
vecchia guardia — tutte le brigate resistenti 
in ogni valle — morte stramorte dimentica-
te — invadono la bocca delle formiche
umane che parlano un italiano da stranie-
ri adattati da
poco al territorio...

Тысячи тысяч партизан-призраков — 
в каждой долине по роте — мертвые, 
мертвые донельзя, позабытые — навод-
няют чужие рты, рты человекомуравь-
ев, говорящих на таком итальянском, 
который не похож на итальянский даже 
случайно... (Андреа Дзандзотто)

В случае Джусти стихотворение цитируется полностью, поэтому для акцентирова-
ния внимания читателя на цитате сделан поэтический перевод и выделена строфика:
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Qualche parente, qualche intimo, qualcuno 
che ricorda si occuperа del trasporto della 
salma?
Perchè come se fossero vivi vestiamo i 
morti?
Quanto più casta e giusta и la nuditа dei 
corpi che li avvicina al loro fi nalmente 
disincarnarsi... Ma noi li mascheriamo. 
Così copriamo le ossa troncate, perchè 
fi ngano la supinitа della catarsi.
Attendiamo tre quarti d’ora, prima che si 
appalesino quelli della guardia medica.

Приедут ли родственники, близкие, друзья, 
заплатят ли за перевозку тела?
Зачем мы мертвых одеваем, как живых?
Невинней и уместней нагота,
Что близит опустевшие тела
К бесплотному существованью их.
Но мы спешим в костюмы кость рядить,
И перелом иль страшный шрам при-
крыть,
Чтоб смерти катарсис могли тела явить.
До появления скорой помощи проходит 
чуть меньше часа.

Появление стихотворения Джусти в тексте Дженны подготавливается ключе-
выми словами — чуть ранее цитируются названия поэтического сборника Джусти 
и стихотворения, из которого взята цитата:

Emblemi, giа rovine,
segni di ciò che fu. Gli abiti e il corpo. Il 
male dei creditori. C’è un calare di forze. 
Chi se ne frega, uno dice, dell’ordine. Non 
ha più forza da dare ai suoi vestiti. Lo spio, 
impassibile a tutto:
al passare del tempo, al male dei creditori. 
Nel cupio dissolvi di tutto ormai ripiomba-
to. Il guscio che l’imbracava.

Повсюду символы того, что было, — уже 
начавшие разлагаться призраки прошло-
го. Одежды и тело. Болезнь кредито-
ров. Полный упадок сил (так до меня 
однажды другой поэт говорил).
— Да кому какое дело, — подает голос 
один из следователей.

Чтобы подчеркнуть, что речь идет о поэзии, переводчик вводит в текст зарифмо-
ванное пояснение.

К сожалению, не удается достигнуть эффекта узнавания при использовании са-
моцитат, поскольку творчество Дженны совершенно неизвестно в России; таким об-
разом, цитаты из других его романов оказываются затеряны в теле текста.

Характерной чертой Джузеппе Дженны является номинация того или иного ис-
торического лица через признак, при этом имя переводчик, как и читатель, должен 
восстановить сам:

Sentivo odore di unto e di offi cina, 
l’effl uvio che annulla gli altri sensi, i 
sensi che annullano la parola, ‹...› il 
Poeta Gobboucciso infi nite volte, l’auto 
che schiaccia il Poeta Omosessuale in 
retro infi nite volte, la parola chiave e 
«ripetizione», la parola occulta che muove 
la chiave è «pazienza».

Я чувствую цепкую вонь гаража; тошнот-
ворный запах блокирует все мои чувства, 
а то, что я чувствую, лишает меня дара 
речи‹...›. Передо мною Поэт-горбун, его 
убивают снова и снова. Ревущая машина 
снова и снова сбивает Поэта-гомосексу-
алиста. Ключевое слово здесь «повторе-
ние», волшебное слово, которое повернет 
этот ключ — «терпение».
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Данный отрывок не представляет сложности для итальянца: каждый понимает, 
что поэт-горбун — это Джакомо Леопарди, а поэт-гомосексуалист — Пьер Паоло 
Пазолини. Многочисленные скрытые цитаты из произведений этих авторов в тексте 
романа не оставляют сомнений в том, что за поэты имеются в виду. Переводчик, как 
и автор, предоставляет читателю возможность самому догадаться, о ком идет речь.

В завершение своего выступления отмечу, что обнаружение, перевод и обыгрыва-
ние скрытых цитат в тексте романа требуют от переводчика большой начитанности, 
широкого кругозора и немалой находчивости. В процессе поиска цитаты переводчик 
не только осваивает новые слова и выражения языка-оригинала, — он знакомится 
с новыми авторами, произведениями, высказываниями и другими явлениями куль-
туры языка оригинала. Появление в романе скрытой цитаты существенно расширяет 
смысл текста, — и ответственность за то, насколько перевод будет соответствовать 
высокой планке оригинала, полностью лежит на переводчике.

Источники:

1.  Минц З. Г. «Забытая цитата» в поэтике русского постсимволизма. // Минц З. Г. Блок 
и русский символизм: Избранные труды: в 3 кн. Кн. 3: Поэтика русского симво-
лизма. Санкт-Петербург, 2004. С. 327–338.

2.  Giuseppe Genna. Italia De Profundis. Milano, 2008.

Быстрова, Татьяна Александровна — переводчик, преподаватель. Пере-

водчик художественной и научно-популярной литературы, преподаватель 

итальянского языка, страноведения Италии и теории и практики перевода. 

Лауреат конкурса молодых переводчиков с итальянского языка «Радуга» 

(2012), автор книги «Путешествие в Италию с Мариной Цветаевой».



321

Cаня Вершич (Хорватия)

Энергийная коммуникация 
и квантовое чтение — практика перевода

1. Введение

Доклад, прочитанный на IV Международном конгрессе переводчиков художест-
венной литературы, основывается на настоящей статье, первоначально называвшей-
ся «Слово живое и мёртвое: практика перевода», в которой рассматривается вопрос: 
можно ли характеризовать слово как живое или мёртвое? Следует ли понимать слово 
как одно из «орудий» — термин Павла Флоренского — человеческой деятельности 
в культуре? Ссылаясь на работы Флоренского, который следует В. фон Гумбольдту 
и пишет об энергийности слова, а также имея в виду его понимание органопроек-
ции, в настоящей работе попытаемся осветить слово с точки зрения литературной 
коммуникации. В этом смысле мы можем говорить об экстернализации1 человечес-
кого внутреннего мира посредством языка как «орудия», или об экстернализации 
внутреннего, «невидимого» содержания сознания (образов) во внешний, «видимый» 
мир, отражающей в любом артефакте культуры энергийное измерение сознания че-
ловека.2 В этом отношении мы, ссылаясь в знaчительной мере на достижения когни-
тивных лингвистов, также можем говорить о ноосферной экологии в пространстве 
культуры, относящейся как к сфере быта, так и к сфере искусства, — в том числе 
и к словесным произведениям и их переводу.

«С началом текущего века научное миропонимание претерпело сдвиг, равного 
которому не найти, кажется, на всем протяжении человеческой мысли; даже ска-
чок от Средневековья к Возрождению теряет в своей значительности, будучи со-
поставлен с мыслительной стремниной нашего времени. Слово революция кажется 
слабым, чтобы охарактеризовать это событие культуры: мы не знаем, еще не зна-
ем, как назвать его. Увлекаемые вырвавшимся вихрем, мы не имеем и способов до-
статочно оценить скорость происходящего процесса, как не выработали еще в себе 
категорий сознания, которыми можно было бы выразить общий смысл совершаю-
щегося» (3, с. 504).

Лет сто назад Флоренский писал о происходивших в пространстве культуры из-
менениях в восприятии мира, стимулированных научным миропониманием, ощу-

1 Выявление вовне, проявление.
2 Согласно «интегральной теории сознания» Кена Уилбера (9), речь идёт о «стадиях сознания», 

«уровнях сознания» (англ. stages of consciousness, levels of consciousness) или «волнах сознания» 
(англ. waves of consciousness) в модели Спиральной динамики Дона Бека и Криса Ковена. Уровни 
развития сознания: архаический, магический, мифический, рациональный, плюралистический, 
интегральный, сверх-интегральный.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

322

щением взаимосвязи всего сущего. Его слова кажутся актуальными и сегодня. Пос-
тараемся отнести их к энергийному восприятию слова в пространстве культурной 
коммуникации (на энергийное восприятие Флоренский обращал внимание не только 
в лекциях о художественно-изобразительных произведениях, но и в своих работах, 
посвященных языкотворчеству) и к энергийному, квантовому1 чтению. Переводчик 
в настоящей работе понимается как «первый читатель», а квантовое, энергийное 
чтение — как многомерное одновременное чтение.

2. Об энергии — теоретический аспект
Искусство — одно из средств коммуникации.

Ю. М. Лотман

Энергия бывает различных видов в зависимости от того, для чего пользуемся ею: 
электромагнитная, электрическая, кинетическая, химическая, физическая, терми-
ческая, геотермическая, внутренняя, потенциальная, тонкая, энергия ветра, солнеч-
ная и т.д. У Эйнштейна выражается математической формулой e = m · c2. Энергию 
можно трансформировать, обновлять, хранить, конвертировать, — но она не может 
пропасть.

В философии энергия понимается, например, Аристотелем как «акт» деятельно-
го осуществления чего-либо и «потенции», — силы, способной к такому осущест-
влению. Это действующая причина, «энергийная сила, порождающая нечто в покое 
универсального взаимодействия явлений сущего, не только материи и формы, акта 
и потенции, но и порождающей энергии-причины, имеющей наряду с действуюшим 
началом и целевой смысл».2

У Лейбница энергия — истинная мера движения, «живая сила». Давид Юм отно-
сит энергию к изобразительной репрезентации в искусстве, т.е. говорит об отноше-
нии между произведениями искусства как чувственными объектами и человеческим 
воображением, ощущением, чувством.

Энергию, относящуюся к восприятию и сознанию, обсуждает Джордж Беркли 
в трактате «О движении»:

«21. (...) Посмотрим теперь, что говорят нам чувство и опыт и что сообщает 
нам разум, который основывается на них. Есть два главных рода вещей — тело 
(corpus) и душа (anima). С помощью чувства мы познаем вещи протяженные, твер-
дые, подвижные, имеющие форму и наделенные другими качествами, которые вос-
принимаются чувствами; ощущающий, воспринимающий, мыслящий предмет поз-
наем посредством определенного внутреннего сознания» (8).

В философии языка Гумбольдта энергия — «внутренняя сила языка», понимае-
мая как «возобновляющаяся работа духа». Язык — это «орган, образующий мысль». 
Для Гумбольдта духовное развитие возможно только благодаря языку: язык не есть 
«мёртвый продукт», а «созидающий процесс». Из этого видно, что немецкий философ 
духовность человека соотносит с энергийным аспектом языковой коммуникации:

1 Квантовое, энергийное чтение — принятие позиции «квантового» читателя, аналогично «кван-
товой суперпозиции» — одновременному нахождению системы в двух (и более) состояниях.

2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/767
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«По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе 
с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством пись-
ма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое 
предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности 
(Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение может быть поэто-
му только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся 
работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным 
для выражения мысли.» (1).

В своих рассмотрениях внутренней формы языка Гумбольдт влияет на языкове-
да А. А. Потебню и философа Г. Г. Шпета, который на Западе более известен, чем 
его современник Павел А. Флоренский, разносторонний представитель русского 
космизма. Флоренский развивает концепцию энергийности слова и имени (в этом 
направлении идёт и философ А. Ф. Лосев), исследуя творческий аспект слова с одной 
стороны и его энергийность и телесность — с другой (см. 19). Об этом идёт речь в ра-
ботах Флоренского «Строение слова» и «Магичность слова», работах, переведённых 
мною на хорватский язык и вошедших в Избранные тексты (уже три года терпеливо 
ожидают выхода в свет).

Коммуникация в духовном пространстве культуры осуществляется, согласно 
Флоренскому, в пневматосфере, сфере вещества, вовлечённого в круговорот духа. 
О понятии, соответствующем понятию ноосферы, теорию которой развил Владимир 
Вернадский, Флоренский в письме учёному-естествоиспытателю пишет следующее:

«С своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосно-
вании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о сущес-
твовании в биосфере, или может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать 
пневматосферой, то есть о существовании особой части вещества, вовлечённой в кру-
говорот культуры, или точнее, круговорот духа. Несводимость этого круговорота 
к общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению» (2, с. 164–165).

Свои рассуждения о развитии биосферы Вернадский дополняет соображениями 
относительно ноосферы1. Согласно теории учёного, биосфера или «биогеохими-
ческая энергия» реагирует на человеческую духовную (душевную) деятельность, 
понимаемую учёным в качестве «энергии человеческой культуры», «культурной 
биогеохимической энергии» (4). Иначе говоря, человеческая коммуникация проис-
ходит в общем энергийном пространстве — пространстве не только материальных, 
но и духовных артефактов культуры.

По аналогии с теорией ноосферы, Юрий Лотман разрабатывает теорию семио-
сферы, понимая культуру как семиотический организм, т.е. культурную модель, ко-
торой придаёт все признаки «мыслящего существа» и живого организма (см. 11; 17). 
Исследуя динамику сложных процессов в семиосфере, тартуский семиотик обра-
щает внимание на творческий процесс, в котором моменты творчества превосходят 
объяснимый семиозис, но при этом не имеют ничего общего со знаковостью и при-
ближают нас к энергийному восприятию, если понимать переводы — трансформа-
ции сообщений — в качестве взрывов смысла:

1 Эти понятия мы могли бы одновременно отнести к «экологии природы» и «экологии мысленно-
го пространства».
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«Взрывы смысла у Лотмана означают творческий акт, проникновение неведо-
мого в систему, трансформацию нейтрального, или нормального, в необыкновенное. 
Семиотик понимает вдохновение как прорыв смысла, проблеск, ощущение мгновен-
ного, взрывного озарения» (18, с. 135).

В этом отношении сегодняшние семиотики, изучающие слова в качестве чистых 
знаков, приходят к выводу, что энергийные — психические — процессы нельзя свес-
ти к знаковости. Напомним, что то же самое можно сказать и о переводе. В связи 
с этим перевод слов не означает только замену знаков одного языка знаками другого 
языка: ссылаясь на Флоренского, мы могли бы сказать, что перевод — это перенос 
энергий слов из языка в язык. Но могли бы также принимать во внимание энергий-
ное измерение сознания как автора, так и читателя, участвующего в коммуникации 
с писателем или поэтом, — если учитывать то, что литература — это не «искусство 
ради искусства» (l’art pour l’art), а обмен духовными ценностями, мыслями, которые 
суть энергия. Впрочем, с теоретической точки зрения, в лотмановской модели куль-
туры ее динамические процессы удерживаются благодаря смыслопорождению — 
средству развития культуры (22).

С расширением новой квантовой парадигмы1 современная семиотика вошла 
в состояние кризиса. Столкнувшись с проблемой смыслообразования, ощущая, что 
энергия языка не поддаётся знаковости и что речь идёт о более тонких процессах, 
русские семиотики ввели в научный дискурс концепцию «глубокая семиотика» 
(англ. deep semiotics), т.е. «глубинная семиотика», ссылаясь на работы Гумбольдта, 
Вундта, Флоренского, Шпета, Выготского и других учёных, исследующих вопросы 
языка. Существующую семиотику называют «трехмерной семиотикой», чувствуя, 
что проблема знаковости должна была бы рассматриваться нетрадиционным обра-
зом — «многомерно». Это можно было бы отнести к какому-то качественно иному 
уровню коммуникации, до сих пор не известному в культуре, о чем подозревал сам 
Лотман (см. 18).

Если рассматривать энергию с позиций литературоведения, то прежде всего мы 
сталкиваемся с ней, когда говорим о структуре художественного текста (23). Лотман 
выделяет её на примерах из поэзии и указывает на изменения отношений в струк-
турных закономерностях текстовой структуры. В концепции семиосферы семиоти-
ческая модель культуры сравнивается с динамическими процессами биохимическо-
го и биофизического характера во вселенной.

«Пространство культуры — семиосфера — не есть нечто действующее по пред-
начертанным и элементарно вычислимым путям. Оно кипит как Солнце и, как на 

1 Как показывают научные опыты, в том случае, когда один из двух фотонов моментально оказы-
вает действие на другого, где бы они ни находились, коммуникация между ними, будучи энер-
гийной, превосходит традиционные объяснения. То же можно сказать и про самую семиотику: 
в моментальном обмене информации язык, как мы его традиционно понимаем, код и канал от-
сутствуют. В этом контексте обнаруживается, что мы уже обладаем новым, интегральным по-
ниманием, что готовы к следованию новым структурам мышления. Нам предстоит переход от 
понятийного мышления к интегральному, охватывающему образное мышление, т. е. развитие 
нового типа сознания, «нелинейного» восприятия. Тот же принцип относится к коммуникации 
в сфере искусства, особенно в сфере словесных произведений, в которых общение происходит 
в мысленном пространстве, если, конечно, согласиться с тем, что наши мысли, равно как и наши 
физические действия, являются энергией.
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Солнце, в нем очаги возбуждения меняются местами, активность вспыхивает то 
в неведомых глубинах, то на поверхности и иррадиирует энергию в относительно 
спокойные сферы. И результатом этого непрерывного кипения является выделение 
колоссальной энергии. Но энергия, выделяемая семиосферой, — это энергия инфор-
мации, энергия Мысли» (11, с. 275).

Энергию информации и мысли Лотман первоначально рассматривает с точки 
зрения структурных отношений систем — первичных и вторичных моделирующих 
систем.1 Впоследствии метатеоретическая модель культуры становится энергийной 
системой, «живым существом», которое исследуется с точки зрения его структуры.

О самом слове как «энергийном существе», в том числе и о языковом воздействии 
на мир и окружающих нас людей, мы читаем у Флоренского, который обращает чи-
тательское внимание именно на энергийную коммуникацию, хотя интерпретирует 
её, как и многие его современники, с точки зрения оккультных энергий и магичес-
ких воздействий. Это одно из многих энергийных восприятий, или интерпретаций, 
позволяющих нам по-разному читать мир.

3. Об энергии — коммуникативный аспект

«Рассмотреть, в чем магичность слова, это значит понять, как именно и почему 
словом можем мы воздействовать на мир. Рассмотреть как именно и почему слово 
мистично, это значит уяснить себе, какой смысл учения, по которому слово есть 
знаменуемая им реальность» (5, с. 231; 6).

В работе «Магичность слова» Флоренский определяет слово как «воздушный 
организм, сотканный звуковыми волнами», «устойчивое образование», «живой ор-
ганизм, имеющий свою структуру и свою энергию». Слово в своей звуковой форме 
обладает телом, оно — «живое существо, отделяющееся от наших органов, рождаю-
щееся в голосовых ложеснах» (5, с. 236, 237; 6). У слова тонкая структура, соответс-
твующая его звуковому аспекту, и смысл слова, определяющийся семемой слова. 
Слово, согласно Флоренскому, имеет «тончайшую гистологическую, воздушно-гис-
тологическую структуру»:

«...для нас после принципиальной установки тонкости структуры этой карти-
ны, важно не то, какова именно она, а то, — что этот словесный индивидуум дви-
жется в пространстве как одно целое и, двигаясь, все время несет с собой свой 
смысл. (...) Какова же магическая функция смысла слова? (...) Слой же семемы, её 
последовательные оболочки, её концентрические скорлуповатости образуются осо-
быми творческими актами, каждым из которых полагается завершение некоторо-
го духовного роста... передаваемого целым народом. Да, каждый слой семемы есть 
оседание на слове духовного процесса, оплотнение духа, в этом концентрировании 
себя... переходящего из под- и полу-сознательности к сознанию...» (5, с. 238, 239; 6).

Энергийную коммуникацию, с одной стороны, Флоренский объясняет тем, что 
«слово движется в пространстве как одно целое» и все время «несет с собой свой 
смысл». В понимании философа, слово через индивидуум отображает и несет с со-

1 В связи с этим хотелось бы добавить, что искусство, художественный язык, который первона-
чально принадлежит вторичным моделирующим системам, вследствие упрощения все больше 
склоняется к первичным моделирующим системам — естественным языкам.
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бой влияния тех, кто образовал его личность: «И потому словом своим входя в иную 
личность, я зачинаю в ней новый личностный процесс» (5, с. 247; 6). Так Флоренский 
интерпретирует энергийный аспект слова, придавая силу самому слову. С другой 
стороны, говоря «о внутренних процессах, на которых возможно в сознании рас-
крытие смысла», Флоренский обращает внимание на познавательный аспект языка, 
хотя исходит из символической картины мира; этим занимался, но с другой точки 
зрения, его современник Э. Кассирер в своей философии символических форм (7; 19, 
с. 118–137). Энергийную коммуникацию Флоренский понимает в качестве «переда-
чи смысла от одного сознания к другому» (5, с. 232; 6).

Значимое влияние на Флоренского в сфере языка и языковой деятельности 
в культуре оказывает Гумбольдт, для которого язык — внутренняя коллективная 
потребность, а речь — звук, соответствующий действию духа. Исследуя соотноше-
ние мышления и языка, Гумбольдт обнаруживает связь между языкотворной силой, 
силой человеческого духа, и деятельной реальностью, и антиципирует положения 
когнитивных лингвистов, обращающих внимание на чувственное у человека — на 
осознанное употребление слов:

«В абсолютном смысле в языке не может быть никакой неоформленной мате-
рии, так как все в нем направлено на выполнение определенной цели, а именно на 
выражение мысли... Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук 
вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и непроизвольных дви-
жений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помо-
щью языка» (1).

Приведённую мысль можно применить к самой читательской коммуникации 
с Флоренским. Общаясь с Флоренским, переводя его работы, можно осознавать 
факт энергийной насыщенности слова и предложения, так как есть авторы, которые 
не только переводятся нами, но и в определённом смысле наставляют нас. Кроме 
того, сами предложения Флоренского глубоко продуманы, его мысль — концент-
рированна, семантически насыщена, клубкообразна. Предложения философа очень 
длинны, так что нередко оказывается необходимым из уплотненного, богатого зна-
чением предложения сделать несколько предложений, чтобы облегчить чтение, ува-
жая сложность мысли автора и всеми силами стремясь сохранить ее в тексте перево-
да. В понимании Флоренского («Термин») в слове содержится многое, так как в нем 
заключена не только лингвистическая, но и энергийная информация:

«Части речи определяются частями предложения, и наоборот, части предложе-
ния устанавливаются частями речи... ...слово, понимаемое узко, должно рассматри-
вать как свившееся в комок предложение и даже целую речь, а предложение — как 
распустившееся свободное слово» (5, с. 193; 6).

* * *
Обычно говорится, что энергия — повсюду вокруг нас. Мы понимаем, что живём 

в поле энергии, но осознаём ли мы полностью, что все мы, участвуя в пространстве 
культуры, являемся создателями энергии всеобщего пространства культуры? Мож-
но ли предположить, что все мы чувствуем энергию, которую творим индивидуаль-
но и коллективно, являясь энергийными человеческими существами в постоянной 
языковой коммуникации? Лет сто назад Павел Флоренский высказал мысль о том, 
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что организация культурного пространства является мысленной моделью действи-
тельности, т.е. что организация действительности зависит от выбора модели дейс-
твительности (модели, по которой организуем жизнь). Сегодняшнюю «модель дейс-
твительности», которую предлагают квантовые физики на основании квантовых 
представлений, мы могли бы понимать, согласно словам Флоренского, в качестве 
«продолжения наших чувств» (5; 6), относя её к когнитивным аспектам языковой 
коммуникации. Кроме присутствующей в произведениях философа органопроек-
тивной концепции техники — продолжения функций человеческого тела, — у него 
встречается и органопроективная концепция чего-то более тонкого, невидимого — 
человеческих чувств и мышления, непосредственно связанных с языком, с речью 
(«Органопроекция», «Продолжение наших чувств», «Государство», «Наука как сим-
волическое описание»).

В понимании Флоренским магической функции слова, слово, имеющее свою 
энергию — живо. Кассирер, следуя Гумбольдту, слово относит к работе духа. В сов-
ременной квантовой парадигме, внутри которой исследуются тонкие энергии, мы 
могли бы понимать слово как экстернализованную, выявляемую вовне человеческую 
энергию, проявление в артефактах культуры собственных мысленных образов,1 сви-
детельствующих о внутренней жизни индивида — представителя юнговского кол-
лективного бессознательного.

Говоря об энергии, Флоренский полагается и на измерительные опыты, подтверж-
дающие, что орудия «удлиняют и расширяют» не только наше физическое тело, 
но и «наши восприятия природы» (5, с. 401; 6; курсив мой). Так, в контексте концеп-
ции органопроекции он исходит из научной точки зрения, рассматривая различные 
виды чувствительности («Продолжение наших чувств») в связи с интересовавшими 
в его время многих тонкими видами энергий, какова, например, энергия электро-
магнитного поля. На самом деле он антиципирует то, о чем будет писать Маклюэн 
в своей теории массовой коммуникации. Флоренский интересуется качественными 
изменениями человеческой чувствительности, хотя, по его мнению, «электромаг-
нитного чувства» пока ещё у нас нет:

«И вообще, наши чувства отзываются на разность энергии между воспринима-
ющим органом и окружающею средою. Или, как выражает ту же мысль Курт Лас-
свиц, „ощущение есть ничто иное, как выравнивание энергии, отнесенное к субъек-
тивному единству некоторого Я»» (5, с. 393; 6).

Если представить язык в качестве экстернализации мыслей и чувств, т.е. видеть 
взаимосвязь между языковой деятельностью, внутренней человеческой мыслитель-
ной деятельностью и чувствительным познанием, то можно отождествить их с гум-
больдтовской «работой духа». Так как она направлена на коммуникацию как обмен 
энергией, то смысл языковой деятельности — экстернализованной, материализован-
ной мысли — в том, чтобы «служить посредником между индивидами и возбуждать 
в них согласные душевные движения» (1). Связь между речью (внешним) и понима-
нием (внутренним) Гумбольдт высказывает следующим образом:

1 О мысленных образах (мыслеформах) можно читать у Маклюэна, использовавшего концепцию 
органопроекции Эрнста Каппа и распознавшего в электричестве «продолжение центральной не-
рвной системы» (см. 10).
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«Речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть со-
единение индивидуальных восприятий с общей природой человека. Так же обстоит 
дело и с пониманием. Оно может осуществляться не иначе как посредством ду-
ховной деятельности, и в соответствии с этим речь и понимание есть различные 
действия одной и той же языковой силы» (1).

* * *
В дополнение к теоретическим исследованиям, приведём одно эмпирическое. Ре-

зультаты опытов с кристаллами воды, проведённые японским экспериментатором 
Масару Эмото, можно объяснить связью языковой деятельности с энергийным, кван-
товым чтением. В измерении тонких энергий в результате «работы духа», — челове-
ческого сознания, — обнаруживается, что человек в вербальной и невербальной ком-
муникации со своей средой оказывает определённое влияние на неё. Из проведённых 
опытов следует, что вода под воздействием напечатанных или произнесённых слов, 
музыки и изображений, образует эстетически соответствующие им формы, «види-
мым» образом отражая «невидимое» воздействие. Вода реагирует на уровне энергии: 
слова Спасибо, Я тебя люблю! или Давай это сделаем! и гармоничные тоны влияют 
на образование красивых кристаллов льда. И наоборот: слова Ты дурак!, Я убью тебя! 
или повелительное Делай это! влияют на создание уродливых форм (см. 12). Такое 
явление можно либо истолковать, исходя из магического измерения сознания (см. 19, 
с. 118–137; 9), либо продолжать опыты по обмену энергией в коммуникации в свете 
квантовой парадигмы, исходя из интегрального измерения сознания.

4. Об энергии — когнитивно-лингвистический аспект

C когнитивно-лингвистической точки зрения коммуникация в пространстве 
культуры соответствует осознанию языковой деятельности в духовном развитии об-
щества. С точки зрения когнитивных лингвистов, языковые структуры не рассмат-
риваются отдельно от когнитивно-эмоциональной сферы человека. Если зрительная 
или акустическая репрезентация неразрывно связаны с семантической репрезен-
тацией, т.е. с тем, что лингвисты называют «значением» (англ. meaning), то мож-
но предположить, что общаясь, обмениваясь информацией, мы обмениваемся ею 
не в качестве знака, а в качестве энергии. В этом смысле культурная коммуникация 
проходит либо осознанно, либо неосознанно.

Современный лингвист Вадим Борисович Касевич различает ситуации, в кото-
рых образы, — «ментальные модели», — либо вербализуемы, либо невербализуе-
мы, в то время как сама «переработка информации (= когнитивная деятельность)» 
принципиально невербализуема: «Обсуждая эти проблемы, мы... вступаем в сферу 
соотношения сознательного и бессознательного, осознаваемого и неосознаваемого 
в их связи с языком. Несмотря на огромную традицию исследования проблемы... 
...считать её решённой, конечно, не приходится» (13, с. 62). Структурирование ес-
тественного языка лингвист относит к «деиконизации», имея в виду переводческий, 
интерпретационный аспект языка:

«Вероятно, можно утверждать, что уместнее говорить не столько о речемыс-
лительной, сколько о «речесознательной» деятельности. Однако не в том смысле, 
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что речь и сознание — две стороны одного процесса, что речь овеществляет со-
знание: скорее мера “приближения“ к языковому (речевому) способу представления 
есть в то же время мера осознанности» (13, с. 66).

Если это рассуждение о культурно и социально релевантных (языковых) образах 
включить в контекст интегральной теории сознания, то проблему можно будет об-
суждать более широко — исходя из различных когнитивных измерений восприятия 
мира, двигаясь по спирали в обоих направлениях:

«А. Я. Гуревич пишет о разрыве в восприятии мира средневековым западноевро-
пейцем и той картиной мира, которую отражала используемая им латынь: „Но ла-
тынь сложилась в совершенно иную эпоху; смысл слов применявшихся в древности, 
в средние века изменился, между тем как самый язык оставался прежним. Латынь, 
вне сомнения, служила дополнительным препятствием для уяснения средневеко-
выми людьми дистанции, отделявшей их собственное время от времени античных 
авторов..., латынь скрывала от их взора качественный перелом в развитии мира, 
происшедший при переходе от римской эпохи к средневековью“» (13, с. 74).

Касевич учитывает потребность в семантической переоценке, отмечая, что язык 
консервативен: он изменяется намного медленнее, чем знания о мире. Приведённой 
цитатой хочется указать на то, что внутри одной и той же культуры и её языка в оп-
ределённом временном срезе обнаруживается у носителей языка расхождение между 
семантикой языка и знаниями о мире:

«Какие-то фрагменты семантики приобретают как бы формальный характер. 
Они регулируют употребление соответствующих слов и их форм, но не отражают 
представлений о мире, релевантных для носителей языка» (13, с. 74).

Замечания Касевича о «расхождении между структурой знаний (картиной мира) 
и семантической структурой языка» (там же. С. 75) также демонстрируют сосущест-
вование различных «волн» сознания:

«Кто-то из математиков писал, что математическими знаниями на уровне 
XX в. владеет ничтожный процент людей. Лишь малая доля ориентируется в мате-
матике на уровне XVIII в. Что же касается основной массы наших современников, 
то её „математический уровень“ не слишком отличается от древнеегипетского. 
То же самое... можно, вероятно, сказать об очень многих сферах интеллектуальной 
и общественной жизни человека. Психологи, культурологи зачастую идеализируют 
среднего современника, когда резко противопоставляют его мировосприятие миро-
восприятию средневекового или даже древнего человека. В действительности же 
в пределах одного временного среза — относящегося, в частности, и к сегодняшне-
му дню — можно обнаружить представителей разных типов мировосприятия, от-
вечающих и разным прошлым эпохам (как можно обнаружить и сосушествование 
фрагментов разных образов мира у одного и того же человека — подобно присутс-
твию в человеческом организме атавистических черт, в том числе дочеловеческих)» 
(Там же.).

На эту проблему уже указывал Лотман в контексте семиотического анализа худо-
жественных текстов. В сущности, она шире: дело в том, что, разделяя одно «внешнее 
пространство» культуры (Планету), — сосуществуя в физическом пространстве, — 
наши «внутренние пространства» или внутренние образы по времени не совпадают. 
Этот факт становится очевидным, если привести в пример календари как отражения 
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различных мировоззрений, культурных верований и практик или обрядов (ср. гри-
горианский календарь, юлианский, исламский, китайский, еврейский, персидский 
и т.п.) (см. 20).

* * *
Точно так же мы можем рассматривать употребление метафорических выраже-

ний и сочетать перцептивное, познавательно-эмоциональное измерение с энергий-
ным измерением человеческой культурной деятельности. В этом смысле метафоры 
могут пониматься как экстернализации коллективных внутренних образов, сфор-
мировавшихся в прошлом на основании прежнего опыта. Предполагается, что мы 
все ещё пользуемся ими в большой мере неосознанно, несмотря на то, что наши зна-
ния о мире изменились и постоянно изменяются. Согласно Лакоффу и Джонсону, 
то, как мы думаем, имеет самое непосредственное отношение к метафоре, так как 
наша концептуальная система (система мышления) метафорична (14). На самом деле 
это — наши мысли, которые не осознаются нами. Поэтому когнитивные лингвисты 
с целью изучения и понимания процессов мышления предлагают «наблюдение за 
особенностями функционирования языка»:

«Так как коммуникация основывается на той же концептуальной системе, ко-
торая используется и в мышлении, и в деятельности, язык оказывается важным 
источником данных об этой системе» (14, с. 25).

Иначе говоря, язык отражает (внешнее пространство) наши мысли (внутреннее 
пространство) в индивидуальном и в коллективном смысле. Как относиться к пере-
водчику, осознающему язык в его энергийном измерении? Как это связано с практи-
кой перевода и энергийным, квантовым чтением?

Что может послужит нам примером энергийной коммуникации и энергийного 
чтения? На примере концептуальной метафоры СПОР — ЭТО ВОЙНА лингвисты 
обращают читательское внимание на многочисленные языковые образы, отражаю-
щие у носителя языка борьбу, ненависть, злость, злобу и всё, что относим к «ведению 
войны» (плач, призыв имени Божьего, грусть, вражда и т.п.). Физическое столкнове-
ние в видимом, физическом измерении (причинение физической боли), считающееся 
актом насилия, в языке описывается с помощью тех же слов, что и спор («острый» 
язык) — тоже насилие, но в тонком, невидимом, мысленно-эмоциональном измере-
нии (эмоциональная боль).

В ведении спора — на энергийном уровне — собеседника мы видим как против-
ника в борьбе, защищаем собственные позиции в случае атаки и нападаем на его 
позиции, ища его слабые места, используем стратегии, разбиваем его аргументы, 
уничтожаем его доводы и т.п. С помощью наглядного примера лингвисты обраща-
ют читательское внимание на следующее:

«Хотя реального сражения нет, есть словесное противостояние, и структура 
спора — атака, защита, контратака и т.п. — отражает это. Именно в этом смыс-
ле мы живём метафорой СПОР — ЭТО ВОЙНА в данной культуре; она структури-
рует наши действия в споре» (Там же. С. 26).

Несмотря на то, что процитированные мною когнитивные лингвисты не ис-
пользуют слово «энергия», они делают упор на познание эффектов «живого сло-
ва» в культурной коммуникации, которая сегодня распространена как в искусстве 



СЕКЦИЯ 8. Переводческая мастерская  

331

в целом, так и в интересующей нас литературе, в которой стёрты границы между 
высокой, художественной и массовой, тривиальной литературами. То, на чём наста-
ивают когнитивные лингвисты — это сдвиг в языковом сознании, а точнее сказать, 
осознании энергийного влияния на собеседника, будь он адресат в поэзии, прозе, 
в визуальных медиа или в музыкальном искусстве:

«Попробуйте представить культуру, в которой споры не воспринимаются 
в терминологии военных действий, когда один участник выигрывает, а другой — 
проигрывает; где нет атаки и защиты, победы или поражения. Представьте 
культуру, в которой спор рассматривается как танец, участники — как танцоры, 
а цель заключается в гармоничном и эстетически привлекательном танце. В такой 
культуре люди по-другому будут относиться к спорам, по-другому их переживать, 
по-другому их вести и по-другому о них говорить. Для нас же это вообще не будет 
спором: просто эти люди будут делать нечто иное. Будет странным даже назы-
вать их действия „спором“. Возможно, наиболее нейтральный способ описания 
различия между их культурой и нашей заключался бы в утверждении, что форма 
нашего дискурса структурирована в терминах битвы, а у них — в терминах танца» 
(Там же. С. 26–27).

Недискурсивное, образное мышление, которое упрощённо относится к арха-
ическому мировоззрению, не чуждо современному человеку. Один из вопросов, 
поставленных Касевичем, таков: изменяется ли характер языковой семантики 
«с появлением дискурсивного мышления и дальнейшим перераспределением сфер 
в когнитивной деятельности человека»? (13, с. 78). Некоторые исследователи языка 
определяют семантику текста как проявление бессознательного, например Лакан, 
который, следуя Фрейду, связывает язык с бессознательным. Касевич относительно 
этого отмечает:

«...если семантика архаического человека всегда отвечала мифологическому, не-
дискурсивному мышлению (ибо другого практически не существовало), если, далее, 
тип языковой семантики не претерпел радикального изменения при вступлении 
в новое время — то из этого с неизбежностью должно следовать, что языковая се-
мантика как таковая в принципе и в современных языках носит — в основных своих 
чертах — недискурсивный характер, воспроизводит архаический тип мышления...» 
(13, с. 80).

Метафоры, как указывают когнитивные лингвисты, раскрывают, с одной сторо-
ны, такую структуру метафорических описаний, которая принадлежит старой, гру-
бой энергии прежних обществ (вспомним ставшую нормой во времена инквизиции 
практику сожжения на костре тех, кто не был её единомышленником), и которая 
сохранилась в языке (вспомним практику, которую вполне вещественно описывает 
метафорическое выражение вбивать осиновый кол в могилу). Хотя современное об-
щество позиционирует себя как общество миролюбивое, выступает против насилия, 
языковая коммуникация указывает на обратное, свидетельствуя о том, что разви-
тие человеческого сознания, отражаемое в языке, отстаёт от развития прогрессив-
ных идей, находящих проявление, например, в технике. Неосознанную языковую 
деятельность мы можем осознавать благодаря энергийной перцепции, энергийному 
восприятию, переходя с «детства человечества» на следующую стадию его разви-
тия. С другой стороны, взрослея, мы можем перерасти, превзойти магическое и ми-
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фическое измерения сознания и коллективно создавать новые метафоры, более спо-
собствующие созданию желаемой действительности.

5. Энергийное, квантовое чтение

Художественная коммуникация — это только одна из многих форм культурной 
(социокультурной) коммуникации. Исходя из энергийного, когнитивного измерения 
языка, в переводе мы сталкиваемся с вопросами, которые выходят за рамки переноса 
содержания текста с одного языка на другой, так как они касаются общечеловечес-
кого, коллективного, бессознательного, неосознанного, даже если переводчик имеет 
дело с отдельным текстом отдельного автора.

Интересно, что Лакофф и Джонсон обращают особое внимание на денотативное, 
прямое значение, на котором строится метафорическое. В связи с этим посмотрим, 
основателен ли вывод, что в энергийной коммуникации речь идёт об осознании де-
нотативных значений, которые мы все ещё употребляем, в том числе и в качестве 
конститутивных элементов метафор. Можно ли, исходя из энергийного измерения 
понимания, не учитывать денотативный уровень, на котором построено «перенос-
ное» значение, несмотря на то, что человек современной культуры обладает поня-
тийным мышлением, т.е. не «понимает буквально»?

Согласно мнению когнитивных лингвистов, человек способен понимать абс-
трактное только в терминах конкретного. Иными словами, в основе любого мета-
форического выражения, которое мы относим к понятийному мышлению, имеется 
связанное с образным мышлением опытное, эмпирическое основание, без которого 
строение и понимание переносного значения невозможны:

«В действительности мы осознаём, что ни одну метафору нельзя понять или 
адекватно описать изолированно, без учёта её эмпирических оснований. (...) Лишь 
благодаря эмпирическому основанию метафора может служить средством пони-
мания» (14, с. 43–44).

Следует ли из этого, что энергийная коммуникация одновременно происходит на 
двух уровнях — на уровне наглядно-образного мышления и на уровне мышления 
понятийного, что она одновременно воспринимается двухслойно (конкретные обра-
зы и абстрактные понятия)?

5.1. Энергийное восприятие денотативного уровня метафоры
Возьмём, к примеру, несколько метафорических выражений, в которых домини-

рует энергия денотатов в качестве их конститутивных элементов. Как перевести ме-
тафору «спит как убитый»? Например, детский рассказ «Кормилец» Д. Н. Мамина-
Сибиряка начинается предложением:

«Маленький Прошка всегда спал как убитый, и утром сестра Федорка долго та-
щила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза».1

Что делать переводчику? Перевести «спал крепко» (хорв. spavao je čvrsto) или 
сохранить в переводе метафорическое выражение: spavao je kao zaklan («спал 
как закóлотый)»; в хорватском языке в метафоре употребляется глагол zaklati 

1 http://az.lib.ru/m/maminsibirjak_d/text_1014.shtml
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«заколóть»)? Приведённая метафора встречается как в обыденном разговоре (пер-
вичная моделирующая система), так и в художественных текстах (вторичная моде-
лирующая система).

Спит как убитый
Спит КАК УБИТЫЙ. Заснул КАК УБИТЫЙ. Разг. экспрес. (Спит) очень крепко.
Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ. 

А. И. Фёдоров. 2008.

англ. to sleep like a log (log = бревнó)
итал. dormire come un ghiro (ghiro = мушлóвка, сурóк)

Другим примером, когда в литературе встречается глагол «убить» в переносном 
значении, может послужить начало фантастического рассказа Роберта Шекли Абсо-
лютное оружие. Рассказ начинается предложением:

«Эдселю хотелось кого-нибудь убить».1

В выражении типа «Хоть убей, не знаю» — в хорватском языке Da me ubiješ, 
ne znam. — читается сохранившаяся в языковой конструкции энергия, которая ил-
люстрирует, что когда-то в прошлом суровый жизненный опыт закрепился в языке 
и остался на сегодняшний день. Основываясь на замечаниях когнитивных лингвис-
тов, в работе обращаем внимание на то, что мы до сих пор используем слова, ко-
торые больше не отвечают нашей реальности (если предположить, что энергийная 
коммуникация в культуре продвинутого общества стала мягче), но делаем это не-
осознанно. Кажется основательным полагать, что переводчики, филологи и все, кто 
занимается языком, первыми отмечают связь между познанием и переводом (ср. 15), 
особенно те, кто чувствителен к энергийному чтению.

Хоть убей
Разг. Экспрес. 1. Клятвенно заверяю, что невозможно понять, объяснить что-либо 

или сделать что-либо. — Определённо помню, — недоумевал он, — был я недоволен. 
А чем, отчего — хоть убей, не вспомню (Б. Горбатов. Непокорённые). 2. Клянусь, что 
не делал, не совершал чего-либо. — Я вот, хоть убей на месте, ничего в заметку 
не брала, а он, слышь, по её речам, и в те поры ещё больше, ласки ей делал (Писем-
ский. Леший).

Пример в переводе на английский: Хоть убей, не могу этого понять. — For the life 
of me I can’t understand it.2

Приведём ещё несколько примеров метафорических выражений, в которых на 
основании прямых, основных значений — денотатов в качестве конститутивных 
элементов метафор — указывается на энергийное измерение коммуникации. Как их 
перевести?

1 http://mreadz.com/read-82760
2 http://wooordhunt.ru/word/хоть
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Убивать время
УБИВАТЬ ВРЕМЯ. УБИТЬ ВРЕМЯ. Разг. Экспрес. 1. Заниматься пустыми, не-

нужными делами. Он имеет отменное дарование убивать своё время: поутру занят 
он зеркалом, потом несколько часов занимается столом, после чего развозит вести 
по городу (Крылов. Почта духов). Прошу театр не посещать. Но это — жертва не-
большая. Ах, нам ли время убивать, За наслаждением искусственным стремиться? 
(Д. Давыдов. Договоры). 2. Заполнять чем-либо свой досуг. — На дворе было темно 
и шёл проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-
тоску чудными видами, открывающимися по обеим сторонам дороги... Волей-нево-
лей приходилось убивать время в разговорах (Гл. Успенский. Новые времена, новые 
заботы). Жили-были обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо... Часто 
убивали время за преферансом, а потом отсыпались за шкафом в лаборатории, пили 
кофе, курили в курилке (Э. Ясан. А что, если?). Фразеологический словарь русского 
литературного языка. — М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008.

хорв. ubijati vrijeme
англ. to kill time — to do something which is not very useful or interesting while you are
waiting for time to pass: We usually play guessing games to kill time at airports.
итал. аmmazzare il tempo

Фразеологизм «Сосать кровь» 
Эксплуатировать, подвергать мучениям кого-либо. «А что ж, он нашу кровь со-

сал — да и квит. Он нас водил, водил — всю неделю. А теперь довел до последнего 
конца, а сам уехал» (Л. Толстой).1

Фразеологизм «Пить кровь» 
Притеснять, эксплуатировать кого-то.
«Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым голосом, зажму-

рив один глаз. — Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить» 
(А. Чехов).2

В хорватском языке тоже существует метафорическое выражение piti krv komu 
в значении «мучить кого-либо, издеваться над кем-либо». Как современному пере-
водчику перевести эту метафору на какой-либо язык? Какова связь между познанием 
и переводом? Каково энергийное чтение приведённых метафорических выражений, 
и на чём оно основывается: на переносных, вторичных значениях и на понятийном 
мышлении или на денотатах и образном мышлении?

Вбить осиновый кол в могилу
ВБИТЬ ОСИНОВЫЙ КОЛ В МОГИЛУ кого, чего. Экспрес. Полностью, окон-

чательно избавляться от кого-либо или чего-либо враждебного, нежелательного. 
В могилу загнан миф о непобедимости немецкой армии. Красная Армия... вбила 

1 http://frazbook.ru/2014/08/02/sosat-krov/
2 http://frazbook.ru/2014/08/15/pit-krov/
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крепкий осиновый кол в могилу этого мифа (Н. Тихонов. Победа, какой ещё не знал 
мир). — От суеверного обычая вбивать осиновый кол в могилу колдуна, чтобы он 
не мог вредить после своей смерти. Лит.: Толковый словарь русского языка / Под 
редакцией проф. Д. Н. Ушакова. — М., 1935. — Т. 1. — С. 1398.

В хорватском языке это выражение в переносном значении не используют; сущес-
твует выражение zabiti glogov kolac в переносном значении učiniti zauvijek neopasnim 1 
(сделать навсегда безопасным, неопасным). Посадить на кол, nabiti na kolac, напри-
мер, в хорватском имеет другое переносное значение: «жестоко обвинить кого-либо».

Посадить на кол
— выражение, характеризующее неудачный итог операций. «Его посадили на 

кол»: так скажут о трейдере, который открыл шорт в ценовой яме и потом закрылся 
с убытком на росте. Русский биржевой жаргон. К. Царихин. 2010.

САЖАТЬ НА́ КОЛ кого. ПОСАДИТЬ НА́ КОЛ кого. Устар. Старинный спо-
соб казни. — Если ты недели в три не достанешь мне Жар-Птицу В нашу царскую 
светлицу, То, клянуся бородой, не являйся мне живой; Посажу тебя я на кол (П. Ер-
шов. Конёк-Горбунок). [Кн. Сицкий:] На кол сажай меня, а ниже Годунова не сяду 
я (А. Островский. Василиса Мелентьева). [Лопухин:] Глебова как на кол сажали на 
Красной площади ты того не видал? (А. Н. Толстой. На дыбе). Шестеро из боярской 
знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол (Ключевский. Курс русской 
истории).

В случае, когда в переводе раскрывается только денотативный уровень метафо-
ры, речь идёт о «деметафоризации» и перевод получается неудачным: if he were in 
your shoes — если бы он был в твоих туфлях — da je on u tvojim cipelama. В энергий-
ной коммуникации речь не об этом.

5.2. Энергийное восприятие денотативных значений в сказке для детей
Сказки, пусть они и относятся к детской литературе, заслуживают особого вни-

мания, поскольку отличаются особой повествовательной структурой. В контексте 
интересующего нас энергийного чтения в языковом переводе мы приведём пару 
примеров:

«Верный Иван», Братья Гримм (в переводе с немецкого на русский):
— Ничего на свете не пожалею для тебя! — с радостью откликнулся царь. — 

Всем пожертвую, скажи только!
— Если ты собственною рукою отрубишь головы своим детям и помажешь меня 

их кровью, то я оживу.2

“Vjerni Ivan», Braća Grim (в переводе с немецкого на хорватский):
Sve ću za tebe dati, uskliknu kralj, što god imam. Ako svojoj djeci vlastitom rukom 

odsiječeš glavu i njihovom krvlju mene svega namažeš, opet ću oživjeti.3

1 Poljanec R. F., Madatova Poljanec S. M. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
2 ru.wikisource.org/wiki/Верный_Иван_(Гримм/Снессорева)
3 Braća Grimm, Bajke, prev. V. Kralj, Mladost, Zagreb, 1991, 24–28.
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«Русалочка», Г. Х. Андерсен (в переводе с датского на русский)
— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смер-

ти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдёт 
солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда тёплая кровь его брызнет 
тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой... 1

«Mala sirena», H. C. Andersen (в переводе с датского на хорватский)
— Dadosmo kosu vještici eda bismo ti kako pomogle da ne umreš noćas! Dala nam je 

nož evo ga! Vidiš kako je oštar? Prije nego što sunce grane, moraš ga zabosti kraljeviću 
u srce, pa kad ti njegova topla krv kapne na noge, opet će srasti u riblji rep; bit ćeš opet 
sirenom... 2

Приведённые примеры демонстрируют, что тексты народных притч и сказок для 
детей в семантическом плане в переводе на любой язык звучат одинаково, поскольку 
широко охватывают энергию всенародного мышления, сохраняют и отражают её 
в языковых структурах, и здесь все дело не в быте, но именно в мышлении, т.е. энер-
гийном измерении коллективного социального сознания. Хотя энергийное измере-
ние коллективного социального сознания в большой мере остается не осознанным, 
в энергийном чтении мы находим сохранившиеся в языке следы энергии агрессив-
ной культуры, а также неадекватный способ передачи маленьким детям социальных 
ценностей и нравственного опыта с помощью притч. Поэтому, читая энергийно, мы 
постепенно в полной мере понимаем самих себя.

5.3. Неудачный перевод и энергийное восприятие смысла переводчиком
Об энергийном переводе можно говорить и применительно к более современным 

текстам, — здесь многое зависит от самого переводчика, а перевод отражает, поми-
мо его опыта, и то, как он неосознанно выбирает лексические средства. Другими 
словами, нельзя не заметить, что — в смысле энергийного восприятия — бывает так, 
что переводчик создает не эквивалент оригинала, а «что-то другое», т.е. экстернали-
зует собственное сознание. Точно так же художники и учёные экстернализуют в раз-
личных артефактах культуры (поэтических текстах, прозаических текстах, музыке, 
картине, теории и т.д.) образы собственного внутреннего мира.

Рассмотрим на примере «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла — в контек-
сте игры слов в разговоре о времени (VII глава) — частные случаи перевода мета-
форического выражения to waste time в значении to spend time doing nothing (тратить 
время; хорв. trošiti, tratiti vrijeme; итал. perdere il tempo в смысле «терять время») 
и фразеологизма to beat time в значении to measure or regulate time in music by the 
motion of the hand or foot — отбивать такт (итал. battere il tempo, хорв. udarati takt, 
ritam):

— «If you knew Time as well as I do,» said the Hatter, «you wouldn’t talk about wasting 
it. It’s him.»

— «I don’t know what you mean,» said Alice.
— «Of course you don’t!» the Hatter said, tossing his head contemptuously. «I dare say 

you never even spoke to Time!»

1 ru.wikisource.org/wiki/Русалочка_(Андерсен/Ганзен)
2 Najljepše bajke svijeta, Stvarnost, Zagreb, 1973, 83.
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— «Perhaps not,» Alice cautiously replied: «but I know I have to beat time when I learn 
music.»

— «Ah! that accounts for it,» said the Hatter. « He won’t stand beating.» 1

1) Пример несоответствующего (to speak to Time) и неполного перевода в переска-
зе Б. Заходера (полностью отсутствует перевод to waste time):

— Если бы ты знала время, как я его знаю, — сказал Шляпа, — ты бы не говорила 
о нем в среднем роде. Оно — не оно, а он — Старик-Время!

— Никогда бы не подумала, — сказала Алиса.
— Понятно! — фыркнул Шляпа, презрительно дернув носом. — Ты о нем вооб-

ще, наверно, в жизни не думала!
— Нет, почему, — осторожно начала Алиса, — иногда, особенно на уроках музы-

ки, я думала — хорошо бы получше провести время...
— Все понятно! — с торжеством сказал Шляпа. — Провести время?! Ишь чего 

захотела! Время не проведешь!2

2) Пример перевода Н. Демуровой с несоответствуюшим переводом to beat time:
— Если бы ты знала Время так же хорошо, как я, — сказал Болванщик, — ты бы 

этого не сказала. Его не потеряешь! Не на такого напали!
— Не понимаю, — сказала Алиса.
— Еще бы! — презрительно встряхнул головой Болванщик. — Ты с ним небось 

никогда и не разговаривала!
— Может, и не разговаривала, — осторожно отвечала Алиса. — Зато не раз дума-

ла о том, как бы убить время!
— А-а! тогда все понятно, — сказал Болванщик. — Убить Время! Разве такое ему 

может понравиться! 3

3) Пример несоответствующего (to beat time) и неполного перевода Ю. Нестерен-
ко (полностью отсутствует перевод to waste time):

— Если бы ты так же хорошо знала Время, как я, — сказал Шляпник, — ты бы 
не называла его «оно». Время — он!

— Не понимаю, что вы имеете в виду, — сказала Алиса.
— Конечно нет! — воскрикнул Шляпник, презрительно дернув головой. — Ты, 

небось, даже ни разу не разговаривала с Временем!
— Наверное, нет, — осторожно ответила Алиса, — хотя я и провела немало 

времени за учебой.
— А, тогда все понятно, — сказал Шляпник. — Старик Время не станет терпеть, 

когда его пытаются провести.4

1 www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf
2 http://www.lib.ru/CARROLL/alisa_zah.txt
3 http://hobbitaniya.ru/carroll/carroll1.php
4 http://e-libra.ru/read/319287-priklyucheniya-alisi-v-strane-chudes.html
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4) Пример несоответствующего (to beat time) хорватского перевода П. Раоса:
»Kad bi ti Vrijeme poznavala kao ja«, reče Klobučar, »ne bi ni spominjala traćenje. 

Vrijeme je živo.« »Nije mi jasno«, reče Alisa. »Naravno da nije!« reče Klobučar, pa 
prezrivo odmahnu glavom. »Usudio bih se reći da s Vremenom nikad nisi prozborila ni 
riječi!« »Vjerojatno ne«, odvrati Alisa oprezno, »ali sam ga zato, znate, ubijala kad god 
mi je bilo dosadno.« »Ah! To je onda to!« reče Klobučar. »Ono, razumije se, ne trpi da ga 
netko ubija.1

5) Пример неполного (to waste time) хорватского перевода Л. Семеновича, в ко-
тором переводчик обращает внимание на игру смыслов — игру с коннотативным 
и денотативным значениями to beat time — с помощью дополнительного описания:

«Da poznaješ Vrijeme onako kako ga ja poznajem», reče Šeširdžija, «ne bi za njega 
kazala da je ono nego on». «Ne znam šta hoćeš time da kažeš», odgovori Alisa. «Naravno 
da ne znaš!», reče Šeširdžija i prezrivo zatrese glavom. «Smio bih se zakleti da nisi nikad 
ni progovorila s Vremenom.» «Možda i nisam», obazrivo će Alisa, «ali znam da moram 
odbrojavati, to jest udarati vrijeme kad sviram klavir.» «Ah! Odatle mi dođi!», reče 
Šeširdžija. «Vrijeme ne podnosi da ga ko udara.2

Приведённые варианты соотношения понятий перевод — сознание — энергия мо-
гут служить примерами того, что переводчик может оставить в переводе отпечаток 
своей личности и тем самым изменить смысл текста в целом, что может стать объ-
яснением также и «трудностей перевода». Но в настоящей работе нас более всего 
интересует квантовая, многомерная коммуникация, которая посредством любого 
артефакта культуры — в данном случае текста — происходит между авторами, пере-
водчиками и читателями, или точнее — между энергийными измерениями сознаний 
автора, переводчика и читателя. В связи с этим мы касаемся вопроса аутентичности 
оригинала и перевода с энергийной точки зрения. В переведённом тексте читатель 
нередко имеет дело с искаженным энергийным смыслом слова и текста в целом.

6. Практика перевода: вопросы к коллегам-переводчикам

С различными энергийными измерениями сознания мы встречаемся не только 
в переводе художественных произведений, но и в метатеоретических рассуждени-
ях, — либо как читатели, либо, если речь идёт о самом переводе, как «первые чита-
тели», переводчики. С другой стороны, каждое чтение можно понимать как перевод 
(см. 15), особенно если применить это предположение к интересующему нас энер-
гийному, квантовому чтению.

6.1. Исследование энергийного восприятия теоретического дискурса
Мне хотелось бы здесь привести наглядный пример того, как при чтении ме-

татеории может чувствоваться энергия страха и беспокойства автора: речь идёт 
о философской теории коммуникации в пространстве культуры у Жана Бодрийяра. 

1 L. Carroll, Alisa u zemlji čudesa, prev. P. Raos Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.
2 https://klubcitalaca.fi les.wordpress.com/2011/06/luis-kerol-alisa-u-zemlji-cuda.pdf



СЕКЦИЯ 8. Переводческая мастерская  

339

На самом деле предмет теоретического интереса Бодрийяра (обсуждаемое им про-
странство симулякров) на одном из уровней чтения служит примером той же самой 
энергийной коммуникации (несубстанциальность артефактов культуры, отсутствие 
границ между реальным и воображаемым и т.п.), которая подробно рассматривается 
в настоящей работе. На другом уровне чтения, — на уровне самой семантики текста, 
в том, чем обусловлен авторский выбор слов, также происходит энергийная комму-
никация.

Энергийное восприятие складывается, конечно же, не на уровне философской 
критики (уровне понятийного мышления), а на уровне прямых значений. Приводит-
ся отрывок из главы «Труп по спирали» в тексте Симулякры и симуляция, в кото-
ром Бодрийяр критикует состояние современной культуры и современного знания. 
Обращается внимание на энергийную перцепцию при чтении / переводе и ставится 
вопрос о том, как чувствует себя переводчик при работе, например, с нехудожест-
венным, теоретическим текстом; можно ли в переводе говорить только о «техничес-
кой» стороне перевода (машинный перевод):

Перевод с французского на русский (с. 190): 1

Нужно было бы трансформировать это гниение в неистовый процесс, в неистовую 
смерть, насмешкой, вызовом, усиленной симуляцией, которая подарила бы всему об-
ществу ритуал смерти университета в качестве модели гниения, контагиозную модель 
нелюбви целой социальной структуры, в которой, наконец, свирепствовала бы смерть, 
которую так безнадежно, в сговоре с системой, пытается предотвратить забастовка, 
и превращая ее всего-навсего в медленную смерть, в откладывание, которая уже даже 
не является больше возможным местом разрушения, агрессивной реверсии.

Перевод с французского на хорватский (с. 209): 2

Valjalo bi tu trulost pretvoriti u nasilni proces, u nasilnu smrt, putem poruge, izazova, 
putem umnožene simulacije koja bi ritual smrti sveučilišta ponudila kao model trulenja 
cijelom društvu, zarazni model napuštanja cijele društvene strukture, gdje bi smrt napokon 
načinila pustoš, što štrajk očajnički nastoji odvratiti, u dosluhu sa sustavom, a najviše što 
uspijeva je tek promijeniti ga, usmjeriti u polaganu smrt s odgođenim djelovanjem, koje čak 
više i nije mjesto mogućeg prevrata, nekog ofenzivnog obrata.

С точки зрения теории можно анализировать, например, эмоциональные харак-
теристики слов, перечислять эмоции волнения, испуга, гнева, ненависти, ужаса, 
страха и другие, создавать классификации эмоций и т.д. С точки зрения практики, 
в том числе и практики перевода, можно осознавать новый момент при чтении / пе-
реводе как энергийное соприкосновение с тем, что читаем / переводим. Если теория 
служит инструментом понимания человека и его восприятия мира, то энергийное 
восприятие чтения / перевода служит инструментом прямого осознавания сущест-
вующих и действующих в культуре эмоций и ощущений (именно на это обращают 
внимание и Флоренский и процитированные мною когнитивные лингвисты).

1 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст] / — Перевод О. А. Печенкина. — Тула, 2013
2 J. Baudrillard, Simulakrumi i simulacija, prev. Z. Wurzberg, Naklada DAGGK, 2001
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Цель энергийной коммуникации, существование которой становится все более 
и более очевидным, состоит в том, чтобы осознанно трансформировать устаревшие 
«структуры мышления» и с ними связанные энергийные измерения сознания (9, 13, 
14, 20) и создавать межличностные — и межкультурные — отношения, основанные 
на благополучных чувствах и социально приемлемой коммуникации.

Если принято говорить, что в искусстве мы отражаем быт, то энергийная комму-
никация, несомненно, для всех видов искусства выполняет функцию «творческого 
выражения» действительности (музыка, театр, фильм, живопись, цифровая живо-
пись и т.д.); в том числе это имеет отношение и к словесному искусству. К примеру, 
сегодня мы часто говорим о проблеме моббинга и буллинга, имея в виду насильс-
твенную энергийную коммуникацию в повседневной жизни. Возникает вопрос: как 
назвать это явление в пространстве искусства?

6.2. Исследование энергийного восприятия ненормативной лексики
Переводческий / читательский опыт, как мы уже видели, одновременно охваты-

вает и уровень понятийного и уровень допонятийного, образного мышления, к ко-
торому мы преимущественно и относим энергийную коммуникацию и восприятие.

Наверное, самый яркий пример энергийной коммуникации при чтении / перево-
де — это употребление ненормативной лексики: бранных слов, мата, вульгарных слов. 

В теории говорится о различных функциях употребления ненормативной лекси-
ки, среди которых — «повышение эмоциональности речи». Имея в виду творческую 
энергию человека, когда речь идёт о языке, мы обычно теоретизируем «эмоциональ-
но-чувственный» компонент слова. Интересно, что в языке говорящего, который 
стремится выразить гнев, фрустрацию, страх и т.п., эта энергия семантически на-
много более явственна, — и потому намного сильнее чувствуется читателем / пере-
водчиком, — чем энергия радости или счастья.

Приводить семиотические анализы бранной или обсценной лексики мы здесь 
не будем, так как в исследовании сосредоточиваемся на энергийном аспекте, энер-
гийном восприятии текста литературного произведения (в том числе и любого арте-
факта культуры) в качестве экстернализованного содержания сознания его автора.1 
И всё-таки получается, что с исследованием энергийной коммуникации напрямую 
связаны две функции «инвективной лексики»: 2 «17. магическая функция», которую 
относим к преобладающим магическому и мифологическому измерениям сознания 
(или уровням сознания по Уилберу), и «25. как средство вербальной агрессии», кото-
рую относим к интегральному измерению сознания — способности читателя энер-
гийно воспринимать многие измерения сознания автора текста.

В этом отношении, в зависимости от интерпретации, текст в качестве культурно-
го артефакта мы понимаем по-разному: так, например, мы можем сказать, что текст 

1 В теории содержание сознания человека относим к определённому преобладающему когнитив-
ному измерению сознания. В исследовании Б. А. Успенского по ненормативной лексике матер-
ные выражения относятся к мифологическому сознанию. См. «Мифологический аспект русской 
экспрессивной фразеологии»: http://ec-dejavu.ru/m-2/Mat-3.html

2 О 27 функциях инвективной лексики, выделенных В. И. Жельвисом, см.: http://www.ling-expert.
ru/library/ slovar/obc_lexics.html
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является инструментом, «орудием» по Флоренскому, коммуникации в пространстве 
культуры, но мы также можем сказать, что текст является экстернализованной энер-
гией его автора.

Как уже отмечалось, энергийное восприятие — надъязыковое восприятие, общее 
для всех людей, и в этом смысле оно не характеризуется культурными особенностя-
ми коммуникации, принадлежащими определённой национальной культуре, но ка-
сается любого автора, любого читателя, любого переводчика, независимо от язы-
ка перевода. Энергийная коммуникация в современной культуре осуществляется 
не только через литературные произведения — где самым ярким средством является 
экспрессивная лексика, — но и через музыку, фильм, театр, СМИ и т.п. Если в ком-
муникационном аспекте сама энергия не сводима к знаковости, — в этом смысле 
семиотика теряет свою актуальность, — то энергийную коммуникацию можно от-
личать, ссылаясь на уилберовские уровни развития сознания, и различать соответс-
твующие этим уровням энергийные измерения сознания, исходя из которых экстер-
нализуем — многими способами, в том числе и в языке, — внутренние содержания 
сознания.

* * *
В качестве примеров литературных произведений, которые изобилуют ненорма-

тивной лексикой, приведем тексты хорватской писательницы Ведраны Рудан, чьи ро-
маны доступны в переводе на русский: Ухо, горло, нож, пер. Л. А. Савельева, Амфора, 
2008; Любовь с последнего взгляда, пер. Л. А. Савельева, Амфора, ТИД Амфора, 2011.

Фрагмент из статьи в Интернете о романе Ухо, горло, нож:
Суммируя вышесказанное, мы получим довольно точное представление о дебют-

ном романе 50-летней хорватской политической журналистки Ведраны Рудан. «Ухо, 
горло, нож» — это отсос, после которого вам трудно будет собрать в одно целое 
осколки вашей личности.

«Мужчины! Мы, женщины, не любим, когда вы еб###е нас часами. Вот так. 
На спине. Потом на животе. Потом „не трогай его“. Потом „почеши мне яйца. Отпус-
ти его! Подержи его! Полижи мне ухо! Укуси меня! Укуси меня за задницу! Ну укуси 
же меня за задницу! Потрогай яйца! Нет, только яйца! Яйца! Подожди! Перестань! 
Отпусти его! Полижи мне яйца! Еще полижи мне яйца. ТОЛЬКО яйца! Отпусти его! 
Возьми его еще! Еще, полижи его еще, еще, еще, еще, ещё-ооо, еще, еще, еще, еще, 
ещё-ооооо! Зачем ты это сделала?!!“ Зачем я это сделала?! Если бы я этого не сдела-
ла, так мы бы до сих пор трахались, вот прямо до этого самого момента трахались 
бы. И я бы с вами разговаривала трахаясь! Ёб твою мать! А что я такого сделала? 
В чем вообще смысл секса? (...)»

Главная героиня романа, вагина 50-летняя Тонка Бабич, лежит в кровати у себя 
дома, пожирает шоколад и рассказывает невидимым дрочерам (то есть, дорогие чи-
татели, нам с вами) о жизни, как она есть.1

Отзыв о книге Ухо, горло, нож одного из читателей:
Голая натуралистичность, простая правда жизни, рассказанная за ночь хорватс-

кой женщиной. Это история эпохи и маленького человека со своими грехами, война 

1 http://newslab.ru/article/263205  
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и любовь, обыденность и мелкие радости. Фрейд и Юнг в одном флаконе с Фуко 
и Батаем. Перевод, пожалуй можно было смягчить. Обилие ненормативной лексики 
чрезмерно.1 (курсив мой)

Разговорная, в том числе и ненормативная лексика, широко употребляется 
в письменной речи, и исследователи трактуют это как использование «минималь-
ных словесных форм» (21). Так, например, с теоретической, семиотической точки 
зрения, «минимальная словесная форма» — мат — воспринимается как «определён-
ная грань между действием (дракой) и вербальным (символическим) выражением 
действия»; мат «принадлежит к сфере знаковости, то есть не является действитель-
ной сексуальной активностью» (21, с. 179; курсив мой).

В качестве другого примера приведу первый перевод на хорватский язык одного 
из произведений Сергея Д. Довлатова — повести Чемодан. Так как это мой пере-
вод, скажу также несколько слов о моем личном опыте как «первого читателя». Пос-
кольку при чтении мной осознавалось энергийное поле языковых выражений, могу 
сказать, что очевидность ненормативной лексики в тексте оригинала снизила моё 
впечатление от произведения, считающегося произведением художественной лите-
ратуры. Автор остроумно рассказывает о пережитом, но что-то в этом не так.

Интересно то, что, когда я занялась исследованием энергийной коммуникации, 
продолжая, между прочим, и чтение работ Флоренского по энергийности слова, мне 
предложили сделать перевод Чемодана. Я приняла предложение о переводе и ис-
пользовала эту работу в своей исследовательской деятельности, в ходе которой 
стремилась выяснить, насколько артефакты культуры определяют всеобщую энер-
гийную коммуникацию в пространстве культуры (см. 20), и насколько человеческая 
творческая энергия отражается и замечается в самом языке.2

Получается, что энергийная коммуникация в словесных произведениях чувс-
твительно осознаётся главным образом на уровне денотативных значений, которые 
в фигуративном искусстве соответствуют, равно как и выразительные средства язы-
ка, образному, визуальному, иконическому.

Работая над переводом, я обращалась не только к словарям многих языков, 
но и советовалась с другими переводчиками. Меня интересовало, как бы они пере-
вели ненормативную лексику в предложениях, например:

— Читал я твою юмореску в «Авроре». По-моему, говно... (16)

или

И все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. (16)

Их ответ был — именно так, как говорим:

— Pročitao sam tvoju humoresku u «Aurori». Ona je po meni sranje... (16)
I svi dućani nadjednom zatrpani nekakvim pizdarijama. (16)

1 books.academic.ru/book.nsf/60512002/Ухо%2C+горло%2C+нож
2 С энергийной коммуникацией в гуманистике общественность знакомит «Ассоциация Пеппи 

Длинныйчулок»: pipidugacarapa.weebly.com/suradnja.html (на хорватском языке).
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Когда речь заходит о вульгарных и обсценных выражениях, обнаруживается, 
что «функция такового речевого выражения — вербальная агрессия (нападение, ос-
корбление) или же ранимая и язвительная самооборона», и что на «стилистическо-
ценностной лестнице языка обсценно-вульгарные слова... безраздельно занимают 
самый низ лестницы» (21, с. 183; курсив мой).

Наряду с выдержками из научного исследования, приведём цитаты также из од-
ного школьного:

«...проблема приобретает размеры глобальной — „матом” разговаривают 
школьники, молодые люди, взрослые мужчины и женщины. Он звучит везде: в семье, 
на улице, в транспорте, срывается с экранов. Причиной уже не являются раздра-
жение или гнев. “Гнилые” слова стали частью обыденной речи и употребляются 
не только в общении взрослых, но и в разговоре родителей с маленькими детьми. 
Ими “перекидываются“ даже влюблённые. И немало тех, кто использует их для 
связки слов, вставляя через каждое нормальное слово».1

Если раньше использование ненормативной лексики не допускалось, подверга-
лось цензуре и наказывалось, то сегодня в литературе и в СМИ, например, повсе-
местно распространенной практикой является замена всех или последующих букв 
на звёздочки или другие знаки. Нецензурная лексика встречается в произведениях 
многих современных писателей (напр. Сорокина, Пелевина, Елизарова и т.д.), в моей 
стране ее даже можно услышать во многих театральных постановках. Сегодня су-
ществует мнение, что ненормативная лексика допустима, если используется в качес-
тве необходимых художественных средств.

Вопрос, который в связи с этим задам коллегам-переводчикам — семантичес-
кий — звучит так: как переводить ненормативную лексику и можно ли «смягчить 
перевод», как того требует автор приведенного выше читательского отзыва?

В ОВИРе эта сука мне и говорит:
— Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная нор-

ма. Есть специальное распоряжение министерства. (16)

I kaže meni ona kurva u OVIR-u:
— Svatko tko odlazi iz zemlje ima pravo na tri kovčega. Takvi su propisi. To je posebna 

uredba Ministarstva. (16)

So this bitch at ovir says to me, «Everyone who leaves is allowed three suitcases. That’s 
the quota. A special regulation of the ministry.» 2

Второй вопрос — когнитивный: переводчик ли тот, кто собирается «смягчать 
перевод», или от самого автора зависит — осознанный или неосознанный — выбор 
лексики, и тем самым он сам определяет рецепцию и качество своих произведений?

1 Пример исследования энергии слова, проведённого ученицей десятого класса Гелетюк Галиной: 
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2011/11/25/bezobidnoe-skvernoslovie

2 S. Dovlatov, The Suitcase, transl. by A. W. Bouis, Oneworld classics, London House, 2011
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Третий вопрос — энергийный: если чувствуется потребность «смягчить пере-
вод» (матерщина, лексика «телесного низа»), что именно это означает? К чему отнес-
ти это требование: к энергийному восприятию литературной коммуникации (чело-
веческая чувствительность), или к сфере знаковости литературной коммуникации 
(классификации и определения функций ненормативной лексики)? Другими сло-
вами, к чему мы относим стилистическо-ценностную оценку языка произведения: 
к знакам или к энергии?

Четвёртый вопрос: на каких релевантных аргументах переводчик / читатель ос-
новывает качество перевода? Что в тексте подлинника определяет качество текста 
перевода?

Пятый вопрос: имеет ли смысл продолжать давнюю традицию наказания и за-
прета нецензурных выражений, или кажется более конструктивным обращать вни-
мание на то, что энергийно коммуницируем (чувствуем) мы сами, поднимая таким 
образом уровень культурного (о)сознания?

Шестой вопрос: не хотели бы вы поделиться своим опытом первого чтения / пе-
ревода текстов на основании вашего энергийного восприятия? Какие чувства, ощу-
щения возникают у вас при чтении подобных текстов?

* * *
По-видимому, осознавать на глобальном уровне энергийную коммуникацию на-

чинаем все мы, более того — она уже теоретически обоснована, чему в настоящей 
работе уделено особое внимание. Энергийная коммуникация сказывается в том, 
что Вернадский называет ноосферой (4), Флоренский — пневматосферой (2), Гум-
больдт — работой духа (1), а Лотман энергией текста и энергией культуры, т.е. 
энергией семиосферы (11). Когнитивные лингвисты выдвигают на первый план ког-
нитивное измерение употребления языка (13, 14). Флоренский особо привлекает вни-
мание читателя к энергии слова (5, 6), понимая её как «магию действия». Согласно 
оценкам современных учёных, энергийная коммуникация объясняется не магичес-
ким (воз)действием, хотя, очевидно, само (воз)действие есть, а вибрацией всего суще-
го (М. Эмото), квантовым полем (Ф. Капра), морфогенными полями (Р. Шелдрейк), 
полем сознания (см. 20). В осмыслении энергии мы исходим из различных измере-
ний сознания, говоря об одном и том же.

В последние десятилетия в науке развиваются интегральные подходы к воп-
росам сознания и познания человека, соединяются теория и практика. О том, что 
энергия тесно связана с языковой деятельностью и даже последовательно с гене-
тической структурой человека, с ДНК молекулами наследственности, свидетель-
ствуют исследования ученых-первооткрывателей во главе с Петром П. Гаряевым 
(Лингвистико-волновой геном: теория и практика, Институт квантовой генетики, 
Киев, 20091). Проводя многолетние исследования, изобретя аппарат, который «пе-
реводит человеческие слова в электромагнитные колебания», исследователи об-
наружили, что определённые слова обладают информационным воздействием на 
ДНК, причём «бранные слова вызывают мутагенный эффект» (не убивайте матом 
хромосому):

1 Garjaev P. P., Lingvističko-valni genom: teorija i praksa, prev. J. Boroša, TELEdisk, Zagreb, 2016.
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«...генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём мы думаем, говорим, 
какие книги читаем. (...) ...слово может вызвать рак, а может вылечить человека. 
Причём ДНК не разбирает, общаетесь вы с живым человеком или с героем телеви-
зионного сериала».1

В современной культуре проявляется все более возрастающий интерес к «энер-
гии слова», связанный, с одной стороны, с экологическим отношением к литератур-
ному творчеству — т.н. экокритицизм в литературе. С другой стороны, как уже было 
ясно из нашей цитаты, в рамках программы школьного образования тоже уделяется 
особое внимание энергии слова.

В-третьих, обнаруживается, что новые поколения уже применяют квантовое чте-
ние — перевод — до сих пор неизвестное в культуре, внося качественные изменения 
в существующее осмысление перевода2.

7. Заключение

На основании положения, что люди между собой энергийно коммуницируют, 
в настоящей работе рассмотрен язык как инструмент человеческой осознанной и не-
осознанной энергийной коммуникации на примерах нехудожественных и художест-
венных текстов, в том числе и в переводе.

Энергийная коммуникация, включающая в энергийный обмен и переводчика, 
рассмотрена с точки зрения теории (В. фон Гумбольдт, Флоренский, Лотман, Ла-
кофф и Джонсон) и практики, с уделением особого внимания пониманию энергии 
слова Флоренским и энергийному, квантовому чтению, которое относится к когни-
тивно-лингвистическому исследованию языка.

На примере некоторых отрывков переведённых текстов проверяется предполо-
жение, согласно которому энергийность коммуникации, в том числе и чтения / чте-
ния перевода во многом зависит и от денотативных, прямых значений, являющихся 
отражением допонятийного, образного мышления. Указывается на то, что в энер-
гийном, квантовом — многомерном — чтении мы, исходя из многих измерений со-
знания (стадий или уровней сознания согласно уилберовской интегральной теории 
сознания), учитываем и денотативные значения, одновременно охватываем многие 
аспекты (художественной) коммуникации. В этом смысле сам переводчик в ситуа-
ции, когда он является «первым читателем» не произведения, но содержания созна-
ния автора, изложенного в любой форме (в любом тексте), помимо «технической» 
стороны перевода часто имеет дело также и с принадлежащими автору чувственны-
ми образами, имеющими эмпирическое основание (Лакофф и Джонсон). Их донесе-
ние до читателя, не знающего язык оригинала, тоже входит в круг его задач.

В подлиннике, равно как и в переведённом тексте, мы знакомимся с энергийным 
измерением сознания автора, поскольку язык автора отражает либо коллектив-
ное сознание, либо его личное восприятие мира. Цель коммуникации переводчи-
ка с личной энергией автора — верно перевести энергию его языка. С этой точки 
зрения, в случае с переводом любого произведения — наряду с обменом информа-

1 http://glubinnaya.ru/archives/2055
2  http://www.kryon.com/quantumvideo.html 
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ции — речь идёт и о переводе энергии языка автора произведения, причём не имеет 
значения, к какой национальной культуре принадлежит автор, так как энергийное 
восприятие — надъязыковое восприятие, общее для всех людей.

Исследование энергийной коммуникации в переводе является частью исследова-
ния энергийной коммуникации в пространстве культуры и раскрывает возможности 
и перспективы нового подхода к вопросам перевода.
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Елена Голубенко (Россия)

Проблема «переводимости» менталитета 
советского городского обывателя

Любой язык обладает способностью влиять на формирование и развитие культу-
ры, которая, в свою очередь, раскрывает его специфику.

В процессе работы переводчик вынужден постоянно искать равновесие между 
культурно-эстетическими особенностями исходного языка и культурной специфи-
кой языка перевода. Именно при поиске этих соответствий чаще возникают про-
блемы, и насколько переводчику удастся выполнить данную задачу, зависит от его 
компетенции в межкультурной коммуникации.

Дело в том, что многие переводимые тексты — это произведения, включенные 
в культурный контекст (принятые в данной культуре особенности стилистического 
и жанрового характера). Прежде всего, обязанностью переводчика должен являться 
целостный и системный анализ культуры и языка как совокупности лингвокуль-
турологических единиц. Под системой мы понимаем взаимосвязь культурных цен-
ностей, отражаемых в языке, под анализом — подробное изучение лингвокультуро-
логических сфер восприятий и оценок культурных ценностей в различных языках 
и у разных народов на основе теории лингвистической относительности: структура 
языка и мышления «корректируют» способы познания внешнего мира у того или 
иного народа. В связи с этим наиболее заметное «пересечение» двух языков и куль-
тур происходит в следующих точках:

реалии;
«ложные друзья переводчика»;
картина мира, связанная с идиоматикой;
картина мира, связанная с её аллегоричностью.
Система языка отражает структуру мышления и познания окружающего мира 

народом. Под воздействием языковых и культурных особенностей наши ментальные 
представления могут меняться. В определенном языке и в определенной культуре 
концентрируется исторический опыт их носителей, и ментальные представления 
этих носителей могут отличаться от представлений носителей другого языка и куль-
туры.

Каждый язык создает «свою» картину мира, закрепляя в значениях слов опре-
деленные признаки. Языки также могут различаться по сочетаемости тех или иных 
слов друг с другом.

С одной стороны, существуют системы ментальных представлений (относитель-
но универсальные для носителей всех языков и культур), и наоборот, существуют 
явные культурные и языковые различия. Чем ближе языковые и культурные систе-
мы, тем адекватнее возможно передать на языке перевода то, что содержится в языке 
оригинала. С другой стороны, различия позволяют увидеть, какие именно случаи 
не поддаются или плохо поддаются переводу и интерпретации.
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Структура языка определяет мышление человека, говорящего на том или ином 
языке, и тем самым он познает окружающий мир так, а не иначе. Поэтому мир мож-
но представить в трех формах:

реальный мир (объективная действительность);
культурная картина мира (отражение реальности в процессе познания мира чело-

веком на основе опыта, накопленного предыдущим поколением);
языковая картина мира (как вербальное отражение реальности через призму 

культурной картины мира).
В любом языке слова организованы в определенную структуру или систему, при-

обретшую со временем специфические черты, присущие только этому народу. На-
иболее частотным случаем такого языкового несоответствия является отсутствие 
точного эквивалента для выражения понятия или отсутствие самого понятия. Это 
вызвано тем, что понятия или предметы, обозначающие их, являются уникальными 
для данной культуры (например, культурно-обусловленные единицы).

Колхозники говорят:
— Наш колхоз — миллионер. Давайте ку-
пим пасеку на полном ходу! Чтобы пчелы 
уже в ульях сидели. Может быть, они на-
чнут какой-нибудь жуткий мед изготов-
лять, какой-нибудь липовый. А нам надо 
цветочный.
(М. Зощенко «Пчелы и люди»)

The collective farmers said, «Our 
collective farm is a millionaire. Let’s 
buy an apiary in top gear, with the bees 
right in the beehives. They might produce 
some awful honey, say, white, whereas we 
want it to come from fl owers, and to be 
properly coloured too!

Другим не менее важным фактором, определяющим выбор значения слова, яв-
ляется его сочетаемость с другими словами. С этой точки зрения индивидуальную 
картину мира (а сочетаемость и есть одно из проявлений индивидуальной картины 
мира) передать в переводе легко, т.к. внутри системы языка уже существуют закреп-
ленные однозначные эквиваленты. Но для этого переводчику необходимо знать по-
добные сочетания. С одной стороны, слова с широкой сочетаемостью подразумева-
ют возможность их употребления в новых контекстах, а с другой стороны, широкая 
семантика увеличивает расплывчатость смысловых границ семантических полей. 
Другими словами, это может привести к тому, что переводчику будет трудно отыс-
кать в переводимом языке подходящие контексты для слов с широким списком экви-
валентов, а значит, появится риск совершения ошибок в переводе. Поскольку, смеем 
повториться, непредсказуемость «семантизации» также зависит от индивидуальной 
картины мира носителя исходного языка, то переводчик вынужден искать подходя-
щий вариативный эквивалент самостоятельно.

Василий: Чудной ты, Миша.
Михаил: Чем это?
Василий: Да я каждое твое дыхание знаю, 
и вдох и выдох.
Михаил: И что?
Василий: Всё, друг милый, я про тебя знаю.
(В. Розов «Затейник»)

Basil: You are a queer fellow, Michael
Michael: Why?
Basil: I know what you are sighing about 
and what you live by.
Michael: And what of it?
Basil: I know everything about you, buddy.
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Использование синонимов, с которыми приходится иметь дело при переводе со-
ветской художественной литературы, создает дополнительные трудности для пе-
реводчика: нередко синонимичные ряды (поля) в двух языках не совпадают. Если 
в одном языке для обозначения понятия существует только одно слово, то в дру-
гом — оно может иметь синонимический ряд, и в любом синонимическом ряду всег-
да имеется доминирующая лексическая единица, которая обладает нейтральным 
значением, объединяющим все остальные члены данного синонимического гнезда. 
Но данные синонимические поля в английском и русском языках редко обладают 
полным соответствием и установившимися эквивалентами, поэтому при переводе 
специалисту следует обращать особое внимание на значения слов, которые обозна-
чают одно и то же понятие.

Одним словом, — сказал Бобров, — этот 
паразит — корова его забодай — Кос-
тылев Иван Максимыч сменяется (...) 
И заместо указанного Ивана Костыле-
ва, — продолжал городской оратор, — 
предлагается избрать человека, потому 
как нам спекулянтов не надобно.
(M. Зощенко. «Столичная штучка»)

In a word, Bobrov said, this sponger, — 
damn him! — Kostylev Ivan Maksimych 
is to go off duty (...) Another candidate 
is to be elected ‘stead of this here Ivan 
Kostylev, the municipal Cicero continued. 
We need no profi teers here!

Итак, что же не позволяет нам напрямую воспринимать исходный текст, как если 
бы мы были носителями исходного языка? Сначала попытаемся выделить ряд не-
совпадений, обусловленных системой языка. Во-первых, имеет место расхождение 
языковых систем английского и русского языков. Часто это вызвано несовпадени-
ем объема информации, т.е. переводя английское имя существительное или при-
лагательное, приходится увеличивать объем информации в русском предложении, 
поскольку русскому существительному присущи такие грамматические категории, 
которые могут вовсе отсутствовать у английского существительного (род, падеж). 
Или, наоборот, переводя русские глаголы, переводчик вынужден лишить их видо-
вых характеристик и различий в проявлении показателей (маркеров) лица в насто-
ящем и будущем времени и рода — в прошедшем, но одновременно с тем добавить 
аспектные характеристики английского глагола. Кроме этого, в обоих языках сущес-
твует особая взаимозависимость единиц и всего того, что с ними связано (сочетание 
морфем, слов, словосочетаний, т.п.).

Во-вторых, языковая норма переводимых языков. Она отслеживает всё реально 
существующее и функционирующее в языке и отклоняет то, что в речи не может 
употребляться. Языковая норма отражается в языковой форме действительности, 
принятой обществом-носителем языка. Фактически она является отражением наци-
онального языкового сознания (в данном случае «советского» сознания) в граммати-
ке, синтаксисе, литературе данного языка.

В-третьих, фоновые знания, используемые для понимания окружающего мира. 
Используя свой опыт, переводчик расшифровывает незнакомый текст. Прежде все-
го, к подобным знаниям относятся сведения о культуре, истории, этносе, географии 
и т.п. Из-за отсутствия у носителей языка перевода необходимых фоновых знаний, 
подразумевающих некую «знакомую» информацию, переводчик вынужден давать 
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соответствующие дополнения и разъяснения (т.е. комментарии). Если переводчик 
чувствует, что перевод устойчивого сочетания раскрывает его значение не полно-
стью, то в скобках обычно даются дополнительные комментарии.

На страстной неделе бабка Фекла сильно 
разорилась — купила за двугривенный свеч-
ку и поставила ее перед угодником. Фекла 
долго и старательно прилаживала свеч-
ку поближе к образу. А когда приладила, 
отошла несколько поодаль и, любуясь на 
дело своих рук, принялась молиться и про-
сить себе всяких льгот и милостей взамен 
истраченного двугривенного. (М. Зощенко 
«Исповедь»)

During the Holy Week, old Fyokla made 
a hole in her twenty-copeck coin. She 
bought a candle and put it in front of a 
saint. Fyokla was adjusting the candle 
closer to the icon very long and studious-
ly. After that, she stepped aside. Admiring 
what she had done, she started praying 
and asking for all kinds of privileges and 
favors in return, so that the twenty-copeck 
coin would not be wasted.

Глянула я на него. Сердце закатилось, ико-
та подступает. Ой, думаю, мать честная, 
пресвятая богородица!..Ой, думаю, куда ж 
я такая-то, необразованная, гожусь ему 
в пару, если он, может, первый человек 
и депутат советский.
(М. Зощенко «Пациентка»)

As I glanced at him, my heart sank and 
I starting hiccupping. I thought, good 
Heavens! Holy Mary! What is the point 
of my trying? I’m illiterate and no match 
for him, for he is a V. I. P. and a respected 
person or even a Soviet deputy.

В том случае, если выражение не требует объяснения, можно дать только дослов-
ный или примерный перевод.
Прописал врач больному нашатырно-ани-
совых капель, принял за визит семь гривен, 
покачал головой. На том они и расстались.
(М. Зощенко «Святочная история»)

The doctor prescribed ammonia and anise 
drops to the patient, charged the better 
part of a ruble and shook his head. And 
that was the end of the visit.

Он был человек самолюбивый и честолю-
бивый, знал, что к пятидесяти годам ста-
нет заместителем директора небольшой 
мебельной фабрики, где теперь работал 
плановиком. Или, на худой конец, директо-
ром совхоза.
(В. Шукшин «Чередниченко и цирк»)

He was a proud and ambitious man. He 
knew that by 50 he would have become 
the deputy director of the small furniture 
factory where he now worked as a 
planning engineer. Or at least he would 
be the manager of a state farm.

Английский и русский языки давно приобрели статус языков международного 
общения. Оба они яркие и образные, потому что каждый из них богат своеобраз-
ными средствами выразительности: фразеологизмами, крылатыми выражениями, 
пословицами и поговорками. Любой язык в своем словарном составе содержит мно-
жество таких устойчивых речевых конструкций. Они, на наш взгляд, представля-
ют собой зеркальное отражение культуры нации и истории, как они складывались 
с древних времен.

Следует отметить, что английские фразеологизмы, как правило, не имеют фикси-
рованной формы: им присуща изменчивость — одни варианты используются чаще 
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других. В основном, именно эти варианты и берутся в качестве основных эквива-
лентов при переводе с исходного языка на язык перевода. Иногда фразеологический 
оборот может иметь как прямое, так и переносное значение, выбор которого опять 
зависит от контекста. Иными словами, переводчик должен найти то звено, где бы две 
фразеологические единицы совпадали и были бы эквивалентами друг другу.
В 1930 году на него был «стук». О нем куда 
следует сообщили, что это спекулянт 
и мошенник, торгующий валютой и чем 
придется.
(М. Зощенко «Король золота»)

In 1930 he was ratted on. Someone blew 
the whistle on his swindle and dishonest 
practices with foreign currency and all 
that stuff.

А ты не видал? Ты там не видал? Ты 
не знал? Чего ты ваньку валяешь? Ты что, 
маленький?
(В. Распутин «Век живи — век люби»)

Didn’t you see it? Didn’t you see it over 
there? Didn’t you know about it? Why are 
you playing the buffoon? Are you a baby 
or something?

Многие случаи требуют индивидуального решения, но главная задача перевод-
чика — установить соответствие на лексическом, грамматическом и стилистичес-
ком уровнях, тем самым сохранив эффект оригинальности выражения. Некоторые 
фразеологические единицы изначально содержат в себе национальные реалии со-
ветской эпохи, и при переводе их приходится немного увеличить или уменьшить 
масштаб самого явления для того, чтобы перевод выглядел адекватным.

Так, немалый интерес обычно представляют различия в денежных системах. 
Причем трудность вызывает в основном диахронический аспект. Так, в период с 1838 
по 1917 гг. в обороте были следующие денежные единицы:

Наименование Относительная стоимость в копейках

Полушка ¼ к.
Деньга ½ к.
Копейка 1 к.
Грош 2 к.
Алтын 3 к.
Гривна/гривенник 10 к.
Рубль 100 к.
Червонец 3–5 руб.

В диахроническом аспекте переводчику (особенно переводчику художественной 
классики) необходимо знать о существовавшей до 1970 года недесятичной системе де-
нежных единиц в Англии (shilling, sixpence, twopence, guineа), а также знать, в каких 
случаях и для какой аудитории он должен адаптировать реалии-измерения, поскольку 
эта адаптация требует, на наш взгляд, строгой смысловой близости к исходному тек-
сту. В переводном тексте, посвященном той или иной реалии, должна быть не только 
отображена уникальность самого явления, но и передана вся совокупность лексичес-
кой информации, которая содержится в обозначающем его слове исходного языка.
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Не является секретом, что у поэта была 
квартира в семь комнат, экипаж, ла-
кей, две домработницы. Кроме того, ему 
за строчку стихов платили по червонцу. 
И Николай первый, видя все это, мучился 
и завидовал.
(М. Зощенко «В Пушкинские дни»)

It is no secret that the poet had a seven-
room fl at, a carriage, a manservant and 
two housemaids. Besides, his poems 
brought him a tchervonets (a 10-rouble 
gold coin) per line. Witnessing all these 
benefi ts, Nicholas I was green with envy.

Изначально реалии относятся к безэквивалентной лексике, поэтому переводчику 
чаще всего приходится прибегать к описаниям или давать собственные пояснения.
Мы тут и газеты тоже читаем, и кни-
ги, случается, почитываем... И телевизор 
даже смотрим. И, можете себе предста-
вить, не приходим в бурный восторг ни от 
КВН, ни от «Кабачка 13 стульев».
(В. Шукшин «Срезал»)

We read newspapers and books from time 
to time... We even watch TV. Just imagine, 
we are enthusing over neither any popular 
entertainment shows nor light fi lms.

Или искать замену среди соответствующих русских слов, имеющих специаль-
ное узконаправленное значение (назовем этот процесс спецификацией). Результатом 
спецификации в переводе являются эквиваленты, выбранные с учетом контекста. 
Например, советская реалия «спекулировать, спекулянт» связана только с одним из 
значений английского слова speculate (играть на повышение/понижение), которое, 
в свою очередь, производно по отношению к основному концепту: обдумывать, взве-
шивать, размышлять.
Мне сказали, что это «король золота», 
бывший спекулянт и валютчик. Несколько 
лет назад он жил в городе Ч. и там спеку-
лировал. Он был сын купца. И сам в начале 
нэпа занимался разными коммерческими 
операциями. Продавал и покупал. Делал 
разные шахер-махер. И вот этот спеку-
лянт где только можно скупал у населения 
золото.
(М. Зощенко «Король золота»)

I was told that he was called «Gold 
king». He was a former speculator in 
foreign currency. Several years before 
he had lived in the town of Ch. and had 
speculated there. He was the son of a 
merchant. At the beginning of the New 
Economic Policy he dealt in different 
transactions: sold and bought all sorts 
of things. He did some monkey business. 
This speculator bought up people’s good 
trinkets wherever it was possible.

В каждом языке имеются слова, обозначающие реалии повседневной жизни его 
носителей. Поскольку в языке перевода таких лексических единиц нет, задачей пе-
реводчика становится приблизительный перевод с языка, откуда они заимствованы. 
Как правило, такие слова-реалии передаются с помощью транслитерации или транс-
крипции.

В этом году в Зимнем дворце разное цар-
ское барахлишко продавалось. Я с Кате-
риной Федоровной ходил туда. Ей самовар 
нужен был на десять персон. Самовара, 
между прочим, там не оказалось. 

This year there was a sale of the royal 
belongings in the Winter palace. I went 
there with Catherina Fyodorovna. She 
wanted a samovar for ten. But there was 
no samovar. The Tsar must have used
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Или царь пил из чайника, или ему носили из 
кухни в каком-нибудь граненом стакане, 
я не знаю, — только самовары в продажу 
не поступили. Тогда Катерина Федоров-
на на свободные деньги купила заместо 
самовара четыре сорочки из тончайшего 
мадаполама. Очень роскошные. Царские. 
Я же вдруг увидел в описи сапоги. Русское 
голенище, восемнадцать целковых. Я сразу 
спросил у артельщика. (М. Зощенко «Цар-
ские сапоги»)

a teapot or he may have been brought a 
faceted glass from the kitchen. Anyway, 
samovars didn’t come into the market. 
Catherina Fyodorovna had spare money 
and ‘stead of a samovar she bought 
four chemises made of very delicate 
madapollam. Very luxurious. Royal. As to 
me, I chanced to notice jackboots in the 
inventory. They had Russian tops and cost 
18 rubles. I asked an artel member about 
them at once.

Особую трудность для переводчика также представляет собой авторская иро-
ния — насмешка, которая может проявляться по-разному: способы выражения иро-
нии различаются по форме, содержанию и функциям в английском и русском языках 
и их речевых традициях.

А тут как раз нэп начался. Оживление. 
Булки стали выпекать. Торговлишка завя-
залась.
(М. Зощенко «Пушкин»)

And then the New Economic Policy came 
in. There was a real enlivening. They 
started baking buns. A sort of trade began 
developing.

— Значит, пока мы воевали, пока кровь 
проливали — тут дачки старобуржуйские 
отхватывали?
— Я тоже воевал, гражданин.
(В. Астафьев «Пир после победы»)

— I mean, you were trying to grab the 
cottages of bourgeois have-beens while 
we were at war, spilling our blood.
— So was I, mister.

Для неё все лентяи делятся на три кате-
гории: просто лентяй — или лентяй начи-
нающий, лодырь — лентяй с опытом и со 
стажем, и отик — неисправимый лентяй.
(В. Распутин «Василий и Василиса»)

She divides all lazy people into three 
groups: just a loafer, or an entry-level 
loafer, a slacker — an experienced loafer, 
and fi nally what she called an «otik» — an 
incorrigible loafer.

Таким образом, язык и стиль советской литературы — важный источник изуче-
ния русского литературного языка, имеющий прямое отношение к исследованиям 
русской языковой картины мира, т.к. в современную российскую языковую картину 
мира входит советская составляющая. Менталитет советского городского обывате-
ля представляет собой исторически сложившуюся часть русской языковой картины 
мира и включает в себя черты, как традиционно присущие героям русской литера-
туры, так и новые, порожденные советской эпохой.

Голубенко, Елена Александровна — лингвист, переводчик. В 2009 г. окон-

чила Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. Специ-

альность — лингвист-переводчик. В настоящее время работает младшим 

научным сотрудником в ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России. Выполняет 

обязанности переводчика. Рабочие языки: английский, японский, немецкий, 

итальянский, испанский, французский.
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Иннара Гусейнова (Россия)

К вопросу о месте и роли феномена ретро 
в литературном дискурсе

I. Введение

Данная статья посвящена малоизученному с позиций современной лингвисти-
ки феномену ретро, который рассматривается нами как один из способов сохране-
ния культурно-исторического наследия в многополярном мире и одновременно как 
средство его популяризации в литературном дискурсе. На наш взгляд, осмысление 
компонента ретро требует детального изучения, которое может осуществляться на 
различном текстовом материале. Мы полагаем, что феномен ретро в отечественном 
художественном дискурсе наиболее показателен в таких жанрах, как сказка, фан-
тастика и детектив. В нашей исследовательской работе мы конкретизируем данные 
жанры, выделяя жанр бытовой сказки, научной фантастики и ретродетектива, а в на-
стоящей статье детально анализируем дискурсивные характеристики современного 
отечественного ретродетектива.

Поясним, что обращение именно к вышеперечисленным жанрам обусловлено 
их преемственностью в литературном дискурсе, основанной прежде всего на сак-
ральном мифотворчестве. Помимо этого, упомянутые жанры обладают способнос-
тью к адаптации и трансформации, что имеет существенное значение для перевод-
чика современной художественной литературы, ориентированной на сохранение 
национальной специфики и историко-культурного колорита. Не менее важным 
представляется семиотический потенциал феномена ретро, обеспечивающий его 
множественную интерпретацию, и, как следствие, его многоликость — способность 
функционировать в различных типах среды и на различных носителях информации. 
Это могут быть фотографии, киноленты, предметы моды и быта и т.п. артефакты, 
имеющие отношение к архаике.

Подчеркнем, что мы разделяем в контексте вышесказанного лозунг Оруэлла, 
гласящий: «кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет насто-
ящим, управляет прошлым» [Оруэлл, цит. по: Филюшкин, с. 16]1. Ведь в многопо-
лярном мире для продвижения национальной литературы необходимо сохранить 
историко-культурную идентичность. Для этого в произведениях тривиальной ли-
тературы следует особое внимание уделить тем семиотическим знакам, которые со 
временем могут приобрести статус бренда. В этом смысле компонент ретро обладает 
всеми характеристиками, обеспечивающими его устойчивое стабильное существо-
вание на мировом книжном рынке.

1 Филюшкин А. Мы ее теряем? Вызовы науке истории в ХХ веке // Литературная газета № 17 
(6551), 27 апреля — 3 мая 2016 г. — С. 16.
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Обращение к историческому прошлому, воссоздание атмосферы в стиле ретро 
способствует привлечению внимания к культурной составляющей современной 
жизни, а также к формированию как индивидуальных жизненных пространств, так 
и культурного пространства целых социумов, предлагая многочисленные варианты 
обустройства среды обитания, в широком смысле локуса. Ретро позволяет совре-
менному человеку оценить события прошлого, осмыслить их влияние на настоящее, 
проинтерпретировать современность и оказать влияние на формирование гумани-
тарного пространства. Отметим то немаловажное обстоятельство, что предпочтение 
отдается доступным источникам, которые можно найти либо в семейной библиоте-
ке, либо в наиболее распространенных информационно-образовательных ресурсах. 
С этой точки зрения ретродетективы являются источниками культурно-историчес-
кой информации. Ретро позволяет обычному человеку превратиться в творца — 
создателя социального, виртуального и ментального пространств, пребывание 
в которых доставит человеку удовольствие и позволит осознать культурную преемс-
твенность, призванную стать связующим звеном с будущими поколениями.

II. Дискурсивно-аналитическая характеристика феномена ретро

При анализе современного ретродетектива с жанроведческих позиций отметим, 
что сегодня насчитывается около 40 известных отечественных авторов, которые ра-
ботают в этом жанре. Данная цифра свидетельствует о динамичном развитии дан-
ного направления в литературном дискурсе и его перспективности. На сегодняшний 
день интенсивно ведется разработка типологии детективного жанра, что подтверж-
дает регулярное возникновение новых детективных серий, а также их дальнейшая 
популяризация в жанрах телесериала, документально-архивных расследований 
и т. п. Сегодня принято различать психологический, иронический, фантастический, 
политический, шпионский, исторический и другие виды детектива.

Остановимся ниже на дискурсивной характеристике ретродетектива, напомнив, 
что компонент «ретро» служит обозначению всего старинного, воспроизводящего 
старину или прошлое. Отметим также, что в научной литературе отечественные де-
тективные произведения причисляются к ретродетективу в том случае, если описы-
ваемое в них действие происходит на территории России до революции 1917 года. 
Систематизируем некоторые лингвистические особенности ретродетектива, полу-
ченные в ходе анализа эмпирического материала.

Итак, во-первых, ретродетектив как разновидность детективного жанра описыва-
ет события определенного культурно-исторического периода. Если Б. Акунин отдает 
предпочтение событиям, происходившим на рубеже XIX / XX веков, то, например, 
Д. М. Трускиновская представляет феномен ретро на материале России XVII века. 
При этом авторы ретродетективных романов не затрагивают, видимо, из этических 
соображений, интересы авторов, обрабатывающих иные временные исторические 
периоды.

Во-вторых, в ретродетективах события происходят в различных регионах Рос-
сии. Если изначально основным местом, в котором разворачивались события, были 
крупные столичные города — Санкт-Петербург и Москва, то в настоящее время 
в романах представлена и «российская глубинка»: при этом описываются не только 
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города, постепенно превращающиеся в промышленные, но и деревни и деревень-
ки, уездные города, сельская местность. Иными словами, осуществляется локусный 
брендинг [Паршин, 2015]1 российской провинции.

В-третьих, в ретродетективах сохраняются все признаки детектива2, которые 
не позволяют читателю спутать его с историческим романом, хрониками или ав-
тобиографическими жизнеописаниями, несмотря на близость к ним упомянутых 
литературных жанров. Применительно к ретродетекитву вышесказанное может 
быть конкретизировано следующим образом: 1) детектив нередко погружает чита-
теля в близкое или далекое прошлое; 2) в центре сюжета стоит загадочное явление, 
сопровождаемое размышлениями и встречами с различными людьми, имеющими 
прямое или косвенное отношение к загадочному событию; 3) описание в детектив-
ном сюжете носит постановочный характер, что позволяет превратить произведение 
в сценарий, пригодный для театрального, кинематографического или компьютер-
ного воплощения. В дополнение отметим, что многие детективные истории совре-
менных отечественных авторов по целеполаганию условно можно разделить на три 
большие группы: 1) произведения, учитывающие самобытность и национальные 
особенности русского характера; 2) произведения, ориентированные на воссоздание 
культурно-исторического колорита; 3) произведения, охватывающие как националь-
но-культурное своеобразие, так и исторический контекст. Зачастую подобные из-
дания лишь отчасти соответствуют высокому художественному стилю и отвечают 
вкусу интеллектуального сообщества, однако они представляют собой эксперимен-
тальную литературу, направленную на воссоздание взаимосвязей между прошлым 
и современностью. В связи с этим современный детективный жанр способствует ос-
мыслению спектра ценностей, игравших определяющую роль в прошлом, а также 
возврату и популяризации существовавших ранее ценностных ориентаций.

В-четвертых, языковые средства, используемые в создании феномена ретро, но-
сят регулярный характер, что позволяет воспитать в читателе способность к адек-
ватному восприятию культурно-исторического материала, избегая при этом потери 
читательского интереса.

В-пятых, описывая отечественный детектив, уместно различать те произведения, 
которые являются «аутентичными», т.е. были написаны авторами в предыдущие 
столетия и заняли достойное место в литературе как информационные источники, 
из которых современные авторы могут черпать аутентичную информацию, и сов-
ременные детективы, претендующие на то, чтобы укрепить позиции детективного 
жанра в литературном дискурсе.

1 Паршин, П. Б. (2015) Территория как бренд: маркетинговая метафора, идентичность и конкурен-
ция. — М.: МГИМО-Университет. 195 с.

2 Традиционно детектив (англ. detective, от лат. detego — раскрываю, разоблачаю) описывает 
некое загадочное событие, разгадка которого сопровождается выяснением обстоятельств, име-
ющих отношение к происшествию. Центральным понятием детектива является преступление. 
Все персонажи детективного романа условно можно разделить на несколько групп: 1) лицо, за-
нимающееся расследованием, например, сыщик, его помощник, консультант; детектив, сыщик-
любитель и т. п.; 2) лицо, совершившее преступление, т. е. преступник; 3) жертва преступления, 
или потерпевший. Выяснение обстоятельств требует привлечения дополнительных персонажей, 
в частности свидетелей и подозреваемых.
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Событие в ретродетективе и «неожиданный ход» — вызов 
для современного переводчика

В центре внимания читателя ретродетектива оказывается событие — история 
повседневной жизни главного героя или эволюция сознания основного персонажа, 
помещенные в определенные экстремальные ситуации, типичные для описываемой 
исторической эпохи. Так без претензии на строгую научную или историческую до-
стоверность автор предоставляет любознательному читателю возможность знакомс-
тва с прошлым, позволяя ему создавать воображаемые миры и конструировать це-
лые ментальные пространства.

Для привлечения внимания массового читателя к событию автору ретродетекти-
ва требуется применение неожиданного хода. Для его осуществления помимо про-
чего используются и прецедентные единицы [с. 16]1, которые в анализируемых нами 
текстах нередко функционируют в виде прецедентных феноменов или, в более узком 
смысле, в виде прецедентных имен2. Обратимся к конкретному примеру, который 
представлен в диалоге в ретродетективе В. Данилина.

События разворачиваются в книжной лавке, где в центре внимания главных 
действующих персонажей оказывается книга А. Хвольсон «Среди цветов», которая 
была популярна у российского читателя в конце XIX века. Безусловно, современный 
читатель вряд ли вспомнит, что данная писательница, Анна Хвольсон, является так-
же автором книжки «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человеч-
ков», в которой «описаны путешествия эльфов со смешными именами — Мурзилка, 
Знайка, Незнайка» [Данилин, с. 151]3. Автор ретродетектива справедливо полагает, 
что современный читатель, столкнувшись с чем-то незнакомым, не всегда откры-
вает энциклопедию, поэтому вводит в диалог следующий пассаж, в котором харак-
теризуется творчество упомянутой писательницы: «Анна Хвольсон4, может, и не 
самая выдающаяся писательница, но книжки у нее очень хорошие. И я вам скажу, 
мой юный друг, описать эльфов, как если бы они были настоящие, — задача нема-
лой трудности. Мне почему-то кажется, что Мурзилка, Знайка и Незнайка будут 
жить на страницах книг очень долго» [Данилин, с. 151]5.

1 Моисеенко Л. В. Лингвокогнитивные основы теории прецедентности. — автореф. дис. на соис-
кание уч. степени д-ра филол. наук. — М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2015. — 52 с.

2 Для анализа ретродетектива существенным является тот факт, что прецедентные имена способ-
ны образовывать референциальную цепочку, а также формировать ассоциативные ряды у чита-
теля, обеспечивающие в ретродетективе преемственность между прошлым и современностью.

3 Данилин В. Четвертая жертва сирени. — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфора’», 
2016. — 383 с. — Серия «Ретродетектив».

4 Хвольсон А., детская писательница, публиковавшая свои рассказы в петербургском журнале 
для маленьких «Задушевное слово». В основу ее рассказов положены комиксы американского 
художника Палмера Кокса (1840 — 1887). 1887 г. является также годом рождения журнала Мур-
зилки. Наиболее популярные книги: Ручеек. Рассказы для детей из естеств. истории и дет. жиз-
ни — 5-е изд., просм. авт. — Санкт-Петербург: А. Ф. Девриен, 1913, 263 с.; Друзья и любимцы. 
Легкие рассказы из жизни животных для детей мл. возраста. — 2-е изд. — Санкт-Петербург ; 
Москва: т-во М. О. Вольф, 1904.

5 Данилин В. Четвертая жертва сирени. — СПб.: ООО «Торгово-издательский дом ‘Амфора’», 
2016. — 383 с. — Серия «Ретродетектив».
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Приведем другой пример: теперь автор ретродетектива В. Данилин вводит в ка-
честве главного действующего лица, расследующего загадочные преступления 
в российской глубинке, Владимира Ульянова1, ссыльного студента, исключенного из 
университета и находящегося под негласным надзором полиции. Безусловно, имя 
В. Ульянова является знаковым для российского читателя. Выступая своего рода ат-
трактором, оно порождает различные ассоциации, но для всех членов националь-
но-культурного сообщества данное имя собственное является знакомым, связанным 
с определенной исторической эпохой и событиями, важными для каждого члена рус-
скоязычного этносоциума. 

Для любознательного читателя автор ретродетектива вводит эпизоды, описан-
ные, например, в газетных изданиях XIX века. В своем романе В. Данилин описывает 
эпизод, в котором два главных действующих лица — сыщики-любители — направ-
ляются с визитом к доктору Грибову, которому довелось приводить в чувство «не-
состоявшегося самоубийцу. Молодого человека, пострадавшего от стрел Амура» 
[Данилин, с. 168]2. Через упоминание имени Алексея Пешкова состоится отсылка 
читателя к записке, в которой А. Пешков в вольном переводе процитировал Г. Гейне, 
сравнившего любовь с зубной болью (ср. нем. Zahnschmerz): «не могу жить с зубною 
болью в сердце» [Данилин, с. 168]3.

Прецедентные единицы способствуют интеракции, возникающей между авто-
ром и читателем: при этом в роли стимула нередко выступает прецедентное имя, 
а эмоциональные и интеллектуальные усилия читателя позволяют ему воссоздать 
культурно-исторический контекст, обеспечивающий адекватное прочтение текста, 
его понимание и интерпретацию.

Подобные приемы встречаются у разных авторов данного жанра. Например, глав-
ным действующим лицом в ретродетективе Н. Филатова «Последний выстрел ка-
мергера» [Филатов]4 является Федор Иванович Тютчев, известный широкому кругу 
читателей скорее как поэт, поэт-переводчик, благодаря которому в XIX веке россий-
ский читатель смог познакомиться с произведениями известных немецких класси-
ков — Г. Гейне и других. Культурно-просветительская деятельность Ф. И. Тютчева 
открыла русскому читателю зарубежные книжные новинки, а зарубежный читатель 
благодаря эссе и статьям Ф. И. Тютчева, опубликованным в германской и фран-
цузской прессе, узнавал о культурных, политических и экономических событиях 
в России. Однако из упомянутого романа российский, т.е. современный читатель, 
одновременно узнает, что Ф. И. Тютчев был также блестящим дипломатом, выпол-
нявшим различные сверхштатные поручения по линии иностранного ведомства, ср.: 
«Действительно, в Мюнхене Федор Тютчев оказался исключительно благодаря про-
текции давнего друга семьи, однорукого ветерана наполеоновских войн графа Алек-

1 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфора’», 
2016. — 351 с. — Серия «Ретродетектив».

2 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфора’», 
2016. — 351 с. — Серия «Ретродетектив».

3 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфора’», 
2016. — 351 с. — Серия «Ретродетектив».

4 Филатов Н. Последний выстрел камергера. . — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфо-
ра’», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».
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сандра Ивановича Остермана-Толстого. Приглядевшись к молодому губернскому 
секретарю, только что поступившему в иностранное ведомство, граф порекомен-
довал его на должность сверхштатного чиновника русской миссии при баварском 
дворе» [Филатов, с. 42]1.

Несомненной заслугой данного ретродетективного автора являются также пас-
сажи, в которых события прошлого перекликаются с событиями современными. 
Прежде всего, речь идет о глобальном политическом контексте, транслируемом 
сегодня современными СМИ, ср.: «Некоторые даже требовали, чтобы Молдавия 
и Валахия2, население которых имеет одно и то же происхождение, говорит на 
одном и том же языке и преследует одинаковые интересы, слились в одно госу-
дарство! Более того, они мечтали о воссоздании великого румынского отечества 
путем присоединения к нему всех тех его провинций, которые находились в руках 
Австрии и России — Трансильвании, Буковины, Бессарабии...» [Филатов, с. 66]3. Мы 
не ставим перед собой задачу комментировать актуальные политические события 
геополитического характера, однако, приводим любопытные для современного чи-
тателя цитаты, свидетельствующие о непреходящем значении некоторых событий 
и для современной политики, ср.: «Документы, которые видел перед собой сейчас 
Тютчев, неопровержимо свидетельствовали о попытках британских и турецких 
секретных служб установить связь с мятежным кавказским имамом Шамилем, 
который из многочисленных раздираемых феодальными междоусобицами и внут-
ренними противоречиями мелких дагестанских и чеченских владений сумел создать 
единое государство в горах Северо-Восточного Кавказа» [Филатов, с. 275]4.

Некоторые эпизоды из прошлого достаточно точно передают коллизии, происхо-
дящие в современном европейском пространстве, ср.: «Можно было выдумать ка-
кую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход — всему верили, все служило 
пищей для толков и преувеличений. Однако же во всяком случае мнение очень часто 
делилось надвое: одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нару-
шивших тучную жизнь бояр в Дунайских княжествах» [Филатов, с. 71]5.

Внимательный читатель может усомниться в достоверности фактического ма-
териала, опубликованного в ретродетективе: сомнения развеют, например, издания 
вроде Советской Исторической Энциклопедии или ссылка на известных авторов 
исторических романов, которые написаны на основе реальных исторических собы-
тий с опорой на хроники, архивные документы или исторические справки; на био-
графические издания, на литературоведческие труды, а также публикации в прессе 
XIX века и др. (И. Аксаков, В. Пикуль, В. Кожинов и др.).

1 Филатов Н. Последний выстрел камергера. . — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфо-
ра’», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».

2 Валахия — историческое название Румынской земли или страны с главным городом Бухарестом.
3 Филатов Н. Последний выстрел камергера. . — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфо-

ра’», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».
4 Филатов Н. Последний выстрел камергера. . — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфо-

ра’», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».
5 Филатов Н. Последний выстрел камергера. . — СПб.: ООО «Торогово-издательский дом ‘Амфо-

ра’», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».
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Заключение

В завершение подчеркнем, что обращение к ретро в культурно-историческом 
контексте активизирует внимание реципиента, как читателя, так и переводчика, 
побуждая его к эмоциональному переживанию и рациональному осмыслению опи-
сываемых в произведении событий. Когнитивных усилий требует и от читателя 
и от переводчика правильное прочтение событий с учетом современной социаль-
но-экономической и политической ситуации. Феномен ретро дает переводчику воз-
можность увидеть то, как обычный человек видит мир, что его волнует и что он 
ощущает. Последнее представляется нам весьма существенным, потому что ретро 
позволяет переводчику воссоздать условия, стимулирующие эмоции, порождающие 
сочувствие и сопереживание.

Источники:

1.  Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. — СПб.: ООО «Торгово-издательский дом 
“Амфора”», 2016. — 351 с. — Серия «Ретродетектив».

2.  Данилин В. Четвертая жертва сирени. — СПб.: ООО «Торгово-издательский дом 
“Амфора”», 2016. — 383 с. — Серия «Ретродетектив».

3.  Моисеенко Л. В. Лингвокогнитивные основы теории прецедентности. — автореф. 
дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук. — М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2015. — 
52 с.

4. Паршин П. Б. Территория как бренд: маркетинговая метафора, идентичность 
и конкуренция. — М.: МГИМО-Университет, 2015. — 195 с.

5.  Филатов Н. Последний выстрел камергера. — СПб.: ООО «Торгово-издательский 
дом “Амфора”», 2016. — 319 с. — Серия «Ретродетектив».

6. Филюшкин А. Мы ее теряем? Вызовы науке истории в ХХ веке // Литературная 
газета № 17 (6551), 27 апреля — 3 мая 2016 г. С. 16.

Гусейнова, Иннара Алиевна — филолог, преподаватель. Доктор филологи-

ческих наук, доцент, профессор кафедры немецкого языка, проректор по 

учебной и научной работе Московского государственного лингвистическо-

го университета. Автор 100 научных публикаций на русском и иностранных 

(немецком и английском) языках, автор монографии «Жанровая организа-

ция маркетингового дискурса» (2009). Специалист в области германистики, 

теории языка, межкультурной коммуникации. Сфера научных интересов: 

институциональный дискурс; литературный дискурс; теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; межкультурная коммуника-

ция; теория языка. Живет в Москве.
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Маргерита Крепакс (Италия)

Итальянский пейзаж в русской литературе: 
трудности перевода. Место действия — Капри. 
Три рассказа трех современных российских писателей: 

Андрей Аствацатуров, Захар Прилепин и Андрей Рубанов

«Ночь была хороша, соленая, жирная ночь 
итальянского Юга — цепляй ножом 
и намазывай на хлеб. Если умеешь».

Андрей Рубанов

Один из первых уроков, усвоенных мной благодаря издательской работе, состоит 
в том, что романы или рассказы с так называемым «Italian setting» (в итальянских из-
дательствах с некоторых пор в ходу многочисленные английские термины, нравится 
нам это или нет) требуют особого внимания.

Italian setting — это явление, подразумевающее, что автор той или иной нацио-
нальности превращают Италию в место действия: это могут быть сельский пейзаж 
Тосканы, римская площадь, каналы Венеции, — иностранные писатели испытали 
очарование итальянского антуража во многих его проявлениях. Их интерес при-
влекли не только места, знаменитые природными красотами или произведениями 
искусства, но и определенный социальный контекст, например тот, в котором заро-
дилась организованная преступность Южной Италии. Многочисленные американс-
кие рассказы повествуют о сицилийской мафии и немало любовных историй разви-
ваются на фоне холмов Кьянти.

Для перевода на итальянский и для восприятия текста итальянским читателем 
Italian setting представляет определенную проблему. Случается, что иностранный 
автор, находящийся под влиянием кинематографа или фотографий, слишком упро-
щенно представляет себе описываемое место, или наоборот, делает описание слиш-
ком «литературным». Это может оттолкнуть итальянского читателя, полагающего, 
что он имеет более точное представление о своей родине. На самом деле зарубежные 
писатели иногда знают итальянскую историю и географию гораздо лучше многих 
итальянских читателей, но именно в силу своей любви к нашей стране они могут 
показаться читающей публике слишком оторванными от реальности.

В этом году мне выдалась возможность поразмышлять на эту тему, переводя на 
итальянский три рассказа трех российских современных писателей. Место действия 
всех трех произведений — Капри, или остров Капри, как часто стремятся уточнить 
русские.
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Капри — остров сирен из «Одиссеи», остров, на который сбежал Тиберий, цве-
тущее чудо, в чьей зелени утопают виллы знаменитых писателей и художников. 
В гостиницах Капри побывали туристы со всего мира, остров прославлен в мно-
гочисленных творениях иностранной литературы и знаменитых книгах о путе-
шествиях. Писатель Раффаэле Ла Каприа назвал его богатейшим хранилищем 
воспоминаний. Русским писателям он знаком благодаря тому, что именно здесь 
в окружении российских и итальянских интеллектуалов той эпохи жил Горький. 
Иначе говоря, это не то место действия, которое может поразить читателя ориги-
нальностью. Кажется, что нетрудно создать у читателя представление о людной 
площади, узких улочках и о море, усеянном скалами, — но каждый из переведен-
ных мной рассказов изображал остров по-своему и ставил перед переводчиком 
уникальные проблемы.

В рассказе Дуэль в табакерке. Каприйский сон Аствацатурова Капри описывается 
очень детально, и цель этого описания — не только передать красоту и чарующую 
энергетику острова (с пальмами, тропическими растениями и волнами, полными ме-
дуз), но и показать на контрасте мрачное пессимистическое настроение героя, снеда-
емого трагической и бессмысленной ревностью. Описание климата, цвета и неров-
ностей лимонов, бесхвостых ящериц, переплетение историй туристов различных 
национальностей с римской историей руин виллы Тиберия — все говорит нам о су-
етности бытия и бренности людской славы. В работе над переводом необходимо 
было сохранить эту двойственность в образе острова, избегая стереотипов. Декаде-
нтский тон Аствацатурова смягчается его ярким металитературным видением.

Рассказ Зима Захара Прилепина — обращение к мифу моря с его силой, с его 
историей, полной легенд о героях и воинах. Капри не называется напрямую, но опи-
сывается как череда гостиниц и заборов, спускающихся к пенному морю. Море иг-
рает с восторженным героем, превращается для него в единственное устремление. 
Любимая женщина, чья красота превозносится в начале (впрочем, уже в первом опи-
сании подчеркивается, что она лишена жизненных и умственных сил), отбрасыва-
ется в конце как безжизненная игрушка, всего лишь препятствие на пути слияния 
с природой.

Трудности в переводе этого рассказа связаны с растущей разреженностью описа-
ний, вначале полных конкретных деталей и становящихся все более умозрительны-
ми в дальнейшем.

Забавный рассказ Андрея Рубанова Жабры жаждут, чье шуточное название 
удалось легко перевести, сохраняя ассонанс (Le branchie bramano), построен как яр-
кий диалог между двумя спутниками. Двое сорокалетних мужчин отправляются 
из Москвы на Капри, почти на спор, без багажа, в чем были, их жены в рассказе 
представляются почти невидимками. Оба героя почти никогда не забывают, что 
они — москвичи, привыкшие к движению огромного мегаполиса, и их пребывание 
на средиземноморском острове — это чудесное состояние временной свободы. Их 
поиск приключений и тайн, наслаждение запахами и теплом отмечены ощущением 
конечности и быстротечности этого путешествия.

Переводчик пытается сохранить интонацию иронии и непосредственность, кото-
рые свойственны восприятию итальянского пейзажа иностранцем.
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Крепакс, Маргерита (Crepax, Margherita) — переводчик, организатор про-

движения книг. Родилась в Милане в 1957. Переводит на итальянский c рус-

ского и английского языков. Также занимается продвижением переведен-

ных книг: организует презентации, выступает, пишет рецензии. Преподает 

в Институтe выcшего образования переводчиков. Русскую литературу, в ос-

новном знаменитых писателей (как классиков, так и современных) начала 

переводить в конце 80-х гг. Перевела книги: М. Булгаков «Мастер и Маргари-

та», 2011; C. Соколов «Школа для дураков», 2007; В. Набоков «Приглашение 

на казнь», 2003; Н. Берберова «Рассказы не о любви», 1999; Н. Лесков «Леди 

Макбет Мценского уезда», 1995; Б. Пастернак «Первые опыты», 1994; Л. Пет-

рушевская «Время: ночь», 1993; Л. Толстой «Рассказы», 1991; Ф. Достоевский 

«Рассказы», 1991; И. Тургенев «Отцы и дети», 1989; А. Битов «Пушкинский 

дом», 1988. Живет в Милане.
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Вячеслав Куприянов (Россия)

Перевод прозо-поэтических текстов

Мы часто сталкиваемся с тем, что свободный стих оригинала в переводе превра-
щается в белый стих, а то и в рифмованный. Ружевич определял поэзию как «деба-
нализацию банального». Как правило, такой перевод банализирует оригинал. Порой 
переводчик делает текст похожим на графоманский, что отдаляет его как от тради-
ции, так и от современности.

Стихотворение Михаеэля Крюгера обманывает переводчика, заманивая его 
в ямб, который у автора исчезает уже на третьей строке: 

HOROSKOP

Der Sternenrat hat sich zurückgezogen
hinter die Wolken. Durch ihre dünnen Ränder
ahnt man, wie am meinem Leben geändert wird.
Liebe, Gesundheit, berufl iche Aussichten,
dazwischen das kleine Flügzeug «Wenn»,
das von Stern zu Stern fl iegt
und die wichtigen Nachrichten ablädt.
Nach Tagen endlich die erlösende Botschaft:
Entweder hat sich der Mensch noch nicht gefunden
oder er hat sich für immer verloren.
Das bin ich, hier mitten unter den Sternen.

Michael Krüger, aus dem Buch «Archive des Zweifels», Suhrkamp, 2001

Вот мой поспешный ямбический перевод: 

ГОРОСКОП

Совет звезд на время удалился
за облака. Сквозь тонкий их покров
на жизнь мою пытаются влиять.
Любовь, здоровье, виды на успех,
незримый самолет под флагом «Если»,
который от звезды к звезде летит
и выгружает важные события.
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И наконец решающая весть:
ты или сам себя еще найти не можешь
или себя навеки потерял.
И это я, под звездами, здесь и сейчас.

А это перевод «свободный»: 

ГОРОСКОП

Совет звезд удалился безмолвно
за облака. Сквозь тонкую их опушку
можно провидеть, как изменится моя жизнь.
Любовь, здоровье, продвижение по службе,
между ними снует самолетик «Если»
от звезды к звезде, сгружая
самые важные сообщения.
Наконец облегчение приносит новая весть:
то ли человек все еще не найден,
то ли он навсегда потерян.
Это я, я здесь, в центре вращения звезд.

Судите сами, в каком из вариантов метр соблюден, а авторская мысль сохраняет 
смысл и индивидуальность.

Проще разобраться с переводами «украшающими», то есть рифмующими сво-
бодный (или белый) стих оригинала. Адам Загаевский в Польше выдвигается на Но-
белевскую премию, то есть это вполне «авангардный» поэт:

Adam Zagajewski, WSPOMINIENIA

Odwiedaj swoje wspominienia,
Uszyj dla nich płócienne pokrowce.
Odsłoń okna i onwórz powetrze.
Bądź dla nich serdeczny i nigdy
nie daj im poznać po sobie.
To są twoje wspominienia,
Mysl o tym, kiedy płyniesz
w sargassowym morzu pamięci
i trawa morska zarasta ci usta.
No są twoje wspominienia, których
nie zapomnisz aż do końca życia.

Переводчик загоняет этот текст в безликую графоманию, стертые рифмы: воспо-
минания–одеяния, впусти–прости, года–никогда, уста–пуста, — не украшают, а за-
балтывают стихотворение:
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Адам Загаевский, ВОСПОМИНАНИЯ

Навещай свои воспоминания,
Сшей для них покровы, одеяния.
Окна открой, воздух впусти,
Всех, кто виновен, прости.
Через мгновенья, через года
Им ничего не понять никогда.
Всё, что вы о себе знаете, —
Есть в вашей памяти.
Травой морской зарастают уста.
Но без них жизнь пуста.

Это перевод Е. Щепотьевой («Польская поэзия», серия «Из века в век», 2011) 
но можно перевести и так — хотя бы — и подчеркнуть скрытые смыслы:

ВОСПОМИНАНИЯ

Не забывай свои воспоминания,
пошей для них надежные покровы.
Пусть к ним в окно повеет свежий воздух.
Сердечным с ними будь и не давай
им одиночество вины изведать.
Ведь это все твои воспоминания.
Думай об этом, когда плывешь
в саргассовом море своей памяти,
и водоросли оплетают губы.
Ведь это все твои воспоминания, которых
ты не запомнишь до конца (скончанья) жизни.
(Тебе должно хватить их до конца жизни).

(перевод мой)

Но самые большие недоумения вызывает «современное» прочтение Уитмена!

WALT WHITMAN

After The Sea-Ship — Poem by Walt Whitman

AFTER the Sea-Ship--after the whistling winds;
After the white-gray sails, taut to their spars and ropes,
Below, a myriad, myriad waves, hastening, lifting up their necks,
Tending in ceaseless fl ow toward the track of the ship:
Waves of the ocean, bubbling and gurgling, blithely prying,
Waves, undulating waves--liquid, uneven, emulous waves,
Toward that whirling current, laughing and buoyant, with curves,
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Where the great Vessel, sailing and tacking, displaced the surface;
Larger and smaller waves, in the spread of the ocean, yearn fully
Flowing;
The wake of the Sea-Ship, after she passes--fl ashing and frolicsome,
under the sun,
A motley procession, with many a fl eck of foam, and many fragments,
Following the stately and rapid Ship--in the wake following.

Уолт Уитмен
ЗА СУДНОМ, БОРОЗДЯЩИМ ОКЕАН

За судном, бороздящим океан, за шумным вихрем,
За серо-белыми тугими парусами
Мирьяды взвившихся волн,
Спешащих обогнать одна другую
В погоне за плывущим кораблем,
Журчащих в упоительном блаженстве,
Взметнувшихся снопом беспечных брызг,
Кружащихся средь солнечного вихря
В кипящем за кормой водовороте.
Цветистый этот шлейф из белой пены
И миллионом лучезарных искр
Плывет за величавым кораблем,
В неведомые дали уходящим.
1874

Перевод Эллы Шапиро «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ», ЭКСМО, 2013. стр. 264

Стремление переводчика загнать в бедный размер бунтующие слова приводит 
к перечислению лирических клише, отсутствующих у Уитмена: «шумный вихрь», 
«небесная высь», «упоительное блаженство», «беспечные брызги», «лучезарные ис-
кры», «величавый корабль», «неведомые дали». И то, что корабль превращен (для 
краткости) в более безликое «судно», и тавтологичность его положения: он (оно) — 
«бороздящий океан», «плывущий» и опять «плывет»... Словарь намного беднее ав-
торского, и никак не выдержаны синтаксические параллелизмы, характерные для 
свободного стиха, единоначалия и рамочные конструкции. И конечно, звуковой пор-
трет бури, который, например, не нужен был Лермонтову, но необходим Уитмену. 
Я бы сделал скорее так:

ЗА КОРАБЛЕМ МОРСКИМ

В море за кораблем, за ветром перешедшим в свист,
Вслед за серо-белыми парусами, туго натянутыми на тросах и реях,
Внизу мириад, мириад волн выгибающих, вздымающих свои шеи,
В непрерывном стремлении вихрем виться за кораблем вслед:
Волны океана, бурлящие и журчащие, вздыбленные вожделенно,
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Пульс океанских, прозрачных, алчущих волн сбивчивый пульс,
Вихрь, несущий рокот смеха, сдерживающий, крутящийся вихрь,
Вихрь, вынуждающий корабль напрягать паруса и держать такелаж,
Волны большие и малые, они океан разверзают, томятся и бьются,
В море бдит корабль, ждет, когда волны устанут, он веселится, под солнцем,
Пестрая процессия с бездной пятен пены, с бездной провалов,
Вслед за статным и скорым кораблем — за волнами вслед.

Хотя бы так!
Прозо-поэтическими текстами вслед за акад. Ю. В. Рождественским («Теория 

риторики», Добросвет, 1998) я называю такие переходные (пограничные) формы 
как стихотворение в прозе и свободный стих (верлибр). Здесь я бы хотел обратить 
внимание на перевод этих форм, в частности таких текстов, запись которых в ори-
гинале представлена как в стиховой (строчно-строфической), так и в прозаической 
(«сплошной») записи. Таковые находим в немецкой традиции: Новалис таким спосо-
бом записывал некоторые свои «Гимны к ночи». И вот пример из позднего Фридриха 
Гёльдерлина.

IN LIEBLICHER BLÄUE ...

In lieblicher Bläue blühet mit dem
Metallenen Dache der Kirchturm. Den
Umschwebet Geschrei von Schwalben, den
Umgibt die rührendste Bläue. Die Sonne
Gehet hoch darüber und färbet das Blech,
Im Winde aber oben stille
Krähet die Fahne. Wenn einer
Unter der Glocke dann herabgeht, jene Treppen,
Ein stilles Leben ist es, weil,
Wenn abgesondert so sehr die Gestalt ist, die
Bildsamkeit herauskommt dann des Menschen...

Перевод (в книге «Зарубежная поэзия в переводах Вячеслава Куприянова», Раду-
га, 2009):

В ЛЮБЕЗНОЙ ГОЛУБИЗНЕ

В любезной голубизне блестит
Металл церковной крыши. Над
Крышей щебет ласточек, и над ними
Вся эта трогательная голубизна. И солнце
Идёт высоко, отражаясь в жести,
И на ветру, чуть слышно,
Трепещет флюгер. Если кто-то
С колокольни по ступеням сходит вниз,
Он сходит в тишину, и чем
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Страннее этот одинокий облик, тем
Больше узнаем в нем человека...

В собраниях сочинений Гёльдерлина, как в штутгартском, так и в мюнхенском 
(Ханзер Ферлаг) публикуется запись, сделанная «прозой» Вайблингером по стихо-
вой записи Гёльдерлина в 1803 году, то есть уже в период его тяжелой психической 
болезни:

IN LIEBLICHER BLÄUE ...

In lieblicher Bläue blühet mit dem Metallenen Dache der Kirchturm. Den Umschwebet 
Geschrei von Schwalben, den Umgibt die rührendste Bläue. Die Sonne Gehet hoch darüber 
und färbet das Blech, Im Winde aber oben stille Krähet die Fahne. Wenn einer Unter der 
Glocke dann herabgeht, jene Treppen, Ein stilles Leben ist es, weil, Wenn abgesondert so 
sehr die Gestalt ist, die Bildsamkeit herauskommt dann des Menschen...

Прозаическая запись подталкивает к такому переводу.

В МИЛОЙ СИНЕВЕ

«В милой синеве блестит Металл церковной крыши. (В милой синеве расцветает 
металлическая башня церкви) Над Крышей щебет ласточек, и выше Вся эта тро-
гательная голубизна. И солнце Идёт высоко, отражаясь в жести, И на ветру, чуть 
слышно, Трепещет флюгер. Если кто-то С колокольни спускается по ступеням, Он 
сходит в тишину, и чем Страннее этот одинокий облик, тем Больше узнаем в нем 
человека...»

Если переводить прозаическую запись, то переводишь не строки с их «разме-
ром», а предложения с их синтаксисом. Резюме: переводя прозу, иногда следует 
иметь в виду поэзию. И наоборот!

Вот теперь хорошо бы посмотреть, как проза сочетается с верлибром. Не только 
у Гёльдерлина. Я хочу предложить некую трансформацию (деформацию) текстов 
Достоевского из «Дневника писателя».

Такой пример. Ф. М. Достоевский в романе «Идиот» говорит устами князя Мыш-
кина:

«С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал 
о них расспрашивать ...и тотчас же сам убедился, что это преполезнейшее жи-
вотное, рабочее, сильное, терпеливое, дешёвое, переносливое: и через этого осла 
мне вдруг вся Швейцария стала нравиться... Я всё-таки стою за осла: осёл добрый 
и полезный человек!»

Я теперь запишу этот текст «верлибром», выделив в нем характерные звуковые 
скопления:

Я ужАснО Люблю ОСЛОВ.
ЭТО дАже кАкАя-тО ВО мне СимпАТия.
Я СТАЛ О них рАсспрАшивАТь...
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и ТОТчАс же
САм убедиЛСя, чТО эТО
препОЛезнейшее живОТнОе,
рАбОчее, СиЛьнОе, ТерпеЛивОе, дешОВОе, перенОСЛиВОе:
и через этОгО ОСЛА
мне вдруг вся ШвейцАрия СТАЛА нрАВиться...
Я Всё-ТАки СтОю за ОСЛА:
ОСЁЛ дОбрый и пОЛезный чеЛОВек!»

Звуки распределяются так, чтобы превратить-таки осла в человека! Семантика 
поддержана звуком, аллитерацией. Иронический верлибр! Если сравнивать с не-
которыми попытками верлибра на русском, такие звуковые изыски находим редко, 
а они, видимо, значимы для выхода из прозы в поэзию! Или вот еще пример:

(Записные тетради Ф. М. Достоевского, 1935, III. Из тетради № 1/3 (центрархив 
ф. 212))

«Страстные и бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ниче-
го пущенного в ход Байроном. Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. 
Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и утолений. Совершен-
ное сознание и анализ каждого наслаждения, без боязни, что оно от того слабе-
ет, потому что основано на [закон] потребности самой натуры, телосложения. 
Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно 
потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностью. (Отрубленная 
голова) Наслаждения психологические. Наслаждения [нару] уголовным нарушением 
всех законов. Наслаждения мистические (страхом ... Наслаждения образованием 
(учится для этого). Наслаждения добрыми делами...»

Попробуем, следуя за интуитивными волнами ритма, записать этот текст До-
стоевского как «верлибр»:

Страстные и бурные порывы.
Никакой холодности и разочарованности,
ничего пущенного в ход Байроном.
Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений.
Жажда жизни неутолимая.
Многообразие наслаждений и утолений.
Совершенное сознание и анализ каждого наслаждения,
без боязни, что оно от того слабеет, потому что основано
на законной потребности самой натуры, тела.
Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними
грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость
соприкасается с утонченностью. (Отрубленная голова)
Наслаждения психологические.
Наслаждения уголовным нарушением всех законов.
Наслаждения мистические (страхом, ночью).
Наслаждения покаянием, монастырем.
(Страшным постом и молитвой).
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Академик Ю. В. Рождественский говаривал, что верлибр — это «словарная ста-
тья»! Здесь Достоевский дает поэтическое и прозаическое определение «наслажде-
нию». При желании можно этот текст записать «верлибром», правильно выбрав пау-
зы, согласно ритму и смыслу. Кстати, есть чудаки от стиховедения, утверждающие, 
что любой текст «в столбик» есть «верлибр». На данном примере видно, что не каж-
дый текст готов «остолбенеть», и не каждый столб — произведение искусства.

Противопоставим этому «сгущенному» тексту Достоевского столь же «сгущен-
ный» текст, однако более далекий от претензии на поэтичность: а именно, из «Нико-
маховой этики» Аристотеля: «...И если все стремится к наслаждению, то наслаж-
дение по своему роду должно быть благом.

Еще и за то не признавали наслаждение благом, что оно помеха. Называть удо-
вольствие помехой заставлял, по-видимому, неправильный способ исследования... 
В самом деле, наслаждение выполняемой работой не помеха ей, но если это на-
слаждение чем-то другим, то помеха; например, наслаждение пьянством — помеха 
работе...» Здесь ключевому слову «наслаждение» философ (прозаик!) изыскивает 
понятийное определение через сопоставление с другими понятиями, эмоциональ-
ные всплески здесь отсутствуют. Этот отрывок не просится в стиховую запись. Здесь 
очевидны логические импликации: если, то... А Достоевский распределяет «страс-
ти» как оттенки этого слова, его речь можно записать как стиховую.

Если продолжить игру с попыткой разобраться с «наслаждением», то у совре-
менного философа Эммануэля Левинаса отыщем соответствующий (прозаический) 
пример: «...Любой объект может стать предметом наслаждения (это универсаль-
ная категория эмпирического мира... Объекты, находящиеся в нашем повседневном 
пользовании — инструменты, приборы — тесно связаны с наслаждением: зажи-
галка, которой мы пользуемся при курении, вилка для еды, стакан для питья. Вещи 
соотносятся с моим наслаждением Наслаждение как высшая форма взаимоотно-
шения с субстанциональной полнотой бытия, с его материальностью, распростра-
няется на все отношения с миром вещей... Сами инструменты, вещи, „предназна-
ченные для...“, становятся предметами наслаждения, Наслаждение вещью — будь 
то инструмент, — состоит не только в том, что ее используют по назначению 
(перо, чтобы писать; молоток, чтобы забивать гвозди), но и в том, что используя 
ее, мы огорчаемся или радуемся... Любопытно отметить, что Хайдеггер не при-
нимает во внимание отношение наслаждения...» (Э. Л. «Избранное: Тотальность 
и бесконечное», ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000, стр. 152)

Хотя здесь появляются «сравнения», но не как поэтические тропы, а как логи-
ческие уточнения. И даже обращение к эмоции — используя ее, мы огорчаемся или 
радуемся — не призвано вызвать эмоцию.

Я выбрал у себя верлибр с подобным же насыщением одним «ключевым» словом. 
Это слово «Исчезновение»:

Исчезновение. Со временем замечаешь,
что жаль даже уходящего облака.
Исчезновение цветов из сада
смущает чуткую душу, хотя сам сад
совсем не колышет. Он с головой поглощен
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вынашиванием плодов. Исчезновение снега
с полотен Брейгеля Старшего кажется
большей потерей, чем исчезновение
Брейгеля Старшего. Исчезновение
человека, не замеченного
ландшафтом, страной, историей
Исчезновение в чужом ландшафте стране
открытом море. Исчезновение любви
в любимом. Исчезновение любимого.
вместе с любовью заснеженный холм
в уже улетучивающейся душе
исчезновение молнии в буре,
которую не переживешь Исчезновение улыбки,
не нашедшей себе лица

Осмелюсь утверждать, что здесь наращивание смысла «насыщающего» слова 
призвано вызвать определенную эмоцию, которая вовсе не обязательно украшена 
поддержкой звука и может быть названа рациональной эмоцией. Главное, — чтобы 
подобный повтор не был бессмысленным, но служил законченности, цельности про-
изведения. Немецкий перевод этого текста, выполненный Рудольфом Штирном по 
моему «подстрочнику», помимо всего прочего, подтверждает тот филологический 
факт, что «подстрочник» — это еще не верлибр, и верлибр может напоминать «под-
строчник» только тем, кто никогда не переводил с оригинала.

Итак — Das Verschwinden

Das Verschwinden. Du merkst im Vergehen der Zeit
wie eine verschwindende Wolke dir nahe geht
Das Verschwinden der Blumen aus dem Garten
bewegt deine Seele, berührt aber den Garten nicht
der ist beschäftigt mit dem Erzeugen der Früchte
Das Verschwinden es Schnees
aus dem Bilde des älteren Breughel
ist wohl ein grösserer Schaden als
Das Verschwinden des älteren Breughel
Das Verschwinden des Menschen dessen Spur
von der Landschaft vom Land von der Geschichte
nicht bemerkt worden ist Das Verschwinden
in der Landschaft in der Fremde im offenen
Meer Das Verschwinden der Liebe
im Geliebten sein Verschwinden
samt der Liebe ein Hügel im Schnee
in der fast schon verschwundenen Seele
Das Verschwinden des Blitzes im Sturm den
du nicht erlebst Das Verschwinden des Lächelns
dem das ersehnte Gesicht sich entzog
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Вывод: переводя прозу, иногда следует иметь в виду поэзию. И наоборот! И при 
этом, прежде чем высказаться о чем бы то ни было, необходимо успеть пережить это 
в душе.

Куприянов, Вячеслав Глебович — поэт, переводчик, прозаик. Родился 

в 1939 в Новосибирске. Окончил Московский институт иностранных языков, 

отделение машинного перевода и математической лингвистики. Опублико-

вал несколько книг стихов (преимущественно верлибров — был одним из 

первых авторов, добившихся в СССР права публиковать свободные стихи) 

и прозы; всего вышло более 40 книг на русском и в переводах на другие 

языки (Россия, Англия, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Македония, 

Польша, Сербия, Шри Ланка и др.). Проза публиковалась главным образом 

за рубежом. Переводил на русский язык немецкую поэзию, от Гельдерлина 

и Новалиса до наших дней; отдельно издан том Рильке в переводах Куприя-

нова. Живет в Москве.
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Каншаубий Мизиев (Россия)

Перевод «Евгения Онегина» на турецкий язык: 
с какими трудностями пришлось столкнуться?

Роман в стихах А. С. Пушкина переведен на многие языки. Достаточно сказать, 
что на немецком языке он существует в 11 различных переводах, на французский пе-
реводился 8 раз, а число переводов на английский перевалило за дюжину. Но на про-
тяжении всех тех 172 лет, которые прошли со времени создания этого бессмертного 
произведения, «Евгений Онегин» не был доступен турецкому читателю на родном 
языке — до того, как мы с Ахмедом Неждетом в 2003 году выполнили его перевод 
на турецкий язык. В год издания мы получили престижную премию за лучшую 
переводную книгу 2003 года. Заметим, что сразу после нашего издания появился 
и второй перевод «Онегина», выполненный поэтом и переводчиком Азером Яраном.

В январе 2016 года стамбульское издательство «Айрынты» осуществило 3-е изда-
ние бессмертного романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в нашем переводе. Это 
было в самом разгаре конфликта между Россией и Турцией, разгоревшегося из-за 
сбитого в ноябре 2015 года самолета. Считаю, что это являет собой пример культур-
ного сотрудничества между странами, не зависящего ни от каких запретов и санк-
ций. Поэтому, публикуя в Фейсбуке сообщение о книге и фотографию ее обложки, 
я написал: «Думаю, это является поводом размышлять о том, что отношениям меж-
ду Россией и Турцией стоило бы улучшиться». Что и случилось через 5 месяцев.

Мои читатели и в России, и в Турции обычно задаются вопросом: что в переводе 
пушкинского текста по отношению к оригиналу потеряно, а что добавлено?

И что же мог приобрести пушкинский материал в нашем скромном переводе? Да 
наверное, ровным счетом ничего. Если и будут какие-то «добавления» к Пушкину, 
то это будет уже не Пушкин. А некоторые переводчики (это в большей степени ка-
сается поэтов-переводчиков) умудряются проводить разнообразные эксперименты, 
пытаются добавить свои метафоры, — им удается подражать тексту оригинала, но 
при этом они, естественно, далеко отходят от содержания переводимого произведе-
ния, да и от формы тоже.

А вот о потерях или в лучшем случае о параллельных находках мы расскажем, 
опираясь хотя бы на анализ первой «онегинской строфы», которая у всех на слуху. 
Итак: — «Мой дядя самых честных правил...». Что мы с моим коллегой Ахметом 
Неждетом здесь потеряли или «приобрели» по сравнению с пушкинским текстом? 
Во-первых, мы приобрели доверие читателя, ввиду того, что не потеряли «онегин-
скую строфу». Она полностью нами воспроизводится: 14 строк, порядок рифмовки, 
количество слогов, последовательность строк. Здесь, правда, не удалось сохранить 
четырехстопный ямб Пушкина. Что мы потеряли в смысловом плане или передали 
неправильно? Как обычно: ясно, что когда ты стараешься передать поэтическую фор-
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му, нужно пожертвовать содержанием и от пропорциональности подобных жертв за-
висит успех перевода. Вы должны уяснить себе, чем будете жертвовать: формой или 
содержанием. Опытный и крупный азербайджанский поэт Самед Вургун сделал пе-
ревод, где во всех строках по 11 слогов, а у Азера Ярана, опубликовавшего свой пере-
вод «Евгения Онегина» на турецкий язык после нас, их аж 21. Опытный переводчик 
с русского языка на английский и писатель-билингвист, писавший и на русском, и на 
английском языках, Владимир Набоков решил для себя, что нельзя перевести «Евге-
ния Онегина» на английский язык в рифмованном виде и перевел роман подстрочно. 
Мы не согласились с ним. И не только мы. Этой темы коснулся и В. Брюсов: «Стихи, 
переложенные прозой, даже хорошей прозой — умирают». Правда, мы не согласны 
и с высказыванием В. Белинского, который писал: «Близость к подлиннику состоит 
в передании не буквы, а духа создания». Если следовать этому принципу, можно 
уйти далеко от оригинала, что тоже противоречит мастерству перевода. Это извеч-
ный спор сторонников буквализма и защитников вольного перевода. 

Но перейдем к первой строфе нашего перевода. Что же мы здесь потеряли? В пер-
вой строчке вместо «честных правил» мы перевели «строгих правил», что недалёко 
отстоит от истины. В пятой строчке: «Его пример другим наука» мы потеряли слово 
«наука», которое в данном контексте означает «опыт», «то что поучает», «урок», т.е. 
почти то же самое, что и «пример», и у нас получилось: «Пусть другим будет приме-
ром». Далее, в 6-й строчке, вместо «Но боже мой, какая скука?» мы употребили «Но 
боже, дай мне терпения!», что вполне соответствует психологическому состоянию 
героя. Предположу, что один из спорных, но в то же время привлекательных обра-
зов содержит восклицание в последней строчке строфы: — «Когда же чёрт возьмет 
тебя!». Вполне доступным мог быть перевод буквальный: связанный с чёртом — 
«шайтан»-черт или с дьяволом — «иблис». Но такого рода проклятие, хоть и есть на 
турецком — «шейтан алсын!» (черт бы побрал тебя!), не так широко распространено 
и мы посчитали его не очень уместным в поэтическом переводе, поэтому решили 
найти более близкое по смыслу выражение, которое было бы понятно турецкому 
читателю. Здесь мы вышли за рамки дозволенного и придали мистическому исчезно-
вению дяди Онегина отчетливо мусульманское объяснение — связанное с призывом 
к ангелу смерти у мусульман — Азраилу. На эту идею меня натолкнула смелость 
перевода на балкарский язык пьесы Шекспира «Отелло», выполненного Кайсыном 
Кулиевым. Герой пьесы, в оригинале (имеется в виду русский текст), перед убийс-
твом спрашивает:

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?. 
В смелом переводе Кулиева диалог звучит так: 
— Совершила ли ты вечерний намаз, Дездемона? 
И в переводе с турецкого у нас получилось: Вздыхать и думать про себя: «И Аз-

раила пригласить!», что и означает: «Когда же Азраил возьмет тебя!». Такова судьба 
нашего перевода первой «онегинской строфы».

Мы знаем о том, что перевод — это коммуникативный процесс, служащий для 
духовного общения автора и читателей, говорящих на другом языке и часто являю-
щихся представителями совсем другой культуры. То есть мы, представители рус-
ской культуры, должны донести до зарубежного читателя этнические, временные, 
психологические и другие лингвокультурные особенности российского мира, и от 
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того, насколько более глубоким будет понимание читателем содержания нашего пе-
ревода, будет зависеть не только наш успех, но и отношение к самому автору. Плохой 
перевод может низвести гениального поэта до уровня среднего автора, а середнячка 
возвысить до уровня хорошего поэта. В этом заключается, на мой взгляд, исключи-
тельность положения переводчика в литературном процессе, и успех может быть 
достигнут только в том случае, если поэтическая версия будет воссоздавать худо-
жественное единство содержания и формы оригинала. 

О каком же единстве мы можем говорить, если встречаются не только слабые пе-
реводы, но и переводческие перлы в случае с такими произведениями. как «Евгений 
Онегин»? Например, в одном из английских вариантов характеристика Онегиным 
Ольги: «Кругла, красна лицом она,/ Как эта глупая луна / На этом глупом небос-
клоне» была передана как «Лицо у нее круглое и красное». Из статьи профессора 
Татьяны Моран («Переводы „Евгения Онегина”», стр. 73–75), знатока русского и ту-
рецкого языков, о втором переводе «Онегина» на турецкий узнаем, что, описывая 
уединенный кабинет Онегина, переводчик в строчке «Янтарь на трубках Царегра-
да» слово «трубка» переводит как «фабричная труба», при этом Цареград в переводе 
превратился в «город царей». Переводчику неизвестно, что Цареград — это Кон-
стантинополь/Стамбул, а янтарные трубки оттуда считались шик-модерном своей 
эпохи. Там же, в сцене, где Онегин ранним утром возвращается с бала: «А Петербург 
неугомонный/Уж барабаном пробуждён» читаем: «Петербург, с несмолкаемым шу-
мом/Движется (вращается) как цилиндр». Переводчик из двух значений слова «ба-
рабан»: 1. Ударный музыкальный инструмент в виде цилиндра, верх и низ которо-
го обтянут кожей; и 2. Полый цилиндр в механизмах, — неудачно выбрал второе 
и тщетно пытался создать образ просыпающегося города, да при этом потерял слово 
«пробужден», а если бы посмотрел комментарий В. Набокова, то понял бы, что во-
енные гарнизоны, дислоцированные в Петербурге, будят солдат барабанной дробью, 
а вместе с ними и горожан. Вот такие сложности перевода готовит для неискушенно-
го переводчика «Евгений Онегин».

Сложность перевода «Онегина» в том и заключается, что в романе множество 
архаичного и непонятного даже многим современным читателям, не говоря уже 
о школьниках, материала. И становится совершенно ясно, почему Набоков мучился 
над английским переводом 15 лет. Естественно, дотошный поэт, писатель и исследо-
ватель хотел выполнить безукоризненный перевод пушкинского текста и не мог пой-
ти на какие-то компромиссы. Огромный исторический, экономический, культурный, 
этнографический, литературный, филологический, географический, дипломатичес-
кий, танцевальный, кулинарный, транспортно-гужевой, эстетический, международ-
ный, бытовой... материал романа, — в общем, все, что имел ввиду В. Белинский под 
понятием «энциклопедия», — невозможно перевести наскоком и с первого раза. Все 
это и толкнуло В. Набокова от переводческого стола к исследовательскому. В резуль-
тате написано более тысячи страниц двухтомного научно-исторического коммента-
рия к «Евгению Онегину» (1964 г.). Я даже представить себе не могу, какой перевод 
на турецкий язык получился бы у нас без этого исследования!

Так что же было самым сложным в переводе «Евгения Онегина»? Конечно 
же —сохранение 366 «онегинских строф». Но здесь все зависело от нашего труда 
и старания. А вот переводить то, что Белинский назвал «энциклопедией народной 
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жизни», было намного сложней, учитывая, прежде всего, отсутствие в турецком 
языке адекватных выражений, слов, понятий, явлений... Вот здесь нам и оказал 
огромную помощь комментарий В. Набокова, о котором я уже говорил выше. Скажу 
больше: с каждым обращением к книге В. Набокова эта трудность становилась все 
менее непреодолимой.

Из всего вышесказанного и из результатов нашей растянувшейся на пять лет ра-
боты над переводом «Евгения Онегина» могу сделать два вывода:

1. Считаю, что в наше время точный перевод на другой язык «Евгения Оне-
гина» невозможен без обращения к исследованию В. Набокова «Комментарии 
к „Евгению Онегину”». Правда, возможен другой вариант: переводчик должен сам 
исследовать все то, что с огромным прилежанием и терпением исследовал В. Набо-
ков, — только это будет абсолютно бессмысленной тратой времени.

2. Более успешная работа, особенно над такими крупными произведениями 
как «Евгений Онегинн», возможна при сотрудничестве двух переводчиков: од-
ного — носителя языка автора, желательно филолога; другого — носителя язы-
ка, на который осуществляется перевод, обязательно поэта. А. Неждет совершен-
но не знает русского языка, но он прекрасный поэт и, что немаловажно, приверженец 
конвенционального стиха, в отличие от большинства современных турецких поэтов, 
пишущих свободным стихом. Поэтому мне с ним было легче найти общий язык при 
сохранении «онегинской строфы».

Переводить таких поэтов как А. С. Пушкин — дело ответственное и приятное, 
поэтому когда это получается удачно, становится легко и на душе. Я желаю всем, кто 
выполняет эту благородную миссию, успехов в творчестве!

Мизиев, Каншаубий Адраевич — переводчик, член Союза писателей Рос-

сии, почетный член Международной тюркской академии. Работал с 1997 

по 2012 г. представителем Республики Башкортостан в Турции. Переводы: 

первый перевод романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (в соавторстве 

с А. Неждетом, 2003 г., премия: «За лучшую книгу переводов в Турции за 

2003 г.»). Перевод на турецкий язык пьес А. П. Чехова «Чайка», «О вреде 

курения», «Медведь» (в соавторстве с М. Озгюлем). Перевод на турецкий 

язык и издание книг М. Лермонтова, С. Есенина, А. Блока, Б. Пастернака, 

А. Ахматовой, Кайсына Кулиева, Мустая Карима, «Антологии балкарской 

поэзии», «Антологии русской поэзии Серебряного века» в Турции. Перевод 
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Елена Нарбут (Россия)

Возможности использования текстов-доноров
в переводческой практике

Последние десятилетия характеризуются возросшим интересом к проблемам ху-
дожественного перевода. Появляется все больше исследований, рассматривающих 
те или иные его стороны. Но художественный перевод — это очень сложный, много-
гранный феномен. Поэтому изучение его граней под новыми углами зрения остается 
по-прежнему актуальным.

Одной из важных задач, на наш взгляд, является выяснение роли произведений 
принимающей литературы, а также уже имеющихся переводных произведений в со-
здании новых качественных переводов. Такие произведения мы рассматриваем как 
тексты-доноры. При этом необходимо подчеркнуть, что наше толкование текста-до-
нора отличается от того значения, в котором этот термин применяется в эстетике 
и критике текста. В них текст-донор рассматривается прежде всего как источник 
цитат и аллюзий. Наше понимание текстов-доноров опирается на идею межлитера-
турной интертекстуальности.

Идея текста-донора, зародившаяся в отечественной филологии более двух столе-
тий назад (первым идею о возможности использования текста-донора еще в XVIII в. 
высказал русский литератор М. И. Попов), в XX и XXI вв. была подхвачена многими 
известными переводчиками, переводоведами и языковедами (подробнее об этом см.: 
[6]).

Начиная с М. И. Попова, десятки литературоведов, писателей, переводчиков вы-
сказывали в той или иной форме мысли о необходимости использования текстов-
доноров при переводе.

Так, известный переводовед П. М. Топер в одной из своих первых работ «Тра-
диции реализма» писал о необходимости освоения переводчиками языка эпохи, 
в которую они живут. После Пушкина, подчеркивал Топер, «уже нельзя было пи-
сать допушкинским стихом и допушкинской прозой, но и переводить нельзя было, 
не впитав в себя силу пушкинского слова. Невиданно быстрый расцвет русской ли-
тературы накладывал свой отпечаток на деятельность переводчиков». Для нас здесь 
важно эксплицитно не выраженное, но подразумевающееся указание П. М. Топера 
на тот факт, что переводчики в любую эпоху пользуются в основном языком своего 
времени [9: 75].

О возможности использования переводчиками языка Пушкина и других писате-
лей говорил в свое время и другой известный переводчик, М. Ваксмахер. Он пред-
лагал обращаться к богатствам, накопленным русской прозой, и считал, что: «умно, 
бережно, с тактом использованный словарь и фразеология Пушкина, Достоевского, 
Лескова, Толстого, Чехова могут неизмеримо обогатить язык переводов классики 
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и даже современной литературы» [1: 25]. Ваксмахер не вдается в детали того, как 
конкретно поступать переводчику, но мысль, высказанная им, явно находится в рус-
ле идеи текста-донора: целесообразно брать находки оригинальных авторов и пере-
носить их в перевод (см. также: [3: 102]).

Наряду с текстами-донорами, привлекаемыми из запасников литературы пере-
водного языка, существует и другой вид донорства — опосредованное донорство. 
Об этом виде донорства можно говорить в тех случаях, когда в родном языке трудно 
найти вспомогательный материал для перевода. Тогда профессиональному перевод-
чику на помощь могут прийти переводы данного произведения на другие языки. 
Подтверждения того, что подобные решения действительно время от времени при-
нимаются, мы обнаруживаем во многих переводческих автокомментариях.

Приведем показательный пример. Переводчик К. Суренян, анализируя свою ра-
боту по переводу Достоевского, констатировал: «Традиций перевода произведений 
Достоевского на армянский язык — почти никаких. В этом отношении у нас До-
стоевскому „не повезло“. Значит, опираться не на что, все нужно самому сделать — 
поднять целину. В таких условиях я обращался к Констанс Гарнет, то есть в особо 
трудных случаях смотрел, как она перевела (Достоевского — Е. Н.) на английский 
язык. Иногда это мне помогало найти собственный путь» [8: 252–253].

Об этом же упоминает и известный теоретик и практик перевода В. Россельс: 
«Книгу эту („Казацкому роду нет переводу” О. Ильченко. — Е. Н.) не с чем сравнить 
ни в украинской, ни в русской литературе. Типологически она, пожалуй, ближе все-
го к написанной за девяносто лет до этого “Легенде об Уленшпигеле“ Ш. де Косте-
ра...» [7: 294–295].

Об опосредованном донорстве фактически говорит, например, и основополож-
ник отечественной лингвистической теории перевода А. В. Федоров в своей работе 
«О смысловой многоплановости слова как проблеме художественного перевода»: 
«Редактируя перевод В. А. Зоргенфрея для недавно законченного Собрания сочи-
нений Гейне (Гослитиздат, 1956–1959, 10 тт.), пишущий эти строки часто прибегал 
к французскому переводу, как авторизованному самим писателем, который прини-
мал в нем большое участие; в данном случае (как и в ряде других) указание фран-
цузского перевода и было использовано для толкования трудного места немецкого 
подлинника» [10: 24].

Помимо упомянутых видов работы с текстами на исходном языке и переводами 
произведения на другие языки, на помощь переводчику могут прийти и другие текс-
ты исходной и принимающей литературы, которые наиболее близки переводимому. 
В. Коптилов в своей работе «Перевод и оригинал» отмечает: «Осознанное перевод-
чиком соотношение двух языков и двух культур в их сходстве и различиях образует 
тот внетекстовый фон, на котором развертывается его творчество» [5: 37]. Другими 
словами, Коптилов говорит о том, что переводчик осознает то или иное соотноше-
ние оригинала и перевода с самого начала, но осознание этого соотношения может 
быть разным. И одно из проявлений понимания этого соотношения и состоит в об-
наружении и использовании текстов-доноров. Обращение к текстам-донорам отно-
сится к числу важных задач переводчика.

И если до этого мы представляли взгляды языковедов и переводчиков так на-
зываемой первой (в основном середины ХХ века) волны, то сейчас мы имеем воз-
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можность обратиться к практике использования текстов-доноров представителями 
так называемой второй (современной) волны. Богатый материал в контексте нашей 
проблематики мы находим в книге Е. Калашниковой «По-русски с любовью: беседы 
с переводчиками», в которой собраны 87 интервью с профессиональными перевод-
чиками и переводчиками-любителями [4]. В беседе с Е. Калашниковой и профессио-
налы, и любители делятся своим переводческим опытом. Многие из них при работе 
с оригинальными текстами зачастую ищут стилистические, лингвистические, рит-
мические аналоги в русской литературе (об этом пишут М. Амелин, М. Белорусец, 
И. Бернштейн, Е. Дьяконова и др.). Хотя им и не всегда удается найти полные соот-
ветствия в родном языке, но и своеобразная «адресная, точечная» помощь бывает 
хорошим подспорьем в работе (об этом, в частности, говорят Н. Ванханен, Е. Дьяко-
нова, Т. Казавчинская). 

Об использовании произведений родной литературы, пусть и не всегда осознан-
ном, интуитивном, говорил известный поэт-переводчик, литературовед, историк 
художественного перевода Е. В. Витковский: «Когда берешься за поэта, его надо 
сначала выдумать по-русски, потом смешать в пробирке, скажем, десять процентов 
Бунина, пять — Ходасевича, сорок — Клюева... И заставить работать эту смесь как 
некоего синтетического поэта...» [4: 127].

В своих рассуждениях многие из проинтервьюированных (например, О. Кольцо-
ва, Е. Костюкович) делятся опытом работы, и одним из приемов этой работы назы-
вают использование ими переводов-предшественников.

Конечно, переводчик не всегда может охватить все сообщество текстов-доноров 
при работе над оригиналом, но в отдельных случаях может провести отбор наиболее 
близких по тематике к оригиналу текстов-доноров или сосредоточиться на тех аспек-
тах исходного текста, которые вызывают у него наибольшие трудности. Например, 
с определенными трудностями сталкивались переводчики изучаемой нами лагерной 
литературы при переводе тех мест, где описываются малоизвестные переводчику 
стороны тюремной или лагерной жизни. И здесь они имели возможность использо-
вать, в числе прочего, и тексты-доноры для создания более точной адаптации.

Любопытные идеи использования текстов-доноров в переводческой практике мы 
находим в сборнике «Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской 
истории» [2]. В данном сборнике в разделе «Дискуссии» представлены материалы 
круглого стола, в работе которого участвовали 8 переводчиков произведений В. Ша-
ламова из России, США, Великобритании, Словении, Чехии, Австралии, Германии, 
Франции. Некоторые из участников круглого стола говорят об использовании текс-
тов-доноров в своей работе. Например, Анна Гунин (Великобритания), делясь с кол-
легами опытом работы над переводами произведений Шаламова, замечает: «Как 
переводчик, я стараюсь быть чувствительной к прозе англоязычных писателей, 
осознанно впитываю их стиль, когда их читаю, но пока я работаю над переводом, нет 
никаких прямых влияний на мой выбор слов, все происходит на интуитивном уров-
не» [2: 334]. Еще одна переводчица, Лияна Деяк (Словения), рассказывает: «Перед 
тем, как начать переводить, я читала словенских авторов, писавших о словенских 
и югославских лагерях. Это, например, Марьян Тршар, 2000 год, «Прикосновение 
смерти», «Dotik smrti», Дмитрий Жилевский, «Остров без пощады», по-словенски 
«Otok brez milosti», 1995 и 2005 года. Это в основном документальная, мемуарная 
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литература. Мне было особенно интересно, как описывается лагерный быт, какие 
термины используются. О немецких лагерях замечательный роман написал Борис 
Пахор, наш словенский кандидат на Нобелевскую премию, — это роман “Некро-
поль“. Он пишет о своей жизни в лагерях, и его судьба была в чем-то похожа на ша-
ламовскую» [2: 327–328]. Любовь Юргесон (Франция) говорит о своем опыте работы 
следующее: «По поводу авторов, которых я читала, когда переводила Шаламова, — 
получилось, что я уже много-много лет постоянно читала литературу о ГУЛАГе 
и холокосте. Из этой литературы оседала в моем переводческом опыте та ее часть, 
которая созвучна модернизму, те писатели, которые сами внесли вклад во фран-
цузскую литературу, такие, как скажем, Робер Антельм или Пауль Целан. Как ни 
странно, это такая перекличка с Шаламовым. ‹...› Что, собственно, подразумева-
ется под точным переводом? Конечно, переводчик должен знать, что, собственно 
стоит за словами „тайга», «командировка», «прииск», «сопка», «телогрейка» и т.д. 
Кстати, чтобы понять по-настоящему шаламовскую природу, мне потребовалось 
побывать на Колыме. Но я, естественно, не утверждаю, что каждый переводчик 
должен совершить подобное паломничество. А вот путешествие по времени, путе-
шествие в Серебряный век русской литературы — должен безусловно. Ведь шала-
мовский камень не просто колымский, он в то же время мандельштамовский. Его 
водопад — из мандельштамовской «Грифельной оды». Недобрая тяжесть лагерного 
быта, из которого создаются «Колымские рассказы», — это мандельштамовский 
«Нотр-Дам» [2: 337–338].

Поскольку переводчик должен стремиться к максимальной степени содержатель-
ной и формальной точности по отношению к оригиналу, постольку его обращение 
к текстам-донорам может значительно повысить качество переводимых текстов. 
А представленный нами материал позволяет говорить о целесообразности и необхо-
димости использования текстов-доноров в переводческой практике.
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(Краткая экскурсия по мастерской переводчика)

Под поверхностью воды — скрытые, невидимые рифы и отмели, то есть не види-
мые пассажирам на палубе — или читателям перевода — которые необходимо вни-
мательно обходить с помощью рулевого — или переводчика — чтобы гарантировать 
пассажирам приятное плавание.

Вопросы, которые остаются без ответов — и вопросы, 
на которые ответов нет

Работа над любым произведением классической литературы осложняется еще 
и тем, что автору уже вопросов не задашь.

Редко какое произведение художественной литературы не вызывает вопросов раз-
личного рода в сознании читателей. Когда автор жив и есть возможность с ним про-
консультироваться, переводчик может прояснить любой момент, который вызывает 
сомнения, осложняет понимание, — и таким образом углубить понимание контек-
ста, предыстории и мотивации героев. Также могут возникнуть мнимые неувязки, 
особенно в случае с произведениями, которые писались на протяжении длительного 
периода — порою в течение нескольких лет. В связи с этим стоит вспомнить, что 
до появления текстовых процессоров и даже ныне уже исчезнувшей пишущей ма-
шинки, книги писали вручную, и по степени сложности проверка нескольких сотен 
рукописных страниц с примечаниями на полях, вставками и вычёркиваниями в се-
редине XIX века в России была задачей совершенного иного порядка.

Одним из таких вопросов мог бы быть следующий: «Иван Александрович, а по-
чему вы выбрали такое название для своей книги?» 

НАЗВАНИЕ
Гончаров назвал свой роман, дословно, «Ordinary Story» [в русском языке артик-

лей нет], — обычно это переводили как «A Common Story». Поскольку Гончаров дал 
всем трём своим романам названия, начинающиеся на буквы «О-б», то можно пред-
положить, что это может облегчить толкование этого названия. Однако тот факт, 
что это был его первый роман, данное предположение не подтверждает, поскольку 
маловероятно, что на выбор этих двух букв повлияло то, что названия его двух более 
поздних романов также начинались с этих букв.

По-моему, до сих пор еще не открылись какие-либо очевидные объяснения при-
чин того, почему названия всех трёх романов начинаются с «О-б» (хотя высказы-
вались догадки, что поскольку его первый роман был очень успешен, постольку 
писатель, возможно, стал использовать эти две буквы в качестве талисмана — как 



СЕКЦИЯ 8. Переводческая мастерская  

385

некую мантру удачи — подобно тому, как некоторые спортсмены в качестве та-
лисмана носят ту же одежду, которая была на них в момент их первого успешного 
выступления).

При этом по-прежнему остается неразрешенной ещё одна глубинная загадка: по-
чему он вообще назвал свой роман «Обыкновенная история»? Если бы удалось опро-
сить десять прочитавших эту книгу человек и задать им вопрос, что, по их мнению, 
является «обычным» или «обыкновенным» в этой истории, то было бы интересно 
узнать, у скольких из них совпали бы мнения. Безусловно, ответы российских сов-
ременников Гончарова были бы куда более информативными, уместными и обосно-
ванными, чем ответы сегодняшних читателей перевода на английский, для которых 
многие географические, исторические и социальные аспекты этого повествования 
и так окажутся отнюдь не «обыкновенными», — а ведь выбор названия, конечно же, 
определялся совсем не этими особенностями. Современников Гончарова эти аспек-
ты в сторону уж точно не увели бы. Что же было в этом повествовании такого, что, 
в отличие от места действия, повлияло на выбор названия и, по мнению писателя, 
было «обыкновенным»?

Единственной подсказкой, которую мне удалось в книге найти и которая, воз-
можно, проливает свет на смысл, который вкладывал автор в название, стал один из 
многочисленных диалогов между Александром Адуевым и его дядей Петром Ива-
новичем.

Александр приезжает к дяде, ему не терпится рассказать о том, что он влюбился 
и сходит с ума от счастья. У Петра Ивановича нет ни времени, ни терпения выслу-
шивать, и он предлагает, чтобы сэкономить время, самому рассказать эту историю 
Александру, а не наоборот. Александр в полном замешательстве.

Затем его дядя подробно излагает последовательность событий, приводящих его 
племянника в состояние полного блаженства, с такой поразительной точностью, что 
сначала Александр даже подумывает обвинить своего дядю в слежке за ним. Петр 
Иванович отвергает такое обвинение и поясняет:

«Все ясно как день; это вечная история со времён Адама и Евы — с небольшими 
вариациями. Как только вы поняли характер главного героя, вы можете предсказать, 
какими будут эти вариации».

Повторы непредвиденные и непредсказуемые

Вот пример. Когда выражение: «искренние излияния» [iskrenniye izliyaniya] (сло-
варное определение «иcкренние» — «sincere», и «излияния») «outpourings») в книге 
встречается в первый раз, вы, как переводчик, пытаетесь найти наилучший вариант 
решения для этого случая. Впоследствии оно встречается снова и снова, и вы на-
чинаете понимать, что оно для автора имеет символическое значение и становится 
своего рода лейтмотивом. Тогда вам приходится взглянуть на него уже в новом све-
те. Но вы не помните, как переводили этот оборот раньше, и — так как в начале у вас 
не было возможности предугадать, как часто он будет еще встречаться и какова его 
значимость для всего текста, поэтому вам и в голову не приходило это как-то для 
себя отслеживать. Так что вы вынуждены возвращаться обратно, искать и собирать 
воедино все упоминания об «искренних излияниях» с тем, чтобы обеспечить едино-
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образие перевода данного выражения. И ещё не факт, что это будет непременно тот 
самый перевод, который пришёл вам на ум первым.

Итак, вам необходимо решить, приводить ли все последующие переводы этого 
слова к единому варианту или подобрать перевод, который больше соответствует 
тому, с каким оттенком употребляет его практичный Петр Иванович, когда издева-
ется над высокопарной и напыщенной речью племянника, а также над его идеалис-
тическими иллюзиями и соответствующим им поведением.

Цитаты

Что делать с цитатами? Входит ли в задачу переводчика отслеживать их про-
исхождение — т. е. автора и источник? Ведь автор, чье произведение вы переводи-
те, такую услугу своим читателям не оказал, почему тогда вы должны это делать? 
Поскольку ваш автор не счел нужным сделать это, то можно прийти к выводу, что 
он с большой степенью вероятности предполагал, что интересующая нас цитата 
его читателям окажется знакома. Надо ли тогда лишать читателей перевода, кото-
рые, скорее всего, как раз не знакомы с ней, этой информации, которая могла бы 
помочь им уравнять свои возможности с возможностями читателей-современников 
и соотечественников автора? Или переводчику стоит предпринять дополнительные 
усилия и эту информацию читателю перевода всё-таки предоставить? Этот шаг, од-
нако, может стать началом скользкого пути, ведущего в сферу интерпретации или 
экзегезы (толкования) текста. Ведь эта сфера — достояние учёных, и особо следует 
принимать во внимание, что читатель также остается в культурном неведении из-за 
огромного числа неясных аллюзий — которые неминуемо попадаются в произве-
дении, предназначенном для читателей иной культуры, ещё и столь отдаленной по 
времени.

Причём даже если переводчик и решит, что в его задачу входит предоставить 
читателю такую уравнивающую возможности информацию, этим ещё отнюдь не ре-
шается проблема формы, в которую эта информация будет облечена. И, прежде все-
го, где она должна появиться: во введении, сносках — или в виде серии примечаний 
где-нибудь в конце книги.

Каждый из таких вариантов отвлекает читателя от основного текста и мешает 
решить главную задачу: предоставить ему возможность прочесть текст так, как он 
читался современниками автора, носителями языка оригинала.

Читатели современной переводной художественной литературы редко сталкива-
ются с подобного рода отвлекающими моментами. Хороший пример — недавний 
супербестселлер, трилогия Стига Ларсена «Девушка с татуировкой дракона», кото-
рая настолько гладко переведена без каких-либо шероховатостей и иных только что 
упомянутых отвлекающих моментов, что я бы не удивился, если бы читатели анг-
лийской переводной версии даже и не заметили, что читаемый ими текст является 
на самом деле переводом, и это несмотря на содержащиеся в нем многочисленные 
аллюзии на шведский образ жизни и культуру, которые могли бы оказаться для них 
непонятными. Забавно то, что оригинальное название «Мужчины, которые ненави-
дят женщин» почему-то было сочтено абсолютно неприемлемым для англоязычных 
читателей.
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Если мне возразят, что я сравниваю абсолютно разные вещи — как говорят у нас, 
«яблоки с апельсинами», — то я лично соглашусь только с тем, что сравниваю ну 
разве что разные сорта яблок.

ЦИТАТЫ В СТИХАХ — которые необычайно часто встречаются в «Обыкновен-
ной истории».

Эту дополнительную трудность, конечно, не сравнить с тем, что ждёт переводчи-
ка, перед которым стоит задача перевести с языка оригинала целиком стихотворе-
ние, из которого заимствуются эти отрывки.

Здесь прежде всего становишься перед выбором: переводить прозой или стихами.
Однако когда речь идет об отдельных выдержках, понятно, предпочтение сле-

дует отдать передаче смысла отрывка, чтобы читатели могли понять его значение 
в данном контексте. Любая попытка перевести отрывок стихами с целью сохранения 
стиля, обаяния, юмора, красоты, своеобразия и т.д. — особенно, если он еще и риф-
муется — неминуемо приведет к тому, что смысл окажется принесен в жертву.

«Сохранить верность оригиналу»

Это — возвышенный и благородный лозунг, но как часто бывает в подобных слу-
чаях, при более внимательном рассмотрении следовать ему оказывается невозможно 

Некий читатель, приславший положительный отзыв, похвалил мой перевод, 
но и укорил меня в конце, спросив:

«Разве может быть так, чтобы неграмотная девушка-служанка цитировала анг-
лийского поэта Александра Поупа? Она говорит: дословно в английском переводе 
„ fools rush in where angels fear to tread” (куда мудрец боится и ступить, туда безу-
мец мчится без оглядки)». Этот читатель добавил: «Несомненно, Гончаров знал это; 
но не вложил ли он это (то есть буквальную цитату из стихотворения Александра 
Поупа) не в те уста?»

Правильный ответ на это замечание, на первый взгляд совершенно справедливое, 
предполагает последовательное разъяснение этапов рассуждений переводчика в тот 
момент, когда он выступает в роли посредника между т.н. «верностью оригиналу», 
и с другой стороны, тем, что гораздо меньшее число людей именует верностью сути. 
А под словами «строгое служение читателям» я понимаю наличие в переводе того, 
что будет точно понятно и доступно иноязычному читателю, не породит диссoнанс, 
не нарушит плавность процесса чтения, не озадачит и не запутает читателя и при этом 
позволит переводу остаться «верным мысли» автора. И при этом сохранить ориги-
нальную стилистику эпиграммы или поговорки — как в предложенном примере.

Когда мой комментатор писал про «это выражение», имел ли он в виду ту пого-
ворку, которую цитирует на английском? Если да, то нет никаких подтверждений 
того, что сам Гончаров знал «это выражение», поскольку оригинальное выраже-
ние на русском языке таково: «Для дураков закон не писан» [dlya durakov zakon nye 
zapisan] которое при дословном переводе звучит как «For fools[the] law is not written.»

Это выражение [дословно For fools (the)law is not written — «Для дураков закон 
не писан»] является сокращенной версией более длинного «крылатого выражения» 
на русском языке, так же как и «туда безумец мчится без оглядки („As fools rush 
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in») есть сокращенная версия соответствующего оригинала. Неграмотные, будь то 
слуги или молодые девушки, наверное, с такой же степенью вероятности использу-
ют фигуры речи, поговорки и прочие «крылатые выражения», как и другие носите-
ли языка. Англичане тоже впитывают, накапливают и используют огромное число 
подобных выражений, встречающихся в Библии и произведениях Шекспира. И при 
этом не обязательно, чтобы они сами прочитали их, или даже чтобы они способны 
были прочитать что бы то ни было.

Когда речь заходит о передаче поговорок и крылатых выражений, в дело вступает 
множество противоречащих друг другу факторов, и результатом всегда будет комп-
ромисс. Тем не менее, некоторые «экстремисты» непоколебимо отстаивают принцип 
«верности оригиналу».

В недавно приводившемся примере речь шла о переводе русского выражения 
«пропил брюки», переведено дословно как «drank up his trousers». Эту версию оправ-
дали, сославшись на принцип «верности оригиналу».

На самом же деле такой буквализм способен только запутать какую-нибудь 
«грамотную английскую девушку-служанку», которой случится читать перевод. 
Для неё, возможно, будет утешением то, что в переводе был соблюдён принцип «вер-
ности оригиналу» [пропил брюки — propil bryuky].

Такой же крайностью в соблюдении этого принципа будет буквальный перевод 
на русский английского выражения «he’s lost his marbles» (рехнуться, спятить) как 
«у него шарики рассыпались».

Однажды на конференции в ООН представитель США фигурально употребил 
спортивное выражение, относящееся к предложению президента Рейгана о рефор-
ме налоговой системы; он сказал: «Everyone wondered whether he would run or pass, 
but in the end he punted». (Спрашивалось, поведёт ли он мяч сам или отдаст в пасс, 
но в конце концов он выбил мяч из рук) — чем всерьез озадачил синхронистов.
Мне кажется, что, доведя этот принцип до абсурда, можно просто перевести весь 
русский оригинал английским алфавитом — что может быть более «близким к ори-
гиналу»?

Вот еще один пример проблемы буквализма в переводе, но другого порядка, — 
он заставит (или должен заставить) переводчика задуматься.

Перевод ipsissima verba, слово в слово «исходного материала», даже при фор-
мальном соблюдении точности, зачастую очень далёк от «законченного» вида, т. е. 
того состояния, когда слова перевода приобретают смысл для современного англо-
язычного читателя — и максимально приближаются к тому смыслу, в котором они 
воспринимались бы русскоязычными современниками автора.

В определенный момент повествования из-за неудачного романа Александр 
озлобляется и пишет собственный роман. По словам Гончарова, он, Александр, 
пишет об «обыкновенных людях» и показывает их «лгунами, жуликами, лицеме-
рами и ханжами», лишёнными добрых качеств. В следующем предложении содер-
жится комментарий Гончарова, который, переведенный дословно и точно, гласит: 
«все было уместно и на своем месте» («Everything was appropriate, and in its proper 
place»).

Как же это явное противоречие согласуется с предыдущим предложением?
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И как будут понимать смысл данного предложения читатели буквального пере-
вода?

Я опросил нескольких носителей русского языка, и они почувствовали в этих 
словах определенную авторскую иронию по отношению к Александру, возможно 
даже — и ехидную критику, несмотря на то, что сами слова, на первый взгляд, долж-
ны восприниматься как похвала.

В конечном итоге мой выбор остался за ipsissima verba (переводом слово в слово). 
Любой другой вариант изложения был бы равносилен комментарию или многослов-
ной сноске наподобие тех пояснений, которые я только что озвучил.

«Простые русские слова» — и отклонение от них

Один из рецензентов перевода Обломова написал, явно имея в виду, что к нему 
самому это не относится: «Пуристы (или «борцы за верность») могут возразить, что 
переводчик слишком часто далеко отходит от того, что является „простыми русски-
ми словами”...».

Опять-таки, единственно возможное опровержение этого замечания может со-
стояться только в том случае, если пригласить «пуристов» в лабиринт мыслитель-
ных процессов переводчика в тот момент, когда он разбирает безобидное, несложное 
и однозначное выражение — «простые русские слова».

В данном случае рецензент явно не причисляет себя к подобным строгим крити-
кам. Являются ли эти три слова его собственной формулой, или это слова «пурис-
тов», — так или иначе, они требуют тщательного разъяснения и очень бы выиграли 
при ссылке на конкретные примеры. Частично проблема заключается именно в ис-
пользовании слова «слова». Вкратце, это возражение подразумевает, что необходимо 
перевести именно эти конкретные, отдельные слова, а не какую-либо последователь-
ность «слов», — особенно в случае с литературным переводом (в отличие, скажем, 
от канадского прогноза погоды — одного из первых текстов, машинный перевод 
которых оказался полностью успешным).

Каким образом перевести отдельные «слова», в большой степени зависит от как 
от их непосредственного контекста, так и от контекста более широкого.

Более того, понимание значения слов «простой» или «однозначный» вовсе не яв-
ляется таким уж «простым».

Даже такое, казалось бы, «простое», конкретное, повседневное слово, как «кран» 
[kran] не только требует наличия полдюжины эквивалентов в моем русско-английс-
ком словаре. Более того, изменения в контексте будут влиять на его перевод. Безуслов-
но, первым английским словом, которое пришло бы в голову британскому переводчи-
ку, было бы «tap» (водопроводный кран), но даже и это не бесспорно из-за специфики 
английского языка как самого распространенного в мире. Например «tap» — это не то 
слово, которое первым возникло бы в голове американского переводчика. Американец 
употребило бы слово «faucet». Я понятия не имею, какое слово использовал бы пере-
водчик с Карибских островов, из Австралии, Филиппин или Индии.

Что касается фактора «непосредственного контекста», то в моем словаре пред-
лагаются следующие примеры: пожарный кран (fi recock), водоразборный кран 
(hydrant), плавучий кран (fl oating crane), подъёмный кран (hoisting crane). Перевод-
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чику потребовалось бы очень хорошо потрудиться, чтобы найти правильный аналог 
для «простого» слова kran во всех этих различных «непосредственных контекстах».

Противоположностью «простых» слов являются слова «хамелеоны», то есть сло-
ва широчайшей семантики, такие как «условный» [uslovniy], «вообще», [voobshche] 
и «деятель» [deyatiel’], которые в принципе не могут иметь очевидного, «просто-
го» или однозначного английского эквивалента. Для слова «условный» [uslovniy], 
в словарях обычно приводятся три «слова» — «conditionally», «provisionally» 
и «conventionally», — список слов, который даже приблизительно нельзя считать ис-
черпывающим. В моем списке слов-«незаполненных чеков» (т.е. слов, «объем» кото-
рых наполняется смыслом, который определяется контекстом) «условно» — одно из 
самых «незаполненных» и объёмистых, наряду с «вообще».

Если переводчик не станет переводить слово «вообще» как «in general» или «on 
the whole» (что было обычной и неверной переводческой практикой в ТАСС в со-
ветские времена), или переводить «условный» как «conditional», «provisional» или 
«conventional» — будет ли это расценено как «слишком сильное отклонение» от про-
стого и однозначного русского слова?

Про собаку можно сказать, что она «слишком далеко отбежала», если она сор-
валась с цепи, на которой сидела, но расстояние, на которое она может удалиться, 
зависит от длины цепи. В случае с «простыми и однозначными русскими словами» 
длина цепи разнится — и разнится сильно — в зависимости от того, насколько дейс-
твительно «однозначны» данные слова, не говоря уже о непосредственном контек-
сте, в который они помещены. Для такого слова как «тоска» даже в самом кратком 
из русско-английских словарей дается не менее 7 «эквивалентов». У Смирнитского 
их целых 16! И, следует заметить, даже они не охватывают полностью весь спектр 
нюансов этого всеохватывающего чувства или настроения, к которому так воспри-
имчива и склонна русская «душа».

Приведу еще один пример того, насколько непростыми могут становиться «оче-
видные и однозначные русские слова», когда дело доходит до перевода.

Задачка «Простокваша».
Слово «простокваша» — исключительно простое и однозначное русское слово.
Так в чем загвоздка?
Во-первых, у переводчика битых сорок минут ушло на поиски его «простого» 

определения и эквивалента в английском языке, поскольку это все лишь один из 
множества всевозможных кисломолочных продуктов, которые так широко пред-
ставлены в русской кухне.

Но поскольку это было единственное блюдо, которое подавала хозяйка на ужин 
уважаемому гостю, занимающему высокое социальное положение и к тому же про-
являющему интерес к её незамужней дочери, то мне было трудно поверить, что это 
блюдо действительно состояло целиком из какого-то кисломолочного продукта. Од-
нако мнения всех моих источников сошлись именно на таком определении, и я по-
нял, что читатели перевода, как и я сам, сочтут подобное скудное гостеприимство 
непостижимым, особенно в связи с тем, что далее говорится, что граф (гость, о кото-
ром идет речь) ел простоквашу с аппетитом.
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Дальнейшие поиски показали, что в том обществе и в те времена нередко это 
блюдо подавалось отдельно в качестве завершительной трапезы, отчасти, я пола-
гаю, из-за того, что подобный вид молочного продукта полезен для пищеварения. 
Я осознавал, что многословная сноска здесь помешает читателю сосредоточиться 
на тексте и поэтому решил пойти на компромисс и употребить слово, которое, хоть 
и архаично, по крайней мере, оказалось бы знакомо читателю — по крайней мере, 
благодаря «мисс Маффет» (персонажу детских стихов) — и было бы более или менее 
сравнимо с простоквашей с позиций кулинарии и семантики.

Теперь, раз уж мы заговорили о еде, нужно сказать и о других —

ОСОБЕННОСТЯХ ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТА

В XIX-ом веке в России люди передвигались на различных видах транспорта, 
причём ни один из них практически не имеет аналогов в сегодняшнем англого-
ворящем мире — за исключением поездов. Поскольку эти транспортные средства 
упоминаются чаще всего исключительно с целью описания процесса перемещения 
персонажей из одного места в другое, и очевидно, что у них есть колеса [полозья 
зимой] и везут их лошади, и управляют ими кучера, а не хозяева, и по видам своим 
они чрезвычайно разнообразны — примерно как в наши дни модели автомобилей — 
я уверен, что практически никогда не стоит давать читателям подробные разъяс-
нения относительно транспортных средств. Если же читателям на самом деле это 
интересно, то понадобится или картинка, или целый параграф, посвященный этой 
теме — и это при том, что в тексте это явно не главное.

Так же разнообразны и фасоны одежды, которую носили персонажи романа. 
Лишь немногие предметы одежды совпадают или схожи с тем, что носят нынеш-
ние англоговорящие читатели. При этом существуют такие виды одежды, которые 
сегодня просто не имеют аналогов в культуре языка перевода, отчасти из-за измене-
ний в моде и нравах и отчасти потому, что англоязычные страны давно избавились 
от крестьянства как от класса.

Диалог

Это — одна из сильных сторон Гончарова. Мастерство диалога очень ярко прояв-
ляется в этом романе, и это приводит к тому, что перед переводчиком встают новые 
необычные задачи.

Упомяну лишь об одной. Иногда в диалоге русский бывает очень лаконичным, 
но при этом его собеседник обладает возможностью наблюдать за манерой и инто-
нацией говорящего, видеть его жесты, выражения лица и воспринимать «язык тела», 
так что оказывается в состоянии почувствовать все скрытые значения произноси-
мых слов. Поэтому в переводе необходимо использовать больше, иногда гораздо 
больше слов, чтобы смысл текста был передан полностью.

Вы когда-нибудь замечали, перечитывая ту или иную книгу, что вы упустили 
что-то во время первого прочтения? Нечто подобное бывает также при просмотре 
театральных постановок и фильмов. И это отнюдь не только те моменты, которые 
вы сознательно пропускаете — или воспринимаете поверхностно — в первый раз!
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Я прочёл эту книгу за несколько лет до того, как взялся за перевод, но, конечно 
же, когда я ее переводил, меня поразило открытие, что в моей памяти она сохрани-
лась даже не столько в виде впечатлений, а скорее в виде пунктиров — и напомина-
ла скорее не картину импрессиониста, но творение художника-пуантилиста! И даже 
хуже: можно сказать, что моя память более всего походила на сито!

В результате этой работы у меня сложилось устойчивое убеждение, что:
«Вряд ли можно считать, что вы по-настоящему прочли книгу, если вы её 

не перевели!»

Пирл, Стивен (Pearl, Stephen) — переводчик. Родился в 1934 в Лондоне. 

Выпускник Оксфордского университета, специальность — латинский 

и греческий языки и литература, философия и древняя история. 

В 1962–1980 гг. синхронный переводчик в ООН (французский, русский, ис-

панский); в 1980–1994 гг. — заведующий отделом английского синхронного 

перевода. Перевёл следующие книги: «Смерть Долгушева» Бабеля (Bantam 

Books, Нью Йорк); «На Поле Боя Холодной Войны» В. Исраеляна (Penn State 

Press); «Обломов» Гончарова (Bunim & Bennigam, Нью Йорк); «Неизвестный 

Чайковский» (сборник писем композитора), (Yale University Press, 2015); 

«Обыкновенная история» Гончарова (Alma Books, Лондон, 2015). Разработал 

новаторскую методологию преподавания синхронного перевода, на осно-

вании которой вёл курсы в вузах во многих странах мира. Автор ряда статей 

по теории и практике письменного и синхронного перевода. 

Живет в Нью-Йорке.
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Тамара Рекк-Котрикадзе (Грузия)

Проблематика перевода поздней прозы 
Марины Цветаевой на примере рассказов 
«Черт» и «Дом у старого Пимена»

Марина Цветаева — один из величайших поэтов XX века — как в России, так 
и в мире, одно из наивысших воплощений женской и русской души. Её стихи много 
и успешно переводились на мировые языки, в том числе и на грузинский.

Иначе обстоит дело с прозой Цветаевой. На грузинский язык переведена лишь 
небольшая часть личных писем Цветаевой, в частности, ее переписка 1926 года 
с Р. М. Рильке и Б. Пастернаком.

Взявшись за работу над переводом бесконечно мной любимой цветаевской прозы 
на грузинский язык («Черт» был опубликован в № 7 литературного журнала «Циска-
ри» за 2015 год, «Дом у старого Пимена» находится в процессе перевода), я отдавала 
себе отчет в огромной сложности этой задачи. Хочется поделиться с вами этим опы-
том и, в первую очередь, определить жанр этих произведений.

Замечу, что выбранное мной определение «рассказ» — совершенно условно (сама 
Цветаева при упоминании отдельных своих произведений ограничивалась неопре-
деленными понятиями «проза», «вещь»), так как здесь мы не имеем дело ни с худо-
жественной прозой в общепринятом смысле слова, ни даже только лишь с тем, что 
обычно называют «прозой поэта». Условно всю прозу Цветаевой можно разделить 
на три части: 1. Литературно-критические статьи, 2. Воспоминания о собратьях по 
перу, своего рода «прозаические реквиемы»1 и 3. «Автобиографическая проза», о ко-
торой и пойдет речь.

Достигнув творческой и личностной зрелости во второй половине 1920-х и первой 
половине 1930-х годов и обратившись к прозе, Цветаева, можно сказать, неосознанно 
создавала новый, уникальный жанр. Помимо внешних причин, одной из которых яв-
лялось бедственное материальное положение семьи Цветаевой в эмиграции («Сти-
хи не кормят, кормит проза», — из писем2), обращение к эпическому стилю имело 
и иную, внутреннюю и глубоко трагическую основу. Этот период жизни по-своему 
тяжел для Цветаевой: это время постепенного отчуждения не только от эмигрант-
ского окружения, но и от семьи. Ее супруг Сергей Эфрон, а под его влиянием и дети 
были увлечены возвращением на Родину, мыслями о будущем, о новой жизни, тогда 
как сама Цветаева не видела будущего в Советской России и не видела в ней себя 
(«Той России нету, как и той меня»)3. Как всегда, «одна — противу всех», Цветаева 

1 Ирма Кудрова: О времени и о себе. В книге: Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петер-
бург, «Азбука-классика», стр. 11.

2 Марина Цветаева, Сочинения в 2 томах. Москва, «Художественная литература», т. 2. стр. 470.
3 Марина Цветаева, стихотворение «Страна». http://scanpoetry.ru/poetry/10508
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встает на защиту «старого мира», снесенного эпохальной катастрофой («Выше — 
прадедовы дубы!»1), углубляется в прошлое, стремясь оживить собственные воспо-
минания детства, людей, безвозвратно ушедших, но оставивших глубокий след в ее 
личности. Ею двигало «горячее желание спасти от забвения [...] мир, [...] который ее 
„вылепил”»2.

Автобиографична эта проза в том смысле, что она лишена художественного вы-
мысла, основана на реальных событиях и ситуациях, все лица здесь названы своими 
подлинными именами, и «я», от лица которого ведется рассказ, — это всегда сам 
автор в данный конкретный отрезок своей жизни, что являлось «принципиально но-
вой формой общения с читателем»3, шокировало современных критиков фамильяр-
ностью и чрезмерной интимностью. Как утверждает Анна Саакянц, не меняя имен, 
Цветаевой «(может быть, против ее воли) достигалось двойственное впечатление 
вымысла-реальности — случай, в истории художественных автобиографий единс-
твенный в своём роде»4. По выражению Марины Цветаевой, ее проза — «страстная 
правда»5; автор цветаевской биографии исследователь Виктория Швейцер отмечает 
«достоверность», подтвержденную документами (письма, воспоминания близких 
и знакомых, опубликованные значительно позже), как главную черту этих текстов6. 
Это в меньшей мере относится к «Чёрту», посвященному воспоминаниям о том, как 
маленькой Мусе являлся Черт в образе серого дога, сидевшего на кровати ее стар-
шей сводной сестры Валерии, достоверность которых уж никак не подтвердишь 
документально, хотя образы членов семьи, обстановка родительского дома в Трех-
прудном переулке — узнаваемы. В большей степени это касается «Дома у старо-
го Пимена», где образы историка Иловайского и его семьи, близкой цветаевской, 
его умерших в юности от чахотки детей оставляют у читателя «чувство историзма, 
ощущение времени»7.

Саакянц также отмечает, что в своей прозе Цветаева «сознательно пренебре-
гала верностью частностям [...] в целях достижения максимальной поэтической 
убедительности»8. В этом процессе ни одна деталь, ни одна мелочь не случайна: всё 
подводится к общему логически-философскому знаменателю. «Фактов я не трогаю 
никогда, я их только — толкую» (из писем)9. Толкует, но не подтасовывает! «Обо-

1 Марина Цветаева, стихотворение «Мракобесие. — Смерч. — Содом...» http://rosablanco.narod.ru/
schwan2.htm

2 Анна Саакянц: Проза Марины Цветаевой. В книге: Марина Цветаева, Сочинения в 2 томах. Мос-
ква, «Художественная литература», 1984. т. 2. стр. 469.

3 Виктория Швейцер: Быт и бытие Марины Цветаевой. ЖЗЛ. Москва, «Молодая гвардия», 2003. 
стр. 323.

4 Анна Саакянц: Проза Марины Цветаевой. В книге: Марина Цветаева, Сочинения в 2 томах. Мос-
ква, «Художественная литература», 1984. т. 2. стр. 471.

5 Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петербург, «Азбука-классика», стр. 7.
6 Виктория Швейцер: Быт и бытие Марины Цветаевой. ЖЗЛ. Москва, «Молодая гвардия», 2003. 

стр. 419.
7 Анна Саакянц: Проза Марины Цветаевой. В книге: Марина Цветаева, Сочинения в 2 томах. Мос-

ква, «Художественная литература», 1984. т. 2. стр. 474.
8 Там же, стр. 470.
9 Там же, стр. 470.
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жая легенду, ненавижу неточность» (из писем)1. Выделяя из частностей главное, из 
случайностей — общее, из эмпирического — вечное, выкристаллизовывая из жизни 
Миф, Цветаева показывает реальность, по ее же поэтическому выражению: «преуве-
личенно, то есть — во весь рост!»2 То же отмечает современник поэта, критик Юрий 
Иваск: «Угадывание мифов в жизни — очень существенно для Марины Цветаевой»3.

В «Доме у старого Пимена» мы читаем: «И так как всё — миф, так как не-ми-
фа — нет, вне-мифа — нет, из-мифа — так как миф предвосхитил и раз навсегда 
изваял — всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье 
через Лету одного за другим — всех своих смертных детей»4.

В связи с этим стилистической особенностью этой прозы является органический 
сплав двух, казалось бы, взаимоисключающих начал — чувства и мысли, высоко-
го эмоционального накала и лаконичной точности формулы, что и передает упо-
мянутое нами определение «страстная правда», и само являющееся именно такой 
цветаевской формулой. Вот пример такой формулы из рассказа «Черт»: мать уте-
шает девочку по поводу лопнувшей игрушки, и ее слова в то же время предстают 
нам формулой любовного разочарования, извечной темы цветаевской лирики: «Вот 
видишь... никогда не нужно привязываться к такой вещи, которая может лопнуть. 
А они — все лопаются!»5

Еще одной особенностью данных текстов представляется нам отсутствие сюжет-
ности. Развитие фабулы почти полностью заменено цепочкой эмоционально-смыс-
ловых ассоциаций и рассуждений. Это касается не только сравнительно небольших 
вещей, таких как «Черт», но и «Повести о Сонечке», по объему близкой к небольшо-
му роману. Не случайно Цветаева так и описывает свои свидания с Чёртом в «тай-
ной» комнате: «Действия не было. Он сидел, я — стояла. И я его — любила»6. Глав-
ным действием, как и действующим лицом цветаевской прозы, как и поэзии, можно 
считать Любовь.

Всё вышесказанное нужно иметь в виду, подходя к вопросу о стиле цветаевс-
кой прозы, необходимом для решения задачи перевода этих текстов. При такой не-
ординарной жанровой специфике не удивляет особая стилистическая сложность 
и специфичность текста, — иначе и быть не могло. Надо отметить, что с годами 
стиль и интонация Цветаевой в прозе менялись. Если дневниковые записи, частично 
опубликованные в разное время, Ирма Кудрова характеризует как «чуть ли не ско-
ропись», отмечает «максимум конкретности, (...) крутой ритм фразы, живые диалоги, 
великолепно передающие интонацию»7, а более ранняя проза поэта окрашена эмо-
циональной многословностью, нередко принимавшейся критиками за неуместную 

1 Там же, стр. 472.
2 Марина Цветаева: Поэма конца. http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poemakonca.txt
3 Марина Цетаева в критике современников. Обреченность на время. М. «Аграф», 2003, стр. 438.
4 Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петербург, «Азбука-классика», стр. 168.
5 Там же, стр. 335.
6 Там же, стр. 304.
7 Ирма Кудрова: О времени и о себе. В книге: Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петер-

бург, «Азбука-классика», стр. 9.
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экзальтацию, то в зрелой прозе Цветаевой эти особенности сохранены, но в упоря-
доченном, уравновешенном виде, в ней появляется «многомерность, изобразитель-
ная яркость, лингвистическая насыщенность текста»1. Все эти особенности будут 
показаны в приведенных ниже примерах.

Конечно же, ни на минуту не стоит забывать, что автор этой прозы — поэт, одно-
временно с ней создающий сложные по форме стихи, часто на ту же тематику, что 
и проза, как бы «дополняющая» поэзию. «Это — как бы поэзия, подробно пересказы-
ваемая самим автором»2. Придерживаясь лаконичности в стихах, в прозе Цветаева 
«любила, напротив, распространить, пояснить мысль, повторить ее на разные лады, 
дать слово в его синонимах, лишний раз втолковать читателю мысль или образ»3.

«Поясняя» и «дополняя» лирику, цветаевская проза, при всей кажущейся много-
словности, отличается оптимальной сконцентрированностью. Об этом точнейшим 
образом говорит сама Цветаева в письме к редактору эмигрантского журнала «Сов-
ременные записки», возражая против сокращений, сделанных им в тексте «Дома 
у старого Пимена»: «Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней еди-
ница усилья (усердия) — не фраза, а слово, и даже часто — слог... не могу разбивать 
художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, 
приписать, по окончании, ни одной лишней строки. [...] Вы не страницы урезываете, 
Вы урезываете образ... Ведь из моего „Пимена“ мог бы выйти целый роман, я даю — 
краткое лирическое живописание — ПОЭМУ. Вещь уже сокращена, и силой боль-
шей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья»4.

Эти слова Цветаевой крайне важны как прямое руководство не только для совре-
менных ей редакторов, но и для будущих переводчиков ее произведений, указание 
на то, что работа над этой прозой ставит перед нами почти те же задачи, что и рабо-
та над стихами («лирическое живописание»); переводчик обязан учесть смысловую 
и звуковую насыщенность и важность мельчайшей «единицы» текста — «слога», 
помня, как ни при какой другой переводческой работе, что, по распространенному 
выражению, из песни слова не выкинешь.

Если из «Дома у старого Пимена», по словам Цветаевой, мог бы выйти целый 
роман — семейная сага, повествующая о гибели старого мира, с образами, возведен-
ными в ранг античных богов и с образом Дома, как символа Рока, тяготеющего над 
ними («ведь и над Зевесом Рок»), — то и из «Черта» мог получиться целый роман 
со сложнейшими переживаниями маленькой Муси, с совершенно фантастическим 
внутренним миром ребенка — будущего Поэта. В период работы над этой вещью 
в письме к Анне Тесковой Цветаева восклицала: «Как бы я написала своё детство 
(досемилетие), если бы мне дали»5. Дом семьи Цветаевых в Трехпрудном переулке, 
где протекало детство автора, показан в «Черте» как особый мир, полный непости-

1 Там же, стр. 11.
2 Анна Саакянц: Проза Марины Цветаевой. В книге: Марина Цветаева, Сочинения в 2 томах. 

 Москва, «Художественная литература», 1984. т. 2. стр. 473.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же, стр. 460.
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жимых тайн. К примеру, упоминая «заветное кресло», Цветаева тут же спохватыва-
ется: «Но не надо про кресло, ибо все предметы нашего трехпрудного дома — заво-
дят далёко!»1 Здесь заметна интонация спешки, местами звучащая в тексте, автор 
которого как бы силится сдержать себя и выхватить из массы нахлынувших воспо-
минаний одно, сосредоточиться на этом одном, в данном случае на Черте.

В доме царит многоязыкая, многокультурная атмосфера. Мать Цветаевой, Мария 
Александровна, урожденная Мейн, немка по отцу и полячка по матери, по словам 
самой Цветаевой, исповедовала «патриотизм всех стран» и, добавлю от себя, всех 
культур и героических мифологий. Детей воспитывала сперва прибалтийская нем-
ка-бонна, позже гувернантка-француженка. Рассказ изобилует немецкими и фран-
цузскими словами, немецкими детскими песенками, упомянуто пение матерью 
и Валерией немецких романсов, карточная игра в «Шварцего Петера» (в «ведьму»). 
Немецкий и французский звучат в тексте наряду с русским, создавая необыкновен-
ное многоголосье. По мнению В. Швейцер, Цветаева «гипнотизирует (читателя) пог-
ружением в семантическую игру словами»2. Добавлю, что в случае с данным текс-
том игра не только семантическая, но и музыкальная. Когда мать, читавшая детям 
поэму-сказку немецкого поэта Гебеля в переводе Жуковского «Красный карбункул», 
спрашивает их, что же такое «Красный карбункул», маленькая Муся, уже тогда не-
прерывно подбиравшая рифмы ко всему, пытается ассоциативно постичь значение 
непонятного слова «на слух», и берет в подмогу немецкие слова: «Ну, а по-твоему, 
что такое карбункул? Красный карбункул?» — «Такой красный графин?» — упав-
шим голосом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkelnhttp://knigger.org/
cvetaeva/chert/ — n_3)» (нем. графин, сверкать)3.

Однако не многоязычие представляет собой главную трудность для переводчика 
этого текста. Она находится внутри самого русского языка и в первую очередь свя-
зана с самим главным (заглавным!) лицом текста. Цветаева не употребляет для это-
го таких интернациональных слов, как «сатана», «дьявол»; своего зловещего друга 
она всегда называет исконно русским, почти простонародным словом «Черт», всегда 
с заглавной буквы, которое я и перевела таким же нейтральным грузинским словом 
«ეშმაკი», не носящим никакой дополнительной коннотации. Но в тесте встречается 
и уменьшительная форма слова «черт», абсолютно меняющая его значение и созда-
ющая особый контекст. «Ну вот тебе, Муся, и твой чертик», — с этими словами мать 
приносит заболевшей девочке с вербной ярмарки желанную игрушку — чертика 
в бутылке, наполненной спиртом. «Он, конечно, крохотный, и скорей смешной, и не 
серый, а черный, и совсем не похож на того, но все-таки — имя — одно? (в делах 
любви, я это потом проверила, важно сознание и название)»4. Вербный чертик — 
не Он, а только замена предмета любви за неимением его самого, как в тот единс-
твенный раз, когда Черт вместо себя послал на свидание к Мусе «вербное множест-

1 Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петербург, «Азбука-классика», стр. 318.
2 Виктория Швейцер: Быт и бытие Марины Цветаевой. ЖЗЛ. Москва, «Молодая гвардия», 2003. 

стр. 215.
3 Марина Цветаева: «Вольный проезд», Санкт-Петербург, «Азбука-классика», стр. 312.
4 Там же, стр. 331.



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

398

во» скачущих чертиков в окне. «Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог 
прийти, — или искус, испытание взрослости и верности?»1 В данном контексте для 
перевода никак не подошла бы уменьшительная форма грузинского слова, означа-
ющего «черт», поэтому мне пришлось употребить совсем другое слово «ჭინკა», пе-
реводимое на русский скорее как «мелкий бес», «бесенок». Но мне пришлось пойти 
на дерзость, возможно и непростительную для переводчика прозы, и изменить всю 
фразу, которая на грузинском звучит так: «Все-таки — суть — одна? (в делах любви, 
я это потом проверила, важно сознание и опознание».

Особого внимания требует и то имя, которое маленькая Муся дала своему серому 
догу: «Мышатый». Акцент в этом имени делается на мышином цвете, а не облике 
(облик у Черта — догов), и, соответственно, в переводе я использовала слово-компо-
зит «თაგვისფერი» («თაგვი» — «мышь», «ფერი» — «цвет»).

Семантическая и рифмовая игра в слова, которую героиня текста не прекраща-
ет ни при каких обстоятельствах, принуждает переводчика обращаться с текстом 
почти так же, как с поэтическим, вносить неизбежные изменения. Вот особенно яр-
кий пример, когда мать утешает и поучает дочь, горюющую из-за разбитой бутылки 
с чертиком: «Помнишь заповедь: „Не сотвори себе кумира”? — Мама, — сказала я, 
отряхаясь от слез, как собака от воды. — А какая рифма на «кумира“? Тамара?»2 Дан-
ный отрывок вносит в сознание читателя широкие интертекстуальные ассоциации 
с лермонтовским «Демоном», но поскольку в грузинском слово «кумир» не рифму-
ется с именем «Тамара», и к тому же для грузинского читателя это имя ассоциирует-
ся не с лермонтовской героиней, а скорее с царицей Тамарой, то в переводе пришлось 
подобрать другую рифмованную пару: «კერპი» — «ვეტრფი», первое слово означает 
«кумир», второе — «люблю, боготворю».

Один пример игры слов в данном тексте совершенно не поддается переводу: ав-
тор повествует о мучительном искушении своего детства непроизвольно повторять 
слова: «“Бог — Черт, Бог — Черт, Бог — Черт”, и так несчетное число раз, холодея 
от кощунства и не в силах остановиться... (О, если бы я тогда догадалась, вместо 
кощунственного “Бог — Черт” — “Дог — Черт“, от скольких бесполезных терзаний 
я была бы избавлена!)»3. Думаю, тут переводчик просто бессилен перед несоответс-
твием двух языков: поскольку на грузинском слова «Бог» — «ღმერთი» и «дог» — 
«დოგი» абсолютно не созвучны друг другу, я не нашла другого выхода, как объяс-
нить читателю данную игру слов в сноске.

Текст «Дома у старого Пимена» по своей мелодике, ритмичности и скрытым риф-
мам еще более сложен, поскольку эти особенности не обусловлены сюжетом, как 
в «Черте», а являют собой особенность авторского стиля: «Красный туфелек... с каб-
луком высотой в длину ступни („Ну уж и ножки их были крошки!“ — ахает горнич-
ная Маша)... Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... А эти красные груши — 
в уши. Нафталин, моль, приданое, пачули — никакого смысла, чистейшая магия». 
Вот возможный вариант перевода этого пассажа на грузинский язык: «წითელი 

1 Там же, стр. 309.
2 Там же, стр. 335.
3 Там же, стр. 319–320.
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ქოში ტერფისსიმაღლე ქუსლით... („რა ტერფები, რა ციცქნები!“ — ვიშვიშებს მოახლე 
მაშა)... ფაები, მუარები, ფერმუარები. ზარდახშები, ფუტლარები. ეს წყვილი მსხალი — 
საყურე ლალის. ნაფტალინი, ჩრჩილი, მზითები, პაჩული — არანაირი შინაარსი, მხოლოდ 
ჯადოსნობა». Создается впечатление, что смысл и вправду отходит на задний план, 
вернее, автор передает его звучанием, обволакивает, завораживает нас таинственной 
магией слов, и задача переводчика — воспроизвести эту магию на своём языке.

Рекк-Котрикадзе, Тамара (რეკკ-კოტრიკაძე, თამარ) — переводчик, филолог. 

Родилась в 1973 в Тбилиси. Германист, кандидат филологических наук. Пере-

водит прозу с русского, немецкого, английского, французского, в том числе 

произведения таких авторов, как Борис Акунин, Дмитрий Мережковский, 

Р. М. Рильке, Кристина Лавант, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг и др. Пишет очер-

ки, критические и литературоведческие статьи, эссе. Является соредакто-

ром нескольких академических изданий. Живет в Тбилиси.
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Анастасия Строкина (Россия)

Оден. «На смерть У. Б. Йейтса».
Некоторые наблюдения в помощь будущему 
переводчику

Одно из самых популярных, цитируемых и с большим или меньшим успехом пе-
реводимых стихотворений Одена и всей англоязычной лирики XX века написано 
в 1939 году. Стихотворение-реквием памяти У. Б. Йейтса «He disappeared in the dead 
of winter» стало своеобразным символом конца литературной эпохи XIX века, кото-
рый обозначен смертью Йейтса, подобно тому, как другое хрестоматийное стихот-
ворение Одена «1 сентября», тоже написанное в 1939 году, стало символом начала 
новой — военной — эпохи XX века.

Во многом показательно, что «народную» славу Одену, массовую известность не сре-
ди пишущей, а именно среди читающей аудитории снискали стихотворения, напрямую 
затрагивающие тему смерти. Это не программные четыре поэмы, не философско-ре-
лигиозные стихи и, тем более, не драматические произведения и либретто, а «Пляски 
смерти», «1 сентября», «Похоронный блюз», до сих пор цитируемый на похоронах по обе 
стороны Атлантики (любопытно сравнить именно это — шуточное по своей задумке 
стихотворение — с восклицанием Бедфорда в начале I части «Генриха VI»:

Померкни день!
Оденься в траур, небо!
Кометы, вестницы судьбы народов,
Взмахните косами волос хрустальных,
Бичуйте возмутившиеся звезды,
Что Генриха кончине обрекли!»
(Пер. Е. Бируковой)

И у Одена:

Созвездья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
(Пер. И. Бродского)

Однако самым глубоким и разноплановым в смысловом и жанровом контексте 
можно назвать стихотворение памяти Йейтса. Это произведение примечательно еще 
и тем, что оно стало первым «американским» стихотворением Одена, то есть первым 
стихотворением, которое поэт написал после переезда в США. Этот факт косвен-
ным образом связал британскую и американскую традиции в контексте двух самых 
заметных англоязычных «траурных» стихотворений — «Памяти Йейтса» Одена 
и «Памяти Линкольна» Уолта Уитмена.
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He disappeared in the dead of winter (Его не стало холодной зимой) начинается 
стихотворение Одена и When lilacs last in the dooryard bloom’d (Когда во дворе перед 
домом цвела этой весною сирень) — первая строка у Уитмена в хрестоматийном пе-
реводе К. Чуковского. Упоминание времени года, кроме фиксации реального факта, 
выполняет в обоих случаях роль камертона, который настраивает на тон вечности.

Уитмен метафорически изображает похоронное шествие через всю страну:

Гроб проходит по тропинкам и улицам
(Здесь и далее — пер. К. Чуковского)

Это шествие постепенно становится все более абстрактным, заканчиваясь музы-
кой, вернее, пением птицы и своеобразным гимном смерти, воспевающим единство 
всего сущего, бытия и небытия:

Ты, милая, ты, ласковая смерть...
Могучая спасительница, ближе!
Всех, кого ты унесла, я пою, радостно пою мертвецов,
Утонувших в любовном твоём океане,
Омытых потоком твоего блаженства, о смерть!

Так же — песней-обращением к земле (могиле) — заканчивается и элегия Одена.
Переход из одного состояния в другое, из бытия в небытие является основной 

мыслью в элегии на смерть Йейтса. Если говорить точнее, то речь в данном случае 
идет о разъединении поэта и его творчества, о посмертном бессилии поэта каким-
либо образом интерпретировать свои произведения, которые после его смерти при-
надлежат всем, но не ему. Отныне поэт становится не более чем собственной под-
писью под стихами, которые взаимодействуют с обществом вместо него, и именно 
обществу теперь принадлежит право определять статус поэта. Впрочем, общество 
и определило его: известно, что современники Одена неоднозначно отнеслись к его 
элегии, считая творчество Йейтса, мягко говоря, посредственным.

В самом начале стихотворения Оден настраивает читателя на элегический тон — 
тот, который 26 лет спустя подхватит И. Бродский в элегии на смерть Т. С. Элиота. 
Элегическая интонация объединяет и части уитменовского «реквиема». Обращение 
к музыке в элегиях Уитмена и Одена, музыкальная интонация Бродского роднят эти 
стихи с лидийским έλέγοζ — напевом двойной флейты, которая в Малой Азии явля-
лась непременным атрибутом похоронных процессий. Любопытно, что весьма арха-
ичный жанр элегии оказался в данном случае наиболее актуальным и, если можно 
так сказать, «живым».

В реквиеме Одена на наших глазах совершается переход от счастья жить к счас-
тью, которое мертвый поэт обретет в «ином виде дерева» (another kind of wood). Эта 
метафора очень любопытна и неоднозначна. Сам Оден ее никак не комментировал. 
Интересно отметить, что смысл данной метафоры российские переводчики в боль-
шинстве своём понимали буквально. Так, например, В. Топоров переводит ее, как 
«нездешний лес»; «счастье в иных лесах» находим в переводе Асара Эппеля. Безу-
словно, подобная трактовка имеет право на существование и нет доказательств, что 
Оден в данном случае не имел в виду лес мертвецов или тому подобное пространство 
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инобытия, однако мы посмеем предположить, что, поскольку речь идет о человеке 
слова и его посмертном счастье, естественным образом «иным видом дерева» можно 
назвать бумагу, то есть книгу — продолжение бытия любого великого поэта. В этом 
случае ясный смысл обретает и «чужеземная совесть» (a foreign code of conscience), 
которую можно трактовать как посмертную критику поэтического творчества.

Интонация второй части «Памяти У. Б. Йейтса» не столь возвышенна и начинает-
ся словами: «Ты был такой же глупый, как мы» (you were silly like us). Известно, что 
«глупым» (silly) называла Йейтса Мод Гонн. Этот эпитет как будто уравнивает поэта 
и его читателей, ничем не отличающихся от него в общечеловеческом смысле. Одна-
ко «безумная» (mad) Ирландия — в надежде на то, что голос поэта сумеет что-то из-
менить в истории страны, или просто случайно — привела к поэзии именно Йейтса. 
Только это, как оказалось, ничего не изменило, потому что поэзия ничего не меняет 
(makes nothing happen). Эту идею — заметим, одну из самых важных в своей поэти-
ке, Оден почерпнул (возможно, заимствовал) у Л. Н. Толстого: «Толстой знал, что 
искусство ничего не меняет» (Tolstoy knew that art makes nothing happen) (The Prolifi c 
and the Devourer, p.22). Особенно ярко эта мысль проявилась в позднем стихотворе-
нии In the Cave of Making (C. P., p. 691), где Оден рассуждает о сходящей на нет роли 
поэта в современном мире, называя поэзию «непопулярным искусством» (unpopular 
art), которое, тем не менее, «все еще упрямо настаивает, чтобы его читали или не 
замечали» (stubbornly still insists upon/ being read or ignored). Эти слова оказались во 
многом гораздо более актуальными в сегодняшней культурной ситуации, чем вос-
торженная убежденность Йейтса в силе поэтического слова.

В своеобразном негласном союзе с Толстым Оден вступает в полемику с Йейт-
сом, размышляющим в The Man and the Echo (Человек и эхо) о влиянии, которое ока-
зала на ирландское восстание его пьеса Cathleen ni Houlihan (Кэтлин, дочь Холиэна):

Я ли пьесою своей
В грозный год увлёк людей
Под огонь английских ружий?
Я ли невзначай разрушил
Бесполезной прямотой
Южной жизни хрупкий строй?
(Перев. Г. Кружкова)

В скобках интересно заметить, что сходные переживания отображены в стихот-
ворении Б. Пастернака «Что же сделал я за пакость...».

Большое значение в элегии Одена имеет метафора peasant river — «деревенская 
река» (см. 1 часть стихотворения) как намек на увлечение Йейтсом народной поэти-
ческой/ эпической традицией. Эта река продолжает свое течение вне зависимости 
от хода истории, от ее ландшафта; она ничего не может изменить в жизни, но также 
и жизнь не способна ни иссушить ее, ни поменять ее направление. Самое примеча-
тельное, что эта peasant river течет, не тронутая не только жизнью, но и смертью.

Far from his illness — «вдали от его болезни», вдали от смерти поэта течет река, 
untempted by the fashionable quays, то есть «не прельщенная роскошными набереж-
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ными» (читай — цивилизацией). Здесь, надо отметить, Оден обозначил еще одну 
важную для него (особенно в американском и пост-американском периоде творчес-
тва) тему — цивилизации и природы, урбанистического сознания и народного, воп-
лощающего собой некоторую изначальную природную установку.

Тем не менее, вернемся к Йейтсу и положению о том, что art makes nothing happen 
(«искусство ничего не меняет»). Для Одена это одно из ключевых обобщений, каса-
ющихся искусства и литературы в частности, что, как уже было упомянуто выше, 
ставит его в литературную оппозицию Йейтсу, а в данном стихотворении — проти-
вопоставляет его умершему поэту, который жил верой в то, что его слово способно 
изменить ход истории. Однако можно предположить, что невмешательство поэзии 
в жизнь, ее изначальная неспособность что-либо изменить является — как ни пара-
доксально — залогом бессмертия поэтического слова, хочет того сам поэт или нет, 
знает он о том или нет.

Третья часть стихотворения написана трохеическим тетраметром, располагающим 
к афористичности, благодаря чему трагический элегический тон повествования сме-
няется песенно-народным ладом. Безусловно, свободное владение различными поэти-
ческими формами — одна из отличительных черт оденовской поэтики, однако в дан-
ном случае выход в совершенно иное ритмическое пространство обусловлен не только 
и не столько поэтической игрой, но смыслообразованием. Если первая часть — это 
темный холодный день смерти поэта, процесс ухода жизни из тела, то уже вторая часть 
уводит читателя от вещественного мира, вдаль от ranches of isolation and the busy griefs/ 
Raw towns that we believe and die in (угодий одиночества и печали/ убогих городов, где 
мы верим и умираем), чтобы, наконец, в третьей части мы могли заново осмыслить 
скоротечность жизни, но уже по-иному, без пафоса и трагедии, но с легкой иронией 
и оттенком народной мудрости, свойственной тетраметру:

Time that is intolerant
Of the brave and innocent,
And indifferent in a week
No a beautiful physique.
(Время нетерпимо/ ни к сильным, ни к невинным/ через неделю ему нет никакого 

дела/ до физической красоты).

Самого поэта уже не существует: он стал honored guest («почетным гостем») зем-
ли, проще говоря, могилы.

Этот простой, но сильный эмоциональный образ, как и вся элегия в целом, до сих 
пор ждут исчерпывающего воплощения на русском языке.

Строкина, Анастасия Игоревна — поэт, детский писатель, переводчик. 

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, лауреат премии 
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проектов Британского Совета в Москве, переводчик поэзии и прозы с евро-

пейских языков. Лауреат премии «Книгуру» за лучшую детскую книгу года. 
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народов», «Вопросы литературы» и др.
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Любовь Сумм (Россия)

Дуврская камбала или «Зачем ты меня подумал»?

В рассказе «Чудо „Полумесяца”» один из оппонентов отца Брауна предполагает 
существование в мозгу человека «слепых пятен» — сознание пунктирно, и, поль-
зуясь промежутками между «кадрами», мимо может промаршировать «процессия 
ирландцев с мушкетами». Честертон, разумеется, блистательно разоблачает этот 
психологический выверт, и очередная тайна запертой комнаты объясняется всего 
лишь заговором трех ирландцев. В переводах тоже случаются такие ошибки, что 
объяснить их возможно либо слепыми пятнами, которые оказались одинаковыми 
у всех, кто работал с текстом, либо заговором «трех ирландцев» — переводчика, 
редактора и корректора. Речь идет об ошибках очевидных, которые вызваны не не-
знанием реалий или выражений, а именно очевидностью: нечто слишком простое 
разум, в странном стремлении к независимости, искажает или усложняет, да так, что 
результат кажется не нуждающимся в проверке.

Подобного рода ошибки я сделала лет восемь назад в переводе книги Карла Са-
гана. Характерно, что их не увидели редактор, консультант, два корректора, не вы-
ловило контрольное чтение — каждый из нас, от переводчика до осуществляющего 
контрольное чтение сотрудника издательства — был настроен на сложность. Кольца 
Юпитера, «мы выдыхаем углерод» и «планета Луна» попали в слепые пятна. Воз-
мутился читатель — тот, кто просто купил и читал книгу, не по должности. С тех 
пор вышло четыре исправленных переиздания, а у меня осталась зарубка: напос-
ледок, после всех, перечитывать книгу просто так. В ридере. В безответственной 
и расслабленной позе — перед сном, между работой, в дороге. Тогда «слепые пятна» 
смещаются, что ли, и видишь удивительный ляп, который прошел мимо и твоего, 
и редакторского сознания.

Но какова природа этой ошибки? Что заставляет подставить Юпитер в общеиз-
вестное словосочетание «кольца Сатурна»? Откуда детская путаница с углеродом 
и углекислым газом? Какая надобность была добавлять слово «планета» к Луне 
и почему это добавление кажется убедительным усталому вычитчику? Можно ли 
подстраховаться от наложения слепых пятен, то есть от совпадения этого «пункти-
ра» у редактора и переводчика? Было дело, редактор, опытная и немолодая, отказа-
лась со мной работать именно по такой причине: «У вас какие-то такие ошибки, что 
я их не вижу». Спустя много лет я увидела, как редактор, великолепно выверяя все 
остальное, пропускает мои типичные ляпы, и просила замены именно в силу того, 
что мы «в резонансе». Я также предполагаю, кого из переводчиков мне самой не сле-
дует редактировать, у кого я пропущу ошибку, что «ревет как сто слонов» (именно 
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за таким занятием представлял себе отец Браун Сатану в миг слабости, когда готов 
был объяснить загадку Израэля Гау черной магией).

Сходство ляпов вовсе не предполагает сходства в манере переводить или в выбо-
ре авторов, в подходах к тексту и тем более в талантах. В хорошем и личном мы все 
разные, а вот ошибки можно было бы систематизировать в соответствии с теорией 
психотипов. Оставляя эту задачу психологам, попробую всмотреться в черную ма-
гию, которая околдовывает лично меня, благо теперь есть объект для исследования. 
В случае с Карлом Саганом между ляпом и его обнаружением прошло слишком мно-
го времени, а вот в прошлом году ошибку в переводе Рушди поймала уже на ста-
дии редактуры Вера Пророкова, которую не сбивают с толку игры разума, и глядя 
с изумлением на то, что я написала, я восстановила ход своей мысли.

За столом в бомбейском (уже мумбайском) ресторане сидят трое: католический 
священник смешанных кровей, всю жизнь проповедовавший в Индии; его незаконно-
рожденный сын Джеронимо, вынужденно перебравшийся в Америку и приехавший 
навестить отца; и живущий в Америке брат, у которого тоже не все в порядке с иден-
тификацией. Они, собственно, о корнях и разговаривают, упоминают философские 
и социальные исследования, — это одна из основных тем книги, выражающаяся 
и в развернутых сюжетных метафорах: Джеронимо выбрал профессию садовника 
и восстанавливает сад после насланной джиннами бури; по воле тех же джиннов 
люди отрываются от земли, поднимаются вверх и замерзают в стратосфере. Так что 
когда в этом разговоре скупой на слова священник бросает сыну «Попробуй почву 
Дувра», цепочка ассоциаций выстраивается сама собой: он советует эмигрировать 
все же не в Америку, а в Англию, великолепный образ — «почва Дувра»: там же 
скалы, белые скалы, почвы-то и нет, корни голые; Индия и Англия...

«Люба, камбала», написала в примечании Вера Пророкова.
Там была не soil — «почва», а sole — «камбала». Из чего, кстати, следует, что 

сознание диктует еще и звуковые ошибки. Возможно, сбой был вызван тем, что 
письменный образ не поддавался мгновенной расшифровке: значение прилагатель-
ного — «единственный» я хорошо знаю, первое значение существительного — «по-
дошва» — тоже, но оба неуместны в этой синтагме. За «камбалой» нужно было 
слазить в словарь. И тут мозг сказал: не надо, я разберусь. Взгляд оторвался от текс-
та — он всегда отрывается в тот момент, когда переходишь от оригинала к переводу. 
В мыслях уже не письменное слово, но устное, и sole подменяется soil. А то, что для 
подтверждения требуется такое витиеватое объяснение, с подключением всех смыс-
ловых пластов книги и меловыми скалами — это как раз и убеждает. При перечиты-
вании и сама не станешь проверять — «не могла же я такое выдумать», и редактор, 
скорее всего, не усомнится — не дурак же переводчик сам себе создавать проблему.

Если только редактор не патер Браун. Или кто-то вроде него.

Сумм, Любовь Борисовна — филолог, переводчик с английского, немецкого 

языка, с латыни. Кандидат филологических наук. Основные научные интере-

сы: Древний Рим, история Второй мировой войны, история понятий и др.



406

Сергей Торопцев (Россия)

Переводчик — соавтор поэта 
(китайская поэзия в России)

В материалах нашего Конгресса место переводчика по отношению к автору опре-
деляется бескомпромиссно: либо «раб», либо «соперник». Лексически такое жесткое 
противопоставление очевидно направлено на формирование ощущения конфликт-
ности: подчинение или подавление. И в том, и в другом случае переводчик не высту-
пает на стороне автора, а противопоставлен ему.

Мне же переводчик представляется самостоятельной творческой фигурой, если 
и не равновеликой автору по художественному таланту (хотя и такое бывало), то 
равнонастроенной с точки зрения художественного осмысления мира. Переводчик 
должен использовать такие эстетические стратегии, которые не противоречат твор-
ческому методу переводимого автора. Переводчика недооценивать недопустимо. 
Как бы ни был велик автор, его величие не глобально, ограничено рамками нацио-
нальной культуры — до тех пор, пока разноязыкие и разноталантливые переводчики 
не сломают эти рамки, не введут его творчество в мировой контекст. Для автора 
переводчик — «сталкер» в чужих культурных пространствах.

Понятие «соавтор» в данном случае — не ценностное, его использование — 
это не самовозвеличивание, а определение методологии переводческого процесса. 
При подобном подходе под задачей переводчика следует понимать не умелую, но ме-
ханическую трансплантацию произведения из одного культурного пространства 
в другое, а максимально глубокое погружение в духовный мир автора с целью вос-
создания в своем национальном культурном пространстве артефакта, максимально 
близкого к оригиналу.

Поэтическое слово в Китае — сакрально. Иероглиф ши (поэзия) складывается из 
двух значащих графических элементов — «речь, слово» и «монастырь», то есть вос-
ходит к древним речениям на капище. Это было медиумическое общение со всемо-
гущим Небом, и жрец был медиумом, посредником между Небом и людьми.

Именно таким ореолом в дальнейшем оказался окружен и поэт — он не писал 
стихи, не творил, а транслировал из высшего Ничто, центра мироздания, то, что 
было дано услышать только ему одному, оформлял откровение в привычные слова. 
Особое их сочетание по-особому и читалось. Классическое стихотворение, из седой 
ли древности, или более близкое к нам по времени написания, никогда не было од-
нозначным, и в океане тысячелетних комментариев возможно выловить самые раз-
ные, подчас противоположные версии прочтения поэтического текста, изложенные 
на современном читателю языке.

Поэзия была цельным и объемным объяснением мироздания и места челове-
ка в нем, и конфуцианские и даосско-буддийские мотивы, существовавшие в ней, 
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не конфликтовали, не аннексировали чужие территории, а выводили каждый свою 
мелодию, в своем месте и в свое время. Существуют, разумеется, лейтмотивы тех 
или иных эпох и особенности творчества отдельных поэтов, вытесняющие прочее на 
периферию, но они никогда не превращались в нечто единственно возможное.

Перевод китайской поэзии в России имеет давнюю традицию. Она берет свое 
начало в акцентированной декоративности (Бальмонт, Гумилев — через французс-
ких и немецких посредников) и приходит к педантичной лингвистической и форма-
листической точности, привязанной к слову и абсолютизирующей его. Такова была 
тенденция, хотя случались и прорывы, становившиеся результатом переводческих 
поисков, порой опровергавших даже собственные теоретические постулаты этих но-
ваторов.

Несмотря на наличие в России богатой школы художественного перевода, прак-
тика интерпретации китайской литературы не сформировала методики эстетичес-
кого переложения художественного текста с этого языка, структурно весьма отлич-
ного от русского. Специалисты в России формализовывали лексические единицы, 
дискутировали о том, как следует воспринимать иероглиф — как слово, слог или 
инструмент расширения виртуального пространства стихотворения за счет конк-
ретной семантики графических черт, составляющих рисунок иероглифа.

Если видеть в иероглифе слог, то это неизбежно приведет к формальной ариф-
метике: количество слов в русском переводе должно-де соответствовать количеству 
иероглифов в китайском оригинале. Такие утверждения исходили даже от серьезных 
и талантливых китаеведов, которые в своей же переводческой практике вынуждены 
были отходить от собственных мешавших им теоретических тезисов.

Если иероглиф — слово, то, обрастая при словарном переводе не свойственными 
китайскому классическому языку грамматическими конструкциями, он упрощает-
ся, становится плоским и одномерным, теряя свои эстетические коннотации, и ста-
новится всего лишь аморфной и бесстрастной лингвистической единицей.

Но и желание увидеть в иероглифе своего рода «пазл» (картинку, сложенную из 
значимых элементов, своими индивидуальными значениями как бы расширяющими 
значение общее, выводящими его за пределы узко-словарного смысла), какой бы за-
манчивой ни казалась эта идея, обернется всего лишь искусственным построением, 
далеким от эстетического подтекста стихотворения.

Иероглиф (слово) в поэтическом тексте не самозначимо и существует лишь в об-
щей ткани произведения — не лингвистической, а эстетической.

Классическое китайское стихотворение лишь в самой малой, формальной части 
лежит на плоскости (бумаги ли, бамбуковой планки ли). Оно «мультимедийно», оно 
складывается из заложенных в него музыки речи, мелодии (стихи не «читались», 
а «напевались»), образности каллиграфии, устойчивости символики, огромного 
глубинного мифо-исторического пласта, который живо участвовал в формировании 
эмоционального восприятия реципиента. Стихотворение цельно по замыслу и не 
разбивается на составляющие элементы. Там, где переводчик, игнорируя общий об-
раз, обозначенный поэтом, пытается педантично реконструировать отдельные фра-
зы, строки, — остаются бессвязные элементы изначальной конструкции художест-
венных и ментальных смыслов, утратившие свой эстетический абрис. Параллелизм 
двух соседних строк (в раннем Средневековье), объединение трех расположенных 
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рядом строк в целостную эмоционально-семантическую единицу (уже в более поз-
дние периоды), — все это не просто обогащает текст, но расширяет его пространс-
тво, придает ему дополнительную глубину, насыщает образами, не обозначенными 
словесно.

А как быть с обилием мифо-исторических аллюзий в старых произведениях? Они 
находятся как будто бы далеко за пределами текста, но крайне важны для китайс-
кого читателя поэзии. И считается, что переводчику — в интересах ложно понятой 
адекватности — совершенно необходимо спускаться по этим крутым ступеням в за-
туманенное прошлое, якобы обогащая стихотворение, но на самом деле перегружая 
перевод мертвыми для среднестатистического русского читателя сносками и ком-
ментариями. Конечно, порой контекст требует упоминания того или иного имени 
или топонима.

Но нельзя не видеть, сколь принципиально различно восприятие текста чита-
телями разных культурных уровней. Для китайского читателя мифо-исторические 
реалии не рушат рамки художественного текста, а вплетаются в него, живут в нем, 
обогащают его и делают глубже. Они фактически не лежат за пределами поэтичес-
кого текста, а становятся его неотъемлемой частью, звучат в той же эстетической 
партитуре.

Те же, для кого в силу слабой интеллектуальной подготовки эти аллюзии мер-
твы, — те просто не читают классической литературы. Да, для сегодняшнего ки-
тайского читателя далеко не все эти аллюзии живы и понятны. Отнюдь не каждый 
современный китаец получает классическое образование, и ему, так же, как и ино-
язычному читателю, приходится отвлекаться от поэзии ради сухих академических 
комментариев. Или отказываться от старой поэзии. Но, в конце концов, она и писа-
лась не для него.

Так же и мы, переводчики, обязаны очертить круг реципиентов, четко представ-
лять, для кого предназначен перевод. И относиться к мифо-историческим реалиям 
с почтением и любопытством, как к тысячелетним мумиям в музейной экспозиции, 
но без избыточного пиетета. Их надо воспроизводить, но чаще не в форме трансли-
терации с обширными сносками, — следует определить их эстетическую, философ-
скую, ментальную роль в художественном тексте и экстрагировать ее в максимально 
лаконичный образ. Если, скажем, в стихотворной строке стоит имя Мэн По, то вовсе 
не обязательно перетаскивать его в русский перевод с педантичным комментарием, 
из которого можно будет узнать, что это фея, варившая «суп забвения», — но пере-
дать мысль о забвении совершенно необходимо.

В связи с этим стоит поговорить о краткости («сестре таланта»). Китайский лири-
ческий стих прелестен прежде всего лаконизмом, недоговоренностью, незакончен-
ностью повествования, характерными для Дальнего Востока. Недаром так быстро 
завоевала русского читателя японская танка — именно благодаря некой «затуманен-
ности». А ведь она есть и в китайском катрене. Вокруг этих четырех строк витает 
облако образности, подчас большей, чем в 8–16-строчных стихах. Знает ли об этом 
широкая читательская публика в России?

М. Гаспаров резонно предложил в качестве одного из оценочных факторов адек-
ватности перевода наличие в нем «лишних» слов, отсутствующих в оригинале. Ка-
залось бы, парадокс: краткое китайское стихотворение, созданное на лаконичном 
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языке с однослогами-иероглифами, да еще в особой поэтической «грамматике», фак-
тически лишенной грамматики, вынуждающей один и тот же иероглиф в неизменя-
емой, устойчивой форме воспринимать то как глагол, то как существительное, а то 
и вовсе как наречие, — в распространенном в XX веке русском переводе пестрит 
«лишними» словами. И притом отнюдь не воссоздающими образ, а добавляющими 
малозначащие штришки к оригиналу. Например, у Ли Бо: «перед постелью»; в пе-
реводе: «у самой моей постели». Два иероглифа китайского поэта в русском перево-
де превратились в четыре слова (к тому же многосложных). Этому способствовала 
тенденция превращать одну строку оригинала в две строки перевода, на которые 
китайской плоти недоставало, и приходилось штукатурить, замазывать смысловые 
дыры. Переводчик не должен переживать по поводу некоторых утрат (мастерство 
переводчика состоит в том числе и в умении распознать лейтмотив среди подпевок), 
но обязан сохранить лаконизм как структурообразующую особенность китайской 
поэтической классики.

Или рифма, о которую российские китаеведы обломали немало копий. Речь 
не о переводчиках, которые просто не умеют рифмовать, а о тех, кто отсутствие риф-
мы возвел в принцип. А ведь в классической китайской поэзии нет стихов без риф-
мы. Рифма — это предмет культа. Существовали толстые словари рифм, которыми 
пользовались и поэты, и читатели, ревниво следившие за рифмой и соответствием 
рисунка стихотворения канону. Подобно тому, как, придя в театр на классический 
спектакль, средневековый зритель знал текст, мелодию, фиоритуры и оценивал сле-
дование им, так же и читатель следил за рифмой и тональным рисунком (но об этом 
говорить не стоит, ибо воспроизведение его в языке, лишенном смыслоразличитель-
ной тональности, просто невозможно).

Но с другой стороны, в силу языковой специфики, китайская рифма, ограничен-
ная строгим «мужским» вариантом, крайне бедна по сравнению с русской, заезжена 
и необходимость ее — явление сугубо формальное. Точно так же необходимо надевать 
галстук на дипломатический прием. В китайской классике рифма фактически не вы-
полняет эстетической функции. Думаю, при переводе необходим компромисс: рифма 
нужна, но она не должна быть ориентирована на полнокровную, богатую рифмовку, 
характерную для русской классической поэзии. Допустима и приблизительная, на-
тужная рифма, вплоть до ассонанса, сколь бы он ни был противопоказан классике.

И в завершение скажем об эмоциональном звучании китайской поэтической клас-
сики. Русский читатель, по переводам хорошо с ней знакомый, наверное, полагает, 
что в Китае все поэты писали на один манер. Это отнюдь не так. Заключенная в тиски 
формальных нормативов, поэзия жанра «ши» (ее расцвет пришелся на VII–X вв.) — 
это один стиль; чувственная, рвущаяся из сердца, использующая «импрессионисти-
ческие» мазки для запечатления мгновений, тесно связанная с музыкальными аран-
жировками поэзия двух следующих веков — это совсем другой стиль; мелодичная 
и краткая, как напевки, поэзия XIII–XIV веков — уже третий стиль.

Великие поэтические вершины китайского Средневековья (считается, что в исто-
рии китайской поэзии таковых вершин было четыре) — не единый цельный массив. 
Хотя в историческом пространстве они сменяли друг друга и друг с другом перекли-
кались, тем не менее, они не продолжали одна другую. Ибо у каждой из них — свой 
стиль, свой характер, свои формы, свои ориентиры, своя индивидуальность.
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Поэтому перевод произведений этих трех поэтических эпох всякий раз требует 
от переводчика некой эмоциональной трансформации, перевоплощения, можно ска-
зать, реинкарнации, необходимой для полного понимания не только стиля поэта, 
но и поэтики жанра, особенностей эпохи.

Стихи жанра ши (тот же самый иероглиф, что обозначает и поэзию в целом 
как пласт культурного пространства; царство этого жанра — эпоха Тан, VII-X вв., 
но в этой форме писали и позже, пишут и в наши дни, что считается особым арха-
изованным «шиком») эстетически синонимичны русской приглаженной классике, 
прятавшей «нижнее белье» эмоции под тщательно отглаженным «фраком». Сменив-
ший их жанр цы — это взрыв эмоций, нестабильный рисунок рифм, упрощенная, 
вплоть до разговорной, лексика, разновеликие строки, подчиненные мелодии (чаще 
безымянно-«народной», но нередко и авторской), которая и определяла своеобразие 
их формы.

Как воспроизвести эти цы (в России этот термин обычно переводили как «ро-
манс», искажая представление об особенностях текста)? Прежде всего — не глад-
ким стихом, а прерывистым, своего рода «антистихом». Ввести в текст ритмические 
сбои, в которых найдет свое выражение аритмия страдающего сердца. Они надломят 
плавную мелодичность, намекнут на какую-то иную, не поэтическую ритмическую 
формулу. И введут дополнительный эмоциональный, чувственный элемент — текст 
будет ассоциироваться с прерывистым дыханием взволнованного человека. Это тем 
более уместно, что лирический герой этих произведений поворачивается к читате-
лю прежде всего своей биологической стороной, и лишь по едва заметным намекам 
можно будет составить представление о том, что это за личность с социальной точки 
зрения — с большей или меньшей долей отчетливости, подчас только исходя из под-
текста, который способны уловить только эрудированные комментаторы.

Очевидно, что «конфликтно» настроенный по отношению к оригинальному тек-
сту переводчик не справится с решением этой задачи — только потому, что и не 
поставит ее перед собой, запуганный почтением к слову. Пускай оно, слово, и было 
«в начале» — все же оно не способно выразить всю смысловую глубину китайского 
стихотворения.

Торопцев, Сергей Аркадьевич — российский филолог-китаевед, перевод-

чик китайской литературы (классическая поэзия, современная проза). 

До 2014 г. работал в Институте Дальнего Востока РАН, Москва. Основные 

публикации — поэзия Ли Бо, VIII в. (5 книг, в т.ч. «Китайский поэт Золотого 

века. Ли Бо: 500 стихотворений», «Ли Бо» в серии ЖЗЛ, и др.). В настоящее 

время работает над сборником средневековой лирики для российского 

(300 стихотворений) и пекинского издательства (100 стихотворений).
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Андраш Шопрони (Венгрия)

Проблема перевода грамматического рода 
с русского на венгерский 
и с венгерского на русский

Переводчик художественной литературы в ходе своей работы постоянно преодо-
левает несколько барьеров, которые отделяют оригинал от перевода. Это — различия 
между языками, несходство стилистических и культурных традиций. Среди языковых 
различий, к которым относятся различия лексики, грамматических систем, а в случае 
поэтического произведения — фонетических систем, на этот раз хотелось бы выделить 
вторую группу — различия грамматических систем. Русский и венгерский языки, как 
известно, относятся к различным языковым группам. Русский — язык славянский 
и принадлежит к индоевропейской группе языков. Венгерский же относится к финно-
угорским языкам. Вследствие этого эти два языка во многом радикально отличаются 
друг от друга. Из множества различий, к которым относятся несходства в строении 
падежной системы (в русском — шесть падежей, в венгерском — не меньше двенад-
цати), то, что в русском — есть предлоги, а в венгерском — они отсутствуют, то, что 
неодинаков и порядок слов в притяжательных конструкциях, — на этот раз хотелось 
бы выделить наличие богатой системы грамматического рода в русском и полное ее 
отсутствие в венгерском. Чтобы пояснить, насколько глубоко это различие связано 
с жизнью, хотелось бы упомянуть недавно скончавшегося замечательного венгерско-
го художника Эля Казовского, который родился в России — девочкой, однако — не-
смотря на свои физиологические свойства — с самого раннего детства ощущал себя 
мальчиком, о чем свидетельствуют его прекрасные детские рисунки. И вот Елена по-
падает в Венгрию, и приобретает, вырабатывает для себя новую идентичность, в чем 
кардинальную роль играет безупречное овладение венгерским языком. Незадолго до 
своей кончины ОН/ОНА дал/дала интервью, в котором говорил/говорила о том, какое 
облегчение приносило ЕМУ/ЕЙ то, что из-за отсутствия в венгерском языке грамма-
тического рода ЕМУ/ЕЙ не приходилось в каждом предложении решать труднейший 
вопрос гендерной идентичности.

Особенно интересно это различие в том случае, если грамматический род явля-
ется одним из средств художественного изображения. Примеры, приводимые ниже, 
взяты из произведения Василия Аксенова Вольтерьянцы и вольтерьянки.

В произведении Аксёнова одной из центральных проблем является проблема от-
ношений полов, любви, сексуальности, которые в русском тексте, естественно, на-
прямую связаны с необходимостью использования грамматического рода.

Уже само название книги делит героев на две группы — на поклонников и пок-
лонниц Вольтера. Как перевести это название на венгерский, где нет грамматичес-
кого рода? Первый вариант — объединить мужчин и женщин словом Volteriánusok 
(поклонники Вольтера), однако тогда пропадает одна из основных смысловых со-
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ставляющих оригинала. Другая — добавить к венгерскому слову слова férfi  — муж-
чина и nő — женщина, и тогда получается Volteriánus férfi ak és volteriánus nők, одна-
ко это слишком громоздко и никак не годится для названия произведения.

Решение было найдено не на грамматическом уровне, а на уровне культурном. 
Дело в том, что в венгерском существуют пары имен, подобные русским Алек-
сандр — Александра, Валентин — Валентина. Одной из таких пар в венгерском 
является János — Janka (Янош — Янка). Добавив эти имена к фамилии Вольтера, 
получаем Volterjánosok és volterjankák, название, которое отлично передает суть ори-
гинала, более того, — носит легкий иронический оттенок, предвосхищая основной 
стилистический оттенок романа.

В некотором смысле с подобной трудностью мы встречаемся в истории двух мо-
лодых героев — гвардейцев Екатерины I, с тем значительным отличием, что род 
здесь является характеристикой неодушевленного существительного.

Тут следует сказать, что в пору назре-
вания зрелости, когда уже усишки на 
губке и бородишки на ланитах начали 
прорастать, у Михаила стали прояв-
ляться кое-какие странности, иной раз 
снились ему диковинные сны. О них 
он никому не рассказывал, кроме 
сердешного друга Николаши. «Вот, 
знаешь ли, земеля моя, вчерась вижу 
я какую-никакую визионарию, будто 
в кулаке у меня завелся жужжала». 
«Какая она, твоя жужжала?» — удив-
лялся Николай. «Он», — поправлял 
Михаил. «Тогда уж он — жужжал», — 
легкомысленно смеялся друг. «Нет-
нет, мон шер, он — жужжала».
«Ну расскажи мне про своего 
жужжалу, — снисходительствовал 
Лесков. — Какой он, что делает?» 
«Ползет по щеке, жужжит, дочиста 
бреет». «Ой умру! — хохотал Ни-
колай. — Жужжала бреючая! Боль-
шая?» «Да с табакерку».

Tudni való pedig, hogy kamaszodván, mindőn 
ajkuk s ágyékuk immár pihédzett, Mihailnak 
némely furtsaságai támadtak, hébe-korba, 
roppantmód különös álmok látogatták. Nem 
beszélt ő ezekről senki másnak, hanem csak 
egyedül szívbéli barátjának, Nyikolaskának.
— Tudd meg, földim, az éjjel álmomban tsuda 
álmot láttam: az markomban megképzett 
valamely bizsera.
— S mi légyen az? — tsudálkozék Nyikolaj. — 
Asszonynak való jószág?
— Férfi -embernek.
— Akkor tán inkább bizser — kaczagott könnyű 
elmével barátja.
— Nem úgy a’, mon cher: bizsera. És férfi -
embernek való.
— S miféle alkalmatosság légyen tehát ama 
férfi -embernek való bizsera? — engede kegyesen 
Leszkov. — Mi fán terem, s mit mível?
— Kúszik az orcán. Bizserál. És símára beretvál.
— Beretváló bizsera! Menten megszakadok! — 
hahotázott Nyikolaj. — Nagy?
— Mint egy tubákos szelence.

Сколько замечательного языкового юмора в этом коротком диалоге! Аксенов 
придумал для «ясновидца», видимо, на основе слов типа верзила слово жужжа-
ла — слово мужского рода (тем более, что это предмет для мужчин).

Решение в этом случае основывается на том, что хотя в венгерском грамматичес-
кого рода нет, само понятие известно образованному читателю, в первую очередь 
благодаря существованию латинских интернационализмов, где согласное оконча-
ние — знак мужского, а окончание -a — знак женского рода.
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Придуманное слово bizsera — точный эквивалент слова жужжала, а в срав-
нении с формой bizser может ощущаться словом женского рода, поскольку слово 
bizser — мужского рода.

Чтобы понять третий пример, надо ознакомиться с сюжетом романа. Императ-
рица Екатерина I, которая, как известно, вела обширную переписку с французски-
ми просветителями XVIII века, решила пригласить в Россию самого Вольтера. А до 
этого она организовала на острове Северного моря встречу философа со своим дове-
ренным, бароном фон Фигиным. Встреча была прервана «облишкурациями» госу-
дарственной значимости, поэтому фон Фигин досрочно удаляется.

Вольтер вдруг взбодрился, сбросил 
ночной колпак, взбил хохолок, закри-
чал слугам: «Давайте, давайте, откры-
вайте все окны и двери! Сейчас мы 
узнаем, попутный ли ветер дует в их 
паруса!» Он зашагал через анфиладу 
комнат к восточным окнам. Сильный 
ветер, встречный, дул от поднимаю-
щегося солнца. Ксено протянул ему 
подзорную трубу: «Попробуй, обшарь 
горизонт! Может быть, ты еще уви-
дишь их мачты».
Вольтер сделал вид, что увидел, хотя 
восток только слепил трубу. Он отдал 
прибор верному служаке престола 
и заглянул ему в вытаращенные очи: 
«Скажи, Ксено, это была она?»

Voltaire hirtelen felélénkült, lekapta 
hálósipkáját, felborzolta pihés taréját, s 
rákiáltott a szolgákra:
— Mozgás, mozgás, nyissátok ki mind az 
ajtókat s ablakokat! Hadd tudjuk meg, jó 
szél dagasztja-é vitorláikat!
Azzal a szobák során át keresztülsietett a 
keleti ablakokhoz. A kelő nap irányából 
erős, szemközti szél fújt. Xeno odanyújtá 
néki látcsövét.
Próbáld meg, pásztázd végig a horizontot! 
Hátha megpillantod még az árbocaikat.
Voltaire úgy tett, mintha meglátta volna, 
habár a nap kelte csak elvakítá. Visszaadta 
a műszert a trón hűséges szolgájának, s 
belenézett annak kidüllesztett szemeibe.
Mondd csak, Xeno, c’était elle?1

То есть Вольтер догадался: человек, с которым он несколько дней обсуждал жиз-
ненно важные вопросы, на самом деле был не мужчина барон Фон Фигин, а сама 
императрица.

В традиции венгерской литературы есть прием: указать на неназванное лицо — 
как правило на любимую — личным местоимением третьего лица Ő, выделенным 
большой буквой и курсивом. Однако этот прием мне показался недостаточным, по-
этому решил воспользоваться тем, что Вольтер — француз. Во французском язы-
ке существует местоимение мужского и женского лица, а в книге из-за множества 
вставленных французских — и не только французских — выражений много сносок. 
И Вольтер, естественно, задал свой вопрос на французском языке, — и к нему дается 
сноска, в которой есть указание: данное местоимение — женского рода.

Хотелось бы обратить ваше внимание также на обратную сторону данного воп-
роса.

1 Ő volt az? (S az Ő nő nemben.)



МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА. Том второй

414

В венгерской классической литературе пол героя и тем более рассказчика, как 
правило, совпадает с полом автора. А так как преобладающее большинство авто-
ров — мужчины, рассказчики тоже — мужчины. В самом тексте это никак не ука-
зывается грамматически. То есть если рассказ начинается словами

«Kinyitottam az ajtót.»
— это предложение можно перевести на русский как «Я открыл дверь» или 

«Я открыла дверь». И все же переводчик классического текста с большой вероятнос-
тью может исходить из предположения, что герой — мужчина, за исключением тех 
редких случаев, когда автор женщина, и следовательно, герой-рассказчик — тоже 
женщина.

Однако в последние годы имеют место три интересные тенденции. Во-первых, 
появилось множество талантливых писательниц, во-вторых, пол рассказчика далеко 
не всегда совпадает с полом автора, в третьих, авторы почему-то не спешат указать 
однозначно на пол своего героя, и часто указывают на него только с помощью тон-
ких стилистических приемов. Таким образом, читатель на протяжении некоторого 
времени не знает, о ком идет речь: о мужчине или о женщине. Я недавно читал рас-
сказ одной писательницы, в котором только на четвертой странице было указано, 
что герой болеет простатитом, из чего стало ясно, что речь идет о мужчине. Мне 
недавно довелось поговорить об этом явлении с писателем, в чьем произведении рас-
сказчик только на второй странице заговорил о своем муже, из чего стало понятно, 
что это женщина. В качестве ответа на мой вопрос писатель обратил мое внимание 
на два языковых оборота на первой странице, которые стилистически действительно 
более характерны для женщин, чем для мужчин, и добавил, что, выстраивая текст 
подобным образом, он старался повысить интерес читателя к герою.

Я не перевожу художественные произведения с венгерского на русский, но заду-
мался, не пропадает ли этот момент в переводе.

Наконец, хотелось бы обратить ваше внимание на те случаи, когда герой расска-
за — предмет.

Меня давно интересуют выражения типа Родина-мать, Волга-мать, Дон-батюш-
ка. Как известно, и смерть в русском фольклоре — тоже женщина. Насколько грам-
матический род влияет на выбор пола при одушевлении предмета? Я провел простой 
эксперимент в группе русских детей дошкольного возраста. Этим детям было сказа-
но следующее: «Мы готовим мультик, в котором героями будут различные фрукты 
и овощи. Нарисуйте им лицо и тело, выбирая из предложенного».

Результат был абсолютно однозначным. Предметы мужского рода получили 
мужское тело, а предметы женского — женское. Детей озадачило только яблоко. Они 
выбирали ему тело наугад, и только один мальчик нарисовал наполовину женское, 
наполовину — мужское тело.

Я провел этот же эксперимент с венгерскими детьми. Они выбирали тело наугад, 
чаще всего тела чередовались: одно мужское, одно женское.

А теперь вернемся к литературе и к переводу.
Один из замечательных рассказов-«одноминуток» венгерского писателя Иштвана 

Эркеня, который называется Баллада о власти поэзии, начинается словами: «Стояла 
на проспекте обыкновенная телефонная будка». Был прекрасный летний день, один 



СЕКЦИЯ 8. Переводческая мастерская  

поэт зашел в телефонную будку и продиктовал свое новое стихотворение редактору. 
Под влиянием поэтических слов будка оставила свое место и ушла гулять по городу, 
«разглядывала витрины, в пивной в переулке опрокинула стаканчик рому», вышла 
на романтический остров Маргариты, «перешла на другую сторону аллеи и оста-
новилась, деликатно, но настойчиво строя глазки противоположной будке». На сле-
дующее утро на этом месте весь газон был засыпан красными розами. (Цитаты из 
перевода Татьяны Воронкиной).

Мой вопрос: какого пола была телефонная будка?

Шопрони, Андраш (Soproni, Andras) — переводчик, преподаватель венгерс-

кого, русского и английского языков. Работал преподавателем в начальной 

и средней школе, затем в Венгерской военной академии. Переводит рус-

скую художественную литературу с 1966 г. Перевел около 130 книг, среди 

них около 40 с английского языка. Написал «Словарь русской культуры». 

Был удостоен премии им. Лайоша Априли, премии им. Ласло Вессели, 

звания «Русист года».
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Двухтомное издание представляет материалы одного из крупнейших форумов 
переводческого цеха. Тематические разделы сборника посвящены общим 
вопросам художественного перевода, переводу специальной (архаической, 
сленговой, ненормативной и т.д.) лексики в художественной прозе, 
переводу поэтическому, проблемам обучения переводу, взаимоотношениям 
переводчика и издателя, переводу детской литературы, переводу драматургии, 
переводческим связям в евразийском культурном пространстве и др. 
В двух томах представлены тексты 134 докладов 138 авторов из 42 стран, 
в различных жанрах и форматах – от научных исследований и аналитических 
обзоров до автобиографических очерков и эссе о секретах переводческого 
мастерства. Среди авторов книги – мэтры, такие как Наталия Автономова, 
Одиль Белькеддар, Гжегож Вишневский, Стефано Гардзонио, Павел Грушко, 
Григорий Кружков, Мицуёси Нумано, Наталия Перова, Евгений Солонович, 
Рафаэль Гусман Тирадо и другие, и восходящие звезды художественного 
перевода. Издание предназначено литераторам, переводчикам, студентам 
и преподавателям гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется 
отечественной и мировой литературой.
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