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Хюлья Арслан (Турция)

«Повесть» Бориса Пастернака на турецком языке

Охарактеризовавший литературу как «мир прекрасной речи» Пастернак писал: 
«Неотделимые друг от друга, поэзия и проза – полюса. По врождённому слуху поэзия 
подыскивает мелодию природы среди шума слова и, подобрав её, как подбирают мо-
тив, предаётся затем импровизации на эту тему. Чутьём, по своей одухотворённости, 
проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишён, то на память 
воссоздаёт его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла 
его среди современности» 1.

Ритм, образы и метафоры, которые применялись Борисом Пастернаком в его по-
эзии, оказали большое влияние на многих русских поэтов. Некоторые исследователи 
творчества Пастернака называют писателя очень значимым певцом русской природы. 
Чуткая наблюдательность и широта мышления девственно- чистым голосом отозвались 
в строчках поэта о природе. Философская глубина, сопутствующая этому звучанию 
и восходящая порой к религиозным, а порой и к социальным основам, придаёт силу 
поэзии Пастернака. В его произведениях примечателен уровень взаимосвязи и гармо-
нии пейзажа и размышлений.

То малое количество прозаических произведений Пастернака, который, по сути, был 
поэтом, часто представлено читателю в форме поэтической прозы. И именно с этого 
начинаются сложности перевода «Повести» Пастернака. Если говорить откровенно, лет 
пять тому назад, когда издательство предложило мне перевести «Доктора Живаго», то 
в первую очередь меня напугали те 25 стихов из последней семнадцатой главы романа. 
Но надо признать, в процессе перевода «Доктора Живаго» я вскоре поняла, что разо-
браться прозой Пастернака труднее. Эти стихи, вышедшие из-под пера героя Юры, во-
площением глубокого мира Пастернака, его верований, надежд и разочарований, были 
написаны на высшем уровне поэзии, но по определённому образцу стихотворения.

Однако не будет преувеличением сказать, что это произведение, написанное Па-
стернаком в форме рассказа, на самом деле далеко от норм прозы. Вне сомнений, при-
лагательные без существительных, сказуемые без подлежащих рождают красоту сти-
хотворной формы, и в то же время это усложняет работу переводчика, однако в прозе 
сложность для переводчика представляют и синтаксические изменения автора. Так 
же к этому следует добавить неожиданно выводящие на ровную дорогу извилистые 
тропинки и проскальзывающие сквозь них бесконечные метафоры. В качестве примера 
можно обратиться к его строкам:

«Вот городовой при книжке холщовой с тесёмкою,
там и она, в ней и читай. Ну, и (мгновенный нажим
похабной собачки) – та-тра-тра, та-та-та, – конец один.
И городовые смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных,
а у благородной публики язык на предохранителе» 2.

1 Пастернак Б. Воздушные пути: Проза разных лет. М., 1982.
2 Здесь и далее цитируется произведение Пастернака «Повесть» (М.: «Альфа», 2010).
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Здесь более чётко можно увидеть проблему нахождения эквивалентов для такого 
богатого разнообразия метафор при переводе.

Вышеуказанный пример показывает, как Пастернак, обыкновенно использовавший 
в своих формулировках все доступные литературные средства выражения русского 
языка, для создания точной метафоры мог прибегнуть к формированию своих соб-
ственных слов и словосочетаний. Именно этим приёмом он пользуется в словосочета-
нии «спасательные станции» в следующем примере:

«Окружностям, открывавшимся с этого
уровня, вменялось в долг тут же, на месте,
одухотвориться, и по шуму собственного
волнения можно было расслышать, как дружно,
во всей спешности обстраиваются мировые
пустоты спасательными станциями. Острее
всех острот здесь пахло сигнальной
остротой христианства».

Религиозные элементы, не привлекающие внимания в обыденной жизни, а возмож-
но и отторгаемые ею, незаметно мелькают сквозь строки, как ключи от повседневной 
реальности. То исчезающие, то всплывающие литературные тропы, мир образов, воз-
никающий в памяти героев в водовороте действительности – всё это в неповторимой 
форме обрисовывается в строчках Пастернака.

Те особенности, что представляют нить эстетических ценностей для ценителей 
литературы, перед переводчиком предстают огромным запутанным переплетением 
слов. Это словесный узел, в котором неясно, с какого момента нужно начать его рас-
путывать. И самый яркий тому пример – это раннее произведение автора «Повесть». 
В 1929 году Пастернак пишет произведение «Повесть», занимающее особое место среди 
его прозаических работ. В 1925 году он создает стихотворный роман «Спекторский» 
и, детально анализируя «Повесть» уже после его прочтения, становится очевидно, что 
«Повесть» является предвестником к написанию всемирно известного произведения 
«Доктор Живаго». В данном произведении Пастернак впервые применяет приём роман 
в романе. Однако данный приём, так чётко просматриваемый в «Докторе Живаго», 
в «Повести» использован в скрытой форме. Уже в 39-летнем возрасте писатель стоял 
на пороге закрепления своих принципов и поиска самого себя в творчестве. Несмо-
тря на это, отображенная им жизненная позиция героинь и всё то, что уготовила для 
них судьба, находится в одной параллели и развивается автором в рамках его личного 
взгляда на жизнь и её понимание.

В начале написания произведения основной целью было описание «революции» 
и предшествующей ей Первой мировой вой ны. Пастернак рассказывает товарищам, 
что хочет поставить в центр повествования революцию, которую, по сути, он видел, как 
точку пересечения самых разных судеб и историй, тесно связанных между собой. Изна-
чально даже название этой повести задумывалось как «Революция» 3. Однако позднее, 
исходя из наличия описания трёх разных временных отрезков, переплетённых между 
собой, он поменял его на «Повесть». Как бы писатель не изменял и не переформировывал 

3 Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003.
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события и персонажей при описании их читателю, в повести всё равно присутствуют 
факты из его жизни. Строчки повести содержат описания его личного опыта, такие, как 
впечатления, полученные от работы гувернёром в богатой семье в период своей моло-
дости; в другой главе это удивление, пережитое героем при осознании того, что баржи 
из порта идут на вой ну. По мнению С. В. Ляляева 4, «Повесть» переосмысляет традицию 
Серебряного века. Ситуация испытания предстаёт в ней одновременно в двух своих 
разновидностях: как испытание социума и испытание идеи. В свою очередь, испытание 
идеи тоже совершается в двояком варианте: и как проверка тезиса, идеологемы, и как 
испытание утопического социального проекта.

Если рассматривать «Повесть» Пастернака в данном ракурсе, было бы верным отме-
тить, что данное произведение – ценный источник для осознания важности «предва-
рительного анализа текста для перевода», которому обучает и уделяет особое внимание 
наука переводоведение. Пастернак начал своё произведение со слов: «В начале 1916 года 
Серёжа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся раз-
розненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать». Хотя 
словами «1916» и «революция» автор и даёт очевидную подсказку, какой хронологиче-
ский период будет описываться, он неожиданно переносит читателя в дом неизвестного 
врача, живущего в одном из уральских городов. Встретившись в этом доме со своей 
сестрой спустя много лет, в потоке воспоминаний о минувших годах, он снова упоми-
нает о революции:

«О прошлом не говорили и потому, что
в глубине души все они знали, что
революция будет ещё раз. В силу самообмана,
простительного и в наши дни, они представляли себе,
что она пойдёт как временно однажды
снятая и вдруг опять возобновляемая
драма с твёрдыми актерскими штатами,
то есть с ними со всеми на старых ролях».

И это его последнее упоминание о ней. Испытание социума и испытание идеи в тот 
отрезок времени, о котором идёт речь, описывается разными методами.

И, конечно, свой ственные Пастернаку дождевые тучи, вьюга, птицы как вечные 
предвестники событий в славянской культуре, берёзы, лужи, проглядывающие сквозь 
сосны порой резкие, порой ласкающие лучи солнечного света и заборы, отделяющие друг 
от друга сады домов… И те прерывающиеся речи, написанные в духе стихотворных 
строк, и та глубокая печаль, проскальзывающая в неизвестно откуда появившихся 
мыслях, читаемых между строк – все эти описанные детали придают ещё более высокую 
ценность произведению. Даже самое простое выражение выходит из-под пера Пастер-
нака в совершенно неповторимой эстетике. К примеру, об университетских годах ему 
мало выразиться словом «забылись», это слово для него совершенно лишено каких-либо 
красок, он скорее предпочёл выражение «а ведь университет как тряпкой стёрло». 
В этот момент на переводчика возлагается задача: передать читателю художественную 
канву произведения на своём языке.

4 https://www.siberleninka.ru/zhanrovaya-priroda-i-smysl-zaglaviya-povesti-b-l-pasternaka
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Борис Пастернак, бесспорно, является одним из наиболее выдающихся писателей 
мировой и советской литературы, даже учитывая тот факт, что не все написанные им 
стихи были опубликованы при жизни автора, в том числе роман «Доктор Живаго», 
который был удостоен Нобелевской премии и издан на родине писателя лишь спустя 
28 лет после его кончины.

Кажется, будет правильно назвать «Повесть» самым самобытным среди ранних 
произведений Бориса Пастернака. В 2020 году в честь празднования 130-летнего юбилея 
со дня рождения писателя, мне доставляет особую радость возможность ознакомления 
турецких студентов с поэтической формой прозаического произведения писателя под 
названием «Повесть».

Арслан, Хюлья (Arslan, Hülya) – переводчик. Родилась в 1962 году. В 1988 году 
окончила обучение на отделении русского языка и литературы Анкарского уни-
верситета. С 1998 по 2000 годы преподавала в Московском государственном линг-
вистическом университете на отделении восточных языков. В 2000 году окончила 
магистратуру в Институте русского языка им. А. С. Пушкина. В 2007 году защити-
ла кандидатскую диссертацию по культурологии в Институте стран Азии и Аф-
рики при МГУ. Тема диссертации: «Роль перевода в общественной жизни Турции 
и диалог культур». На данный момент в университете Едитепе (Стамбул) заведует 
кафедрой на отделении русского языка и литературы. Перевела «Будь счастлив, 
Назым» Веры Туляковой, «Доктора Живаго» Б. Пастернака, «Преступление и на-
казание» Ф.  Достоевского, «Повесть» Б.  Пастернака. Сфера научных интересов: 
преподавание перевода, русской литературы и культуры. Также редактирует пе-
реводы русской художественной литературы.
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Вера Бишицки (Германия)

Чему мы можем научиться у Обломова, 
или «Первый веский корона- роман»

В 1878 году Иван Александрович Гончаров писал датскому переводчику Петру Ган-
зену, который только что начинал переводить Обломова: «…я не недоволен тем, что Вы 
отложили перевод „Обломова“ на неопределённое время, и может быть – совсем. О при-
чине я уже Вам писал неоднократно – и опять скажу, что Обломов – до того русский 
тип, что иностранцам он покажется бледен, скучен, непонятен и незанимателен». 
И в следующем письме того же года прямо призвал: «Откиньте „Обломовa“ в сторону 
и займитесь гр. Толстым!»

Увы! Ганзен следовал этому вердикту, слушался и НЕ продолжал уже начатый пе-
ревод «Обломова».

Знал бы Гончаров! Сегодня роман переведён на полсотни языков всего мира, среди 
них и переводы на албанский, арабский, китайский язык и конечно и на датский…

Его «Обломов» – эта «бессмертная книга», как писали восторженные немецкоязыч-
ные рецензенты по случаю нового (восьмом по счёту) перевода романа в 2012 году на 
немецкий язык, «эпохальное произведение в истории европейского романа».

По поводу этого моего нового перевода, сделанного восемь лет тому назад, вышло 
бесчисленное количество обстоятельных, подробных рецензий во всех крупных газетах 
и журналах, на радио и телевидении как в Германии, так и в Австрии и Швейцарии, не 
считая огромного количества аннотаций, анонсов, сообщений и статей в Интернете. 
Этот грандиозный интерес в XXI веке удивляет, ведь традиционно трактовали роман 
исключительно как отражение отсталости и застоя в русском обществе века XXI-го. 
Однако постепенно складывается понимание многослойности этого текста. Гончаров 
в своих опасениях, что книга будет непонятна за границей, не учёл, что люди в прин-
ципе везде одинаковы и что «Обломов» – произведение универсальное. Затронутые 
в романе проблемы не ограничиваются Россией, хотя на первый взгляд можно так по-
думать. И не существует «единственно верной» интерпретации произведения, каждый 
читатель воспринимает егo по-своему в разные периоды жизни, по мере приобретения 
жизненного опыта, и ему открываются новые горизонты. К тому многие сегодняшние 
читатели задают себе новый вопрос: разве не Штольцы наших дней всё сильнее толкают 
общество в бездну? А надо ли, как Обломов спрашивает, действительно непрерывно 
«тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображе-
нием, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и всё куда-то 
двигаться?» Как современно на фоне расширяющегося «синдрома выгорания» звучит 
вновь и вновь повторяемый вопрос Обломова, удивлённого непрерывной деятельно-
стью людей: «Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?»

Разумеется, что без помощи Штольца Обломов не выжил бы, и конечно не надо ста-
новиться Обломовым. Но немного больше спокойствия и невозмутимости нам точно 
не помешают.
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* * *
Для иллюстрации лишь несколько цитат из тогдашних немецкоязычных СМИ. 

В «Штуттгартер Цайтунг» читаем: «Обломовщина – не что иное, как реакция на пере-
грузку, на чрезмерное давление эпохи модерна, которое ощущаем сегодня и мы, ежеднев-
но и ежечасно, в виде потока информации и постоянной необходимости принимать 
решения».

Многие рецензенты выступают и в защиту досуга и права на лень, учитывая трево-
жный рост болезней, вызванных стрессом. Тот же автор спрашивает: «Что составляет 
счастливую жизнь? Разве деятельная, успешная жизнь Штольца, в конечном итоге, 
не разочаровывает своей пустотой – к чему, спрашивается, она приведёт?»

В рецензии Баварского радио современному обществу ставится такой диагноз: «Нуж-
но провести параллели с настоящим временем: это тоска по бездействию, инерции 
и покою, кроющиеся за спешкой, безрассудством и ускорением».

В газете «Ди Цайт» говорится о «бегстве от мира и отгораживании от него», а «Ба-
дише Цайтунг» – о нашей «тоске по жизни в замедленном темпе».

Есть рецензенты, рассматривающие Обломова как «убедительного персонажа, 
противостоящего сонму дельцов и менеджеров, доводящих себя до выгорания. Лёжа 
в постели- крепости, Обломов интуитивно понял то, что нам прихoдится познавать 
на собственном мучительном опыте, в круговороте дел и забот: с постоянным ускоре-
нием жизни душа не справляется».

В завершение три комплимента в адрес автора «Обломова»: «…Неужели этому ро-
ману действительно сто пятьдесят лет?» – удивляется один из восторженных рецен-
зентов в Швейцарии.

Рецензия «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», одна из ведущих газет (тираж 
300 000), заканчивается так: «Каждый читатель боится последнего предложения в хо-
рошем романе. Но финал „Обломова“ приглашает немедленно перечитать его».

И один из австрийских критиков пишет: «„Обломов“ – одна из самых красивых, 
умных и нежных книг этого года. Возьмите отгул, устройтесь поудобнее на кро-
вати и почитайте в своё удовольствие – не беда, если во время чтения захочется 
и вздремнyть».

* * *
Прошло восемь лет, и наши жизненные обстоятельства из-за пандемии резко из-

менились. И вдруг жизнь в изоляции вызвала к роману волну интереса, и в Германии, 
и в Австрии, и в Швейцарии. В разных новых публикациях cнова рекомендовали «Об-
ломова» в качестве идеального чтения, на сей раз в дни карантина. Из множества вновь 
появившихся статьей цитирую лишь три: в Австрии в еженедельной газете «Фальтер» 
под заголовком «Человек в халате» автор философствует о пренебрежении привычны-
ми правилами и o безалаберности. Подробно говорится в его статье об Обломовщине, 
и так как «Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил 
простор и приволье» он делает вывод: «Карантин не знает галстука, а работа в режиме 
хоум-офис не знает дресс-кода».

А саксонская газета «Фолксцейтунг», которая также имеет немалый тираж (около 
150 000) даёт подробный резюме романа, рекомендует заново читать его и задаёт чита-
телям в режиме изоляции обломовский вопрос: «вставать или не вставать?»
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И наконец, газета «Ди Вельт», одна из ведущих немецких газет (700 000 читателей), 
в апреле 2020 г. в новой подробной статье под заголовком «Первый корона- роман. Чему 
можем научиться у Обломова» констатирует: «Сегодня мы читаем „Обломова“ Гонча-
рова как первый веский корона- роман. Его главный герой ведёт себя примерно. Если все 
следовали бы его примеру, зараза скоро была бы побеждена…»

Кстати: есть и журналисты, которые упоминают знаменитую фразу из романа: 
«Не подходите, не подходите: вы с холода!» – надо лишь пропустить слово «холод», 
и мы видим, что Обломов соблюдает одну из основных рекомендаций, как обезопасить 
себя и окружающих от инфицирования…

Не ошибся ли Гончаров колоссально, что его роман состарится?..

Бишицки, Вера (Bischitzky, Vera) – немецкий русист. Окончила Берлинский 
университет им. Гумбольдта. Переводчик художественной литературы с русского, 
составитель книг. Автор статей по истории культуры. Среди её переводов русской 
классики – пьесы и рассказы А. П. Чехова («Вишнёвый сад»; «Дядя Ваня»; «Дама 
с собачкой»; «Душечка»; «Бабье царство» и др.), «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Об-
ломов» И.  А.  Гончарова, «Обыкновенная история» Гончарова (выйдет в  начале 
2021  г.), «Записки охотника» И.  С.  Тургенева и  «Первая любовь» Тургенева. Со-
ставила и перевела два тома писем Гончарова (к Е. Толстой и к А. Кони). Лауреат 
премии Союза переводчиков, писателей и издателей Германии Helmut- M.-Braem- 
Übersetzerpreis за перевод и  подготовку немецкого издания «Мёртвых душ» Го-
голя (2010). Лауреат Международной литературной премии имени И. А. Гончаро-
ва в номинации «Наследие И.  А.  Гончарова: исследования и просветительство» 
(2014). Живёт в Берлине.
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Татьяна Быстрова (Россия)

Выразительные средства современной 
итальянской литературы: трудности перевода  
(на примере творчества Маргарет Мадзантини)

В процессе работы над переводом романа Маргарет Мадзантини «Сияние» мы стол-
кнулись с проблемой перевода сравнений. Под сравнением мы понимаем выражение или 
словосочетание, в котором один предмет, явление, живое существо уподобляется другому 
по какому-либо признаку. Как правило, признак, объединяющий два элемента сравнения, 
легко выявляется читателем текста, однако в художественной литературе, и в частности, 
в текстах Мадзантини, так происходит далеко не всегда, поскольку ассоциативные связи 
между сравниваемыми объектами являются сугубо индивидуальными.

В романе Мадзантини переводчик сталкивается с различными сравнительными 
конструкциями, однако подавляющее большинство их них – два простых предложения, 
связанные союзом COME (как). Количество сравнений на одну страницу подчас очень 
велико, и в результате введение аналогичной конструкции на русском языке с использо-
ванием союза «как» или других синонимичных союзов не представляется возможным. 
Это побуждает переводчика подбирать различные конструкции, которые способны 
выразить идею сравнения или сохранить оба элемента сравнения, представив их с помо-
щью других выразительных средств, например, метафорой. Следует сразу оговориться, 
что в приведённых ниже примерах в русском переводе конструкция далеко не всегда 
содержит в себе сравнение, оно может быть выражено и другими средствами – в этом 
и состояла цель переводчика.

На начальном этапе мы распределили сравнения, используемые Мадзантини, по 
группам, а затем составили список конструкций, с помощью которых можно перевести 
сравнительную конструкцию с союзом «come» на русский язык, избегая повторов союза 
«как». Целью такого предварительного анализа являлось следующее: 1) понять, каковы 
ключевые образы сравнительных конструкций Мадзантини; 2) предложить различные 
средства их передачи на русский язык.

Основную группу сравнений представляют примеры, в которых сравниваются два 
субъекта. Это может быть сравнение человека с другим человеком:

Io crollavo come un combattente sparato.
Costantino taceva come un finto muto, bagnato
di lirismo e di dolore
Vidi uno in piedi sul bagnasciuga, scrollava un 
braccio come un bagnino che ti chiama indietro
Avanziamo compatti come l’esercito ateniese

Restammo così, armati nel buio, come due 
guerrieri trafitti

Падал, точно подстреленный солдат
Молчал, точно притворялся глухоне-
мым
Махал рукой, точно спасатель

Шли вперед плотными рядами, точно 
афинская армия
Мы лежали в темноте, точно два про-
колотых солдата
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Сравнение человека с предметом:

Mi sarei lasciato uccidere in silenzio come 
una pietra
La madre era bassa come un cavatappi
Giacevo accanto a quella porta come un 
vuoto gusci
Una sagoma di donna che non era mia 
madre. Come quei fantocci che vegliano
le vigne
Si lasciо stringere, inerte come un sacco

L’ho vista mangiare una minestra, poi 
stendersi repentina come un pupazzo che 
torna nella sua scatola

Я бы позволил убить себя с непротивле-
нием камня
Мать была низкая, как штопор
Я лежал у двери, точно пустая раковина

Тот женский призрак уже не был похож 
на мою мать. Скорее, на пугало посреди 
виноградника
Он позволил обнять себя, не реагируя, 
точно мешок
Я видел, как она съела суп и вдруг снова 
легла, точно кукла, что укладывается 
в коробку

Сравнение человека с животным, насекомым, элементами растительного мира.
Данный тип сравнения наиболее часто встречается в романе Мадзантини. Cтоит 

отметить, что в подобных сравнениях оказались задействованы почти все виды жи-
вотных: жираф, обезьяна, несколько раз – собака, крокодил, краб, рыба, журавль, змея, 
шершень, несколько раз – жаба, и многие другие.

Aveva una compagna, alta e scheletrica, 
che gli girava intorno come una giraffa 
ferita
La paura mi raggiunse, mi camminò 
addosso come granchi dopo la marea
Si sedevano li sopra una sull’altra come 
tante anatre su uno stagno
Camminavano a pelo d’acqua come 
alligatori.
Se ne stava lì, seduto al solito posto, 
immobile come un insetto mimetico
Se ne stava li come un grosso rospo 
palpitante
Ma lei sembrava aver sollevato il petto, 
come quei gatti che inspessiscono il pelo
Lei dopo ogni rapporto cominciо 
a guardarmi come una scimmietta 
gravida
Ha provato a portarmi, ma io sono 
scivolato dalle sue braccia come un 
serpente che lascia la sua pelle

У него была подруга, высокая и худющая, 
что кружилась вокруг него, словно ране-
ная жирафа
Страх накатил на меня и погнался за мной, 
словно стайка крабов после прилива
Они сгрудились на партах, точно утки 
в пруду
Мы скользили в миллиметре от воды, 
точно аллигаторы
Он сидел на своём обычном месте, непод-
вижный, точно маскирующееся насекомое
Он сидел там, точно огромная трепещу-
щая жаба
Но она выпрямила грудь словно вздыбив-
шаяся кошка
После каждой близости она стала смо-
треть на меня, словно беременная обе-
зьянка
Он попытался было поднять меня, но 
я выскальзывал у него из рук, точно змея
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Сравнение предмета или явления с другим предметом или явлением:

Gli scafi spuntavano dalla sabbia come 
grossi ossi di seppia ingialliti dal sole

Eravamo come fuochi d’artificio bagnati
Balletti in mutande, canne come 
candele in chiesa
Gli occhiali da sole scuri, la nausea del 
mare, di quelle onde come tende scure 
gonfie di vento
Letti sospesi come pianeti
Una casa piena di origami di carta e 
ballatoi gonfi di gente come arche di Noè

Корпусы лодок выглядывали из песка, точ-
но огромные панцири каракатиц, пожелтев-
шие на солнце
Мы промокли, точно ракеты фейерверка
Мы плясали в одних трусах, косяки горели, 
словно церковные свечи
Тёмные солнечные очки, укачивание до 
тошноты, волны, раздувавшиеся от ветра 
тёмными занавесками
Кровати, зависшие в космосе, точно планеты
Наш дом был забит бумажными оригами, 
а площадка ломилась от гостей, точно Ноев 
ковчег

Сравнение части тела с предметом или человеком:

La mano libera inerte come un rastrello 
abbandonato contro un covone di fieno
Conobbi il corpo come un nemico che 
poteva contenere nemici, orde di guerrieri che 
affilavano le loro armi dentro il mio padiglione
L’avevo guardata ballare, allungare le braccia 
nude come rami invernali

Свободная рука – как грабли в стогу 
сена
Мое тело – как враг, словно в нем по-
селились вражеские орды, тыкающие 
внутри меня оружием
Вытянутые голые руки – точно зимние 
ветки

Сравнение чувства, ощущения с элементами предметного мира:

C’e un momento in cui senti che un dolore 
sta per venirti incontro come un muro

Бывают моменты в жизни, когда боль 
накатывает на тебя стеной

Сравнения Мадзантини можно сгруппировать не только по образности (что и с чем 
сравнивается), но и грамматически, по основанию сравнения.

Так, если определяющим фактором является признак (цвет, запах, звук и т. д.), как 
правило, основание сравнения в подобных случаях – прилагательное. При переводе 
возможна грамматическая замена ключевого прилагательного на другую часть речи:

La sua mano era liscia come farina
Gli occhi lucidi come due biglie d’acciaio

Рука гладкая – как мука
Глаза сверкающие – как стальные лезвия
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Guardo il mio corpo bianco e 
impressionante come lo scheletro fossile
di un dinosauro di taglia piccola
Passo accanto alla signora dei giornali, 
imbottita come un orso

Rimasi tutto il giorno successivo di un 
umore strano, sospeso ma concentrato 
come uno che cammina sul filo e deve 
arrivare dall’altra parte

Quella bocca carnosa diventava triste come 
un calabrone morto quando non mi vedeva 
felice

Белое тело – как ископаемый скелет ма-
ленького динозавра

Я прошёл мимо журнального киоска, где 
сидела плотно одетая продавщица. Она 
напоминала чучело медведя
Весь следующий день я был в странном 
настроении – каком-то подвешенном, 
и в то же время собранном, как тот, кто 
идет по канату и должен непременно 
дойти
Уголки её полных губ в одно мгновение 
становились грустными и падали вниз, 
точно мертвый шмель

Реже в качестве основания для сравнения встречается глагол:

Lo seguivo rincuorato dalla sua presenza, 
ma era come seguire insieme un corteo 
funebre
E noi ridemmo di lui, come si ride allo 
zoo in una mattina d’inverno davanti alla 
bestia piu triste.
In piena notte caddi di peso, rotolando 
come una di quelle mummie egizie al 
British
Sentii il fuoco dentro, colava dalla testa
ai piedi come lava gorgogliante
Si muoveva piano, come un calabrone 
prigioniero nel buio
L’ingresso meno ostruito sembrava 
allettare ancor piu il fischio, che s’infilava 
come un’ambulanza a sirene spiegate in 
un tunnel
Non era cattivo, Aldo, forse era uno 
dei migliori come pasta, anche se giа si 
avvertiva che si sarebbe sciolto come 
cera al buio

Battute volavano come uccelli marci che 
nessuno raccoglieva

Я следил за ним, его присутствие дарило 
мне силы, но это было всё равно, что бре-
сти за похоронной процессией
Мы посмеялись над ним, как смеются по-
сетители зоопарка над самым несчастный 
животным
Однажды посреди ночи я упал и покатил-
ся – точно египетская мумия в британском 
музее
Во мне горел огонь и стекал по мне с голо-
вы до ног, точно раскалённая лава
Он двигался медленно, точно пленённый 
темнотой шершень
Самый свободный проход манил к себе 
ещё больше этого свиста, он протиснул-
ся к нему, как машина скорой помощи 
с включёнными сиренами в туннель
По сути, Альдо был добрым малым, одним 
из лучших, но этот поступок стал первым, 
за которым прозревалось, что очень ско-
ро его доброта рассеется, подобно свету 
спички
Шутки разлетались, как мёртвые птицы, 
и никто их не подбирал



22

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

Сравнение может быть простым и кратким, как большинство приведённых выше 
примеров, или синтаксически сложным и растягиваться на несколько предложений:

Il figlio del portiere apparteneva a quella 
cenciosa umanitа che carica del suo peso 
la terra, rendendola un luogo afflitto, 
adatto ai pusillanimi. Come quei 
microrganismi che si riproducono 
felicemente nelle acque ferme degli stagni 
non avrebbe mai staccato la sua ombra 
dalla palude
Non ha più nulla dello straccio affamato 
di poco fa, l’esistenzialista sul baratro 
dell’esistenza. Come un’attrice che ha 
fatto la sua scena

Izumi rientra, parla muovendosi per 
casa, asciugandosi i capelli, scuotendo le 
braccia che le fanno male con quel gesto 
che adesso fa sempre, come un uccello 
che dopo la pioggia scuote brutalmente 
le ali

Сын консьержа отныне принадлежал для 
меня к той части человечества, что превра-
щает мир в прибежище ничтожеств, на-
полняет его страданием и скорбью, давит 
землю собственным весом. Как мошкара, 
которая беспечно плодится в стоячей воде 
болота, не подозревая, что мир не ограни-
чивается жалкой лужей, полной тины
В ней не осталось ничего от той похотли-
вой сучки, какой она была всего несколь-
ко секунд назад, у неё нет ничего общего 
с девушкой, философствующей за барной 
стойкой. Так, должно быть, выглядит ак-
триса, отыгравшая сцену
Возвращается Ицуми, она разговаривает со 
мной, переходя из одной комнату в другую, 
и на ходу сушит волосы. У неё болят руки, 
она стряхивает их с некоторых пор уже 
привычным жестом, точно намокшая от 
дождя птица

Рассмотрим теперь конструкции, подобранные переводчиками для реализации 
представленных выше сравнений. Сохранение сравнительной конструкции в том 
виде, в каком она представлена в оригинале, не входило в задачи переводчика. На-
против, в большинстве случаев при переводе таких образных средств как сравнение 
наблюдается тенденция уйти от конструкции с союзом «как». Теоретической основой 
предложенных ниже решений послужило издание: Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. 
Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 2: 
Звери, насекомые, рыбы, змеи / Отв. ред. Л. Л. Шестакова. – М.: Языки славянских 
культур, 2010. – 512 с.

1) Замена сравнения метафорой, конструкция идентификации.
Пример:
Наши языки – две улитки, переползающие площадь.
Раскаяние – бессильный старик, ему не забраться на такую гору.

2) Метафорическая перифраза.
Пример:
Ты и весь мир жалеешь, и себя самого – кусок мяса, мешок никчёмный.

3) Генитивная метафора со значением сравнения.
Пример:
Я оглядел берега, скалы, каменные лепестки белых склонов.



23

СЕКЦИЯ 1. Перевод прозы

Я бы позволить убить себя с непротивлением камня.
Приветствие бойскаута.

4) Конструкция параллелизма.
Пример:
Он взял мою руку – так поднимают забытую на снегу перчатку.

5) Падежная конструкция (творительный сравнения).
Пример:
Прикурил от вспыхнувшей факелом бумаги.
Развевается потрёпанным флагом.

6) Введение предиката.
Пример:
Веки подведены и похожи на раковины мидий.
Её движения напоминали порхание птичьих крыльев.

7) Введение наречия.
Пример:
Его шутки под стать самому Чаплину.

8) Введение предлога.
Пример:
Я учился, прислонившись спиной к стене, точно приклеенный, и думаю, что на ней 

даже остался мой отпечаток, сродни тому, какой оставляет круп лошади, застояв-
шейся в стойле.

9) Существительное с предлогом.
Пример:
Машет шариком в виде снеговика.

10) Союзные конструкции с использованием синонимов союза как (точно; словно; 
будто).

Пример:
Я лежал в кровати, словно похороненный заживо, и грезил о любви.
Я ухватился за его плечо, будто меня сбила машина, а он был случайным прохожим.

В ходе решения проблемы перевода сравнений в романе Маргарет Мадзантини «Си-
яние», мы обратились к уже существующим переводам других романов данного автора 
и обнаружили, что сравнения активно используются автором во всех произведениях. 
Как выяснилось, у Мадзантини есть «любимые сравнения», которые повторяются из 
романа в роман. Так, например, наиболее излюбленным приёмом писательницы явля-
ется сравнение человека с животным, преимущественно с собакой:
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«Рождённый дважды» «Сияние»
Так и сидит, положив голову на подушку, 
затаив дыхание, словно собака, которая 
боится, что её прогонят

Мы избавились от него, точно от 
околевшего пса

Одним из ключевых для автора является образ раковины, также фигурирующий 
в сравнительных конструкциях:

«Рождённый дважды» «Сияние»
Мысль о ребёнке под землёй не даёт мне 
покоя. Затвердевает, как насекомое в янтаре 
или раковина

Я лежал рядом с дверью, непод-
вижный, точно пустая застывшая 
раковина

Часто на страницах романов Мадзантини встречается образ человека, обхватившего 
руками колени, сравниваемый с раскачивающимся яйцом:

«Рождённый дважды» «Сияние»
Один из них, самый маленький, иногда 
отстает от группы, идёт к нам, останавлива-
ется, присаживается на корточки и сидит, 
слегка покачиваясь, будто большое яйцо

Спрятавшись за камнем, он сидел, 
обхватив руками колени, всего в не-
скольких метрах от нас и раскачи-
вался, как яйцо

Таким образом, мы установили, что сравнение – один из основных стилистических 
приемов поэтики Маргарет Мадзантини. Анализ сравнений позволяет выделить клю-
чевые для автора образы, повторяющиеся из романа в роман. Данные образы носят 
символическое значение, однако данная тема заслуживает отдельного исследования.

При переводе на русский язык исходное сравнение может не сохраняться, однако 
предлагаемые для его отражения конструкции будут, тем не менее, адекватно отра-
жать авторскую образность и стилистику. Надеемся, что проделанный нами предвари-
тельный анализ поможет будущим переводчикам в подборе подходящего эквивалента 
и разрешении переводческой задачи.

Источники:
1. Ковалевская Е. В. Метафора и сравнение в публицистическом тексте (на матери-

але английского языка). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. М., 2011.

2. Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Метафоры и сравнения как объект лексико-
графического описания // Актуальные проблемы современной лексикографии. 
Материалы V Международной научно- практической конференции, состояв-
шейся на факультете иностранных языков МГУ 22 мая 1997 г. М.: Издательство 
МГУ, 1999.

3. Кыржинакова Э. В. Способы выражения сравнения в хакасском языке. Авто-
реферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 
наук. Абакан, 2010.
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4. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Просвещение, 1970.
5. Черданцева Т. З. Эталоны и стереотипные ситуации во фразеологизмах различ-

ных типов (на материале итальянского языка) // Культурные слои во фразео-
логизмах и дискурсивных практиках. М.: Языки славянской культуры, 2004. 
С. 86–93.

Быстрова, Татьяна Александровна – преподаватель итальянского языка, тео-
рии и практики перевода, лексикологии, стилистики итальянского языка и др. на 
кафедре европейских языков РГГУ. Автор более 15 художественных переводов 
с итальянского языка на русский. Лауреат премии «Радуга» за лучший перевод 
(2012). Кандидат филологических наук. Научные интересы – современная литера-
тура Италии. Автор более 50 научных статей по литературоведению и переводу.
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Угур Бюке (Турция)

Перевод классиков: передать уже не существующую 
культуру

Как переводчик и классической, и современной литературы, хочу задать вопрос, 
который долгое время меня беспокоит. Перевод художественного текста – пусть сделан-
ный впервые, пусть заново – должен ли он передавать и определённую культуру тоже? 
И если да, то какую? К примеру, с какой культурой мы знакомим нашего читателя, когда 
переводим произведения Толстого, Тургенева, Лескова, Достоевского или Пушкина? 
Чья это культура? Всей России или определённой прослойки российского населения? 
Или же это – культурный контекст определённой эпохи? А может, cубъективное вос-
приятие культуры самим писателем? Или, наконец, универсальная культура, присущая 
каждой стране, каждому обществу?

Ставит ли писатель себе целью познакомить «чужого» читателя со своей культурой? 
Например, Толстой – думал ли он передать в своих произведениях основы русской 
культуры тому читателю, который с ней не знаком?

Как мне кажется, ни Толстой, ни какой-либо другой автор не задумывались об этом. 
Во всяком случае, это не являлось одной из целей создания произведения.

Тогда возникает новый вопрос: если автор не подразумевает в своём произведе-
нии знакомства «чужой» читательской аудитории с элементами присущей ему самому 
и окружающему его обществу культуры, то каким образом мы, переводчики, должны 
передать её своему читателю?

Даже если предположить, что размышления Толстого о религии предназначены 
для всего христианского мира, то как быть с читательской аудиторией, не исповеду-
ющей христианство? Полагать, что Толстой не мыслит глобально, а ставит себе целью 
обратиться исключительно к христианам – или же исключительно к православным – 
представляется мне несправедливым. По крайней мере, его труды о мире, человечно-
сти и братстве с лёгкостью опровергают подобные предположения. Было бы логично 
предположить, что эти идеи мира, человечности и братства находят своё отражение 
и в художественных произведениях Толстого.

Общеизвестно, что универсальным художественное произведение делают не реги-
ональные или национальные понятия и явления, а отношения между людьми. Такие 
чувства, как любовь, предательство, ненависть, гнев. Эти чувства настолько доминант-
ны, что весь мир пребывает в уверенности, что «Илиада» – это история любви Париса 
и Елены, что «Анна Каренина» – это сказка о любви с печальным концом, «Доктор 
Живаго» – история любви современной, и даже смерть Базарова в «Отцах и детях» – 
исключительно от неразделённой любви. Я полагаю, не будет слишком большим пре-
увеличением утверждение о том, что «Вой ну и мир» в большинстве стран – включая, 
кстати, и Россию – читают исключительно из-за главной героини, то есть не целиком, 
а выборочно, избегая глав и отрывков, связанных с вой ной.
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Разве не знал Гомер, что причины Троянской вой ны были политико- эконо-
мическими, и разве он не написал об этом в «Илиаде»? Быть может, именно политико- 
экономический конфликт и послужил причиной написания книги, а историю любви 
сотворили именно мы, переводчики.

Неужели, переводя «Анну Каренину», мы не передали в достаточной степени раз-
мышления Толстого о земле, о правлении, о социальном неравенстве, и в итоге роман 
стал просто историей любви? С подобным восприятием романа мы сталкиваемся не 
только в Турции, а в любой другой стране мира. То есть «виноват» здесь не только 
переводчик. Насколько крамольным может быть предположение, что, поскольку все 
темы в романе, кроме любовной, стоят на втором- третьем планах, то Толстой, скорее 
всего, и хотел написать историю любви, – но не смог довести её до логического завер-
шения, и решил как бы разбавить основную тему. С другой стороны, если это простая 
любовная история, каких существует множество в каждом обществе, почему именно 
она переведена и переводится на все языки мира? Почему измена какой-то русской 
женщины своему мужу заинтересовала весь мир? То, что это не вина исключительно 
переводчиков, подтверждается стихотворением Некрасова, написанным в 1876 году:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер- юнкером, ни с флигель- адъютантом,
Когда она жена и мать.

То есть роман воспринимался в своё время так же, как воспринимается сегодня. 
Хорошо, а о чём же в качестве культурных кодов должен переводчик поведать своему 
читателю – о народничестве Некрасова, писавшего подобные строки, а самого, смею 
напомнить, жившего с чужой женой, или о его излишнем желании выставить самого 
себя напоказ?

Основной вопрос, на который я обращаю внимание при переводе классиков – вер-
ность оригиналу. Я стараюсь сделать всё, чтобы турецкий читатель воспринял произ-
ведение так же, как русский. Но что делать, например, с архаизмами, значения кото-
рых порой не понимает и носитель языка? Понятия, занимавшие в своё время в языке 
и культуре важное место, такие как «действительный тайный советник» или «Ваше 
высокопревосходительство», возможно и остаются на слуху у русского человека (спа-
сибо книгам и фильмам), но значения этих слов до конца сегодня мало кому понятны. 
Если определённые элементы культуры в силу тех или иных обстоятельств непонятны 
даже носителям этой культуры, то как переводчик может передать эту культуру ту-
рецкому читателю?

Хочу вернуться к вопросу, который был поднят в начале наших рассуждений – 
с элементами какой именно культуры переводчик должен знакомить своего читателя? 
С теми, что он понимает сам, с теми, что понятны всем, или же с теми, что написаны 
автором?

В первом случае речь идёт о восприятии культуры самим переводчиком, во втором – 
о восприятии культуры современным русским человеком, в третьем же, при передаче 
написанного автором, мы имеем дело с культурой, которая в целом несовместима с днём 
сегодняшним…
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Классическое произведение в переводе не может быть до конца понятным, если 
нам неизвестен описываемый исторический период, нюансы отношений между людь-
ми и стиль жизни того времени. И поскольку невозможно ждать от каждого читате-
ля превосходного знания русской культуры, «Анна Каренина» ещё надолго останется 
историей любви и предательства.

В конечном итоге, на какой бы язык ни переводились произведения классической 
литературы, переводчику, как мне кажется, пришло время выйти из настойчиво пред-
лагаемой ему роли «посланника культуры», и стать скорее «посланником писателя».

Бюке, Угур (Büke, Ugur) – переводчик. Родился в  1959 году. В  1981 году окон-
чил Анкарский Университет (кафедра русской филологии и литературы). Живет 
в Стамбуле. Некоторые переводы: Собрание сочинений Л. Толстого в 20 томах (со-
вместно с Сабри Гюрсесом), Собрание сочинений А. Чехова в 20 томах, «Жизнь 
Арсеньева», «Митина Любовь», «Человек из Сан Франциско» (И. А. Бунин), «Игра» 
(Ю. В. Бондарев), «Дети Арбата», «35 и другие годы», «Тяжелый Песок» (А. Н. Рыба-
ков), «Танкист, или „Белый тигр“» (Илья Бояшов), «Леди Макбет Мценского уезда», 
рассказы Н. Лескова, «Мёртвые души» и «Петербургские повести» Н. Гоголя, «Отцы 
и дети» И. Тургенева, «Турецкий гамбит» и «Смерть Ахиллеса» (Б. Акунин), стихот-
ворения Р. Гамзатова, Н. Некрасова и др.
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Лияна Деяк (Словения)

Несколько заметок о переводе романа 
Дмитрия Глуховского «Текст»

Роман «Текст» написан очень хорошо, так что и читать, и переводить его одно удо-
вольствие. Это динамичный, живой, современный, богатый диалогами текст. Однако 
в нём кроется немало трудных для переводчика орешков.

Книжный язык переплетается с живым разговорным языком, в который вкраплены 
разные виды жаргона и сленга: молодёжный и наркоманский сленг, уголовный жаргон, 
а также язык соцсетей. В романе «Текст» появляется новый для художественной прозы 
вид диалогов: СМС-переписка. Для неё характерны незаконченные и двусмысленные 
фразы, которые часто можно понять только из более широкого контекста. Пока что 
я перевела примерно половину романа и подозреваю, что в конце, когда у меня будет 
перед глазами весь роман на словенском, в свете общей картины придётся многое пе-
ределывать, особенно в этих СМС-сообщениях.

* * *
Хочу привести несколько примеров различных переводческих дилемм.
Во-первых, это выбор между одомашниванием и остранением. Это, правда, дилемма 

общая, свой ственная не только данному роману.
Я стараюсь избегать одомашнивания, где это возможно. Словенская традиция пе-

ревода вообще более склонна к остранению, в отличие от русской, которая, как я по-
нимаю, часто предпочитает одомашнивание, а также разные пояснения и примечания. 
У нас, напротив, в художественных текстах примечания нежелательны, хотя это тоже 
зависит от переводчика и издательства.

Вот несколько примеров:
На Рождество ещё меня позовите! А то я до конца не дослушал!
Še za božič me povabita! Ker nisem slišal vsega do konca!
Это из разговора между мамой и сыном после Нового года.
Здесь можно предположить, что читатель знает, что в России Рождество празднуют 

после Нового года. (А если не знает, сам разберётся.)
Или же, можно это пояснить, как, например, сделала Франциска Цверг в немецком 

переводе «Текста»: она добавила слово «православный» (zum orthodoxen Weihnachtsfest).
Второй пример:
В десятом классе, в апреле, он сюда Веру пригласил (речь идет о театре). На «Горе 

от ума».
V desetem razredu, aprila, je povabil Vero sem. Na Gorje pametnemu.
Я перевела, как есть, а в немецком переводе «Горе от ума» заменено на более зна-

комую читателю пьесу: «Три сестры» (…hatte er Vera hierher eingeladen. Zu den »Drei 
Schwestern«).

Третий пример: как переводить русские блюда. Я в большинстве случаев сохраняю 
русское название. Например, щи я оставляю как šči, и только при первом упоминании 
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добавляю «капустный суп», в то время как в немецком переводе это и есть капустный 
суп, Kohlsuppe.

Этим я ничуть не хочу сказать, что одна переводческая стратегия лучше или хуже 
другой. Но, по-моему, это всегда интересная тема для обсуждения.

* * *
Для слов и оборотов из уголовного жаргона, арго или фени в словенском не всегда 

можно найти прямой эквивалент. Наверно, придётся мне ещё проконсультироваться 
с людьми, так или иначе связанными с местами заключения. Вообще представляется, 
что русский язык в этой области гораздо богаче словенского.

Когда я переводила Шаламова, я ещё могла употреблять лексику лагерей военного 
и послевоенного времени, в которых были заключены словенцы, но для такого совре-
менного романа как «Текст» она уже не подходит.

Несколько примеров таких трудных для перевода слов:
• вертухай, жаргонное слово, означающее тюремного охранника,
• колония,
• зона,
• особый режим…
Интересны слова разных стилистических уровней, означающие милиционера.
Слово милиционер я перевожу как policist, то есть полицейский, так как miličnik, 

словенский вариант слова милиционер, скорее означает члена ополчения или неофи-
циальной вооружённой группировки.

Слово мент я перевожу старым, ещё активно использующимся пренебрежительным, 
но не очень обидным словом kifeljc (дословно это значит «рогалик»: слово происходит 
из времён Австро- Венгрии, когда жандармы носили под воротником металлическую 
плитку в форме рогалика).

Сложнее со стилистически ещё более сниженными словами, как мусор и легавый.
Пока я и то и другое переводила словом škif, которое вообще-то диалектизм словен-

ского запада, так что здесь мне тоже надо ещё подумать.
Специфически русские обороты или изречения стараюсь заменить более или менее 

подходящими словенскими. Один пример:
Нет ручек, нет и мороженки (из черноюморного анекдота).
Это я перевела словенскому уху более знакомым изречением: Ni dnarja, ni muzke 

(Нет денег, нет музыки). Это получается куда более пресно, чем в оригинале, но, если 
я не придумаю что-нибудь получше, постараюсь компенсировать потерянную остроту 
и смачность удачным выражением в другом месте.

Речь иностранцев- гастарбайтеров, которые плохо говорят по-русски, я перевожу 
ломаным словенским, а также сниженным разговорным языком и просторечиями.

Как в русском, так и в словенском молодёжном сленге, в языке соцсетей и особенно 
в компьютерной лексике много слов, заимствованных из английского, но они чаще 
всего не совпадают. Текст романа местами усыпан ими, только в переводе они часто не 
там, где в оригинале.

Несколько примеров таких слов:
В русском: скейтинг (здесь у нас есть словенское слово rolkanje), гровинг (с суженным 

значением, прежде всего относится к выращиванию марихуаны), мем (meme), плей 
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(play), саппорт (support), стафф (staff – в значении наркотик), аврал (over all – работа, 
выполняемая всем коллективом).

В словенском: fake (в русском тексте это палёный), bejba, bejbi, bejbika (шмара, тё-
лочка, малыш…), skulirati se (to cool down – уняться), skenslati (to cancel – в конкретном 
случае вымарать), downloadati (to download – закачать), skrolati (to scroll / phone screen – 
крутить, мотать, есть тоже скроллить), keš (бабки, бабло), kinki (порочно).

Стараюсь употреблять не самые модные жаргонные слова, а более общие, так как 
сиюминутный сленг быстро устаревает в переводах, по всей видимости, ещё быстрее, 
чем в оригинальных произведениях.

* * *
Вдобавок хочу сказать, что наш Конгресс переводчиков, помимо всего прочего, заме-

чателен и тем, что на нем можно с коллегами поговорить о чисто практических сторонах 
нашей работы. В режиме онлайн это сложнее, поэтому я к своему докладу прилагаю ещё 
ссылки на некоторые общие и специализированные словари, которыми я пользуюсь.

Обычно проще разобраться в значении русских слов, даже очень редких и необыч-
ных, чем найти их словенский эквивалент. Из словенских источников я, наряду с общи-
ми словарями, пользуюсь ещё словарём сленга Razvezani jezik, словарём языка Твиттера, 
а также некоторыми статьями и научными работами о сленге и жаргоне.

Надеюсь, что коллеги найдут в моём докладе что-нибудь полезное для себя.

Приложение:
Ссылки на некоторые из словарей, которыми я пользуюсь:
Карта слов: https://kartaslov.ru/
Многоязыковой словарь Мультитран: https://www.multitran.com/
Словоново: http://www.slovonovo.ru/
Словарь молодежного сленга: https://teenslang.su/
Словарь воровского жаргона: https://gufo.me/dict/criminal_slang
Словарь сленга наркоманов: https://www.liveinternet.ru/users/alisa_1968/post75582306/
Модные слова: https://xn––8sbfgf1bdjhf5a1j.xn – p1ai/modnyiy- slovarik

Деяк, Лияна (Dejak, Lijana) – переводчик, преподаватель. Родилась в 1960 году 
в  Любляне. В  1989  году окончила философский факультет в  Любляне, направ-
ление русский язык и литература и английский язык и литература. В  1983  году 
окончила курсы повышения квалификации преподавателей русского языка при 
МГУ им. Ломоносова в Москве. После окончания университета начала занимать-
ся письменным и устным переводом в качестве переводчика–фрилансера. Пере-
водила научно- технические тексты разных направлений, больше всего в области 
строительства и архитектуры. При этом сотрудничала со многими словенскими 
предприятиями, а также со словенским правительством и Торговым представи-
тельством Советского Союза (позже – Российской Федерации). С 1984 по 2016 год 
была членом Ассоциации научных и технических переводчиков Словении. В по-
следние годы переводит в основном художественную литературу, прежде всего 
современных авторов, а также литературно- теоретические тексты. С 2000 года 
является членом Ассоциации литературных переводчиков Словении.
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Перевод русских авторов издательством 
«Хогарт Пресс», Софья А. Толстая

Два года тому назад, на этом самом конгрессе доктор литературоведения Светлана 
Борисовна Королёва выступила с докладом, темой которого я очень заинтересовалась: 
«Русская литература в издательской политике „Хогарт Пресс“». Вернувшись домой, 
я прочла её статью (Королёва, 2017) об английских переводах русских художественных 
произведений, опубликованных издательством «Хогарт Пресс». Эти переводы были 
осуществлены в среде британских модернистов, а конкретнее, блумсберийского кружка, 
с прямым участием в процессе самих Леонарда и Вирджинии Вульф.

Произведения для перевода предлагал издательству переводчик русского происхож-
дения Самуил Соломонович Котелянский (Острополь, 1880 – Лондон, 1955), очень своео-
бразный культурный деятель. Всего он перевёл около десятка произведений, в том числе 
некоторые, как было сказано, совместно с Леонардом или с Вирджинией. Большинство 
авторов совпадают в описании переводческого процесса следующим способом: Коте-
лянский сочинял черновой («сырой») вариант перевода, очень близкий по содержанию 
к оригиналу, после чего Леонард или Вирджиния Вульф дорабатывали стилистические 
и формальные аспекты английского текста. Некоторые источники утверждают, что 
русскому языку Леонарда или Вирджинию учил сам Котелянский.

За почти тридцать лет своего существования, «Хогарт Пресс» выпустило более 500 
произведений, в том числе 29 переводов, 14 из которых – с русского языка: художе-
ственные, но больше биографические и автобиографические произведения. Их можно 
разделить на два этапа: 1920–1924 гг. и, в меньшей степени, переводы, изданные в 30-х гг. 
В 1924 г. Котелянский и чета Вульф прекратили свою совместную переводческую ра-
боту: «Хогарт» стал издавать новых авторов, а Котелянский начал свою собственную 
издательскую деятельность.

В прежней статье я постаралась установить список английских изданий и издатель-
скую информацию (содержание, критические предисловия, переводчики и т. д.) русских 
произведений, выпущенных «Хогарт Пресс», и таким образом обнаружила путь сперва 
к русским оригиналам произведений не очень известных в испаноязычных странах, 
а затем и к испанским переводам этих работ.

К предварительному списку русских оригиналов, на которых основываются англий-
ские переводы («Хогарт Пресс»), с восстановлением данных об переводах на испанский 
язык, можно обратиться в «Приложении» к настоящей статье. Данные «Приложения» 
показывают, что для большинства русских произведений, английские переводы кото-
рых вышли в свет в «Хогарт Пресс», мы смогли установить и испанские переводы. При-
чём по крайней мере один случай ссылается на проект четы Вульф как на возможный 
вдохновитель инициативы испанского издательства «Нортесур»:

Gorki, Maxim, Recuerdos de Tolstói, Chéjov y Andréiev. Barcelona, Nortesur, 2009, 239 pp. 
(переводчики с русского языка Юлия Добровольская и Хосе Мариа Муньос; с послесло-
вием Лидии Алексеевны Спиридоновой).
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По названию книги невозможно предполагать, что испанское издание содержит, 
кроме воспоминаний о Л. Н. Толстом, А. П. Чехове и о Л. Н. Андрееве, ещё одно вос-
поминание, «О С. А. Толстой». Этот текст о Софье Андреевне в английское издание не 
входил.

Однако в нашем списке есть и работы, которые ещё не переводились на испанский 
язык. Специальное внимание будет уделено двум таким произведениям. Первый слу-
чай – это отсутствие прямого перевода с русского Записных книжек А. П. Чехова. Су-
ществуют частичные переводы:

1) Cuaderno de notas, перевод [предположительно с французского языка] арген-
тинского писателя Леопольдо Брисуэла, Buenos Aires/Madrid, La Compañía/Páginas de 
Espuma, 2008/2010.

2) Unos buenos zapatos y un cuaderno de notas. Cómo hacer un reportaje, перевод Виктора 
Гальего Бальестероса, Barcelona, Alba, 2005.

Нам пока не удалось узнавать в точности каково содержание английского издания 
в переводе С. С. Котелянского. Однако, том семнадцатый Сочинений А. П. Чехова (Пол-
ное собрание сочинений и писем в тридцати томах, Москва, Наука, 1980) содержит 
Записные книжки, записи на отдельных листах, дневники (около 500 стр.). Перевод этого 
тома представляет собой большой интерес в испаноязычных странах.

Второй случай, на котором мы остановимся – это очень краткая автобиография 
Софьи Андреевны Толстой (1844–1919), о существовании которой мы узнали именно 
через наш анализ русских книг издательства «Хогарт Пресс»:

Tolstoy, Sophie A., Autobiography of Countess Tolstoy, with Introduction and Notes by 
Vasilii Spiridonov, tr. by S. S. Koteliansky and L. Woolf, Richmond, The Hogarth Press, 1922.

Английское издание состоит из следующих частей (буквально из «Содержания»): 
Translators’ Note (стр. 5–8), Preface by Vasili Spiridonov (стр. 9–20), The Autobiography 
of Countess Sophie Andreevna Tolstoi (стр. 21–80), Notes (стр. 81–112), Appendix I. Semen 
Afanasevich Vengerov (стр. 113–114), Appendix II. Nikolai Nikolaevich Strakhov (стр. 115–
117), Appendix III. Tolstoi’s First Will (стр. 118–120), Appendix IV. Tolstoi’s Will of July 22nd, 
1910 (стр. 121), Appendix V. Tolstoi’s Going Away (стр. 122).

Мы ссылались на различные источники за сведениями об оригинале этой автобио-
графии. Это издание, поскольку нам удалось установить: Толстая, С. А., Автобиография, 
журнал Начала, № 1, Пг., 1921:

«В 1913 году по просьбе С. А. Венгерова [1855–1920] С. А. Толстая пишет краткую 
автобиографию» (Байкова, 2007).

«Из автобиографических писаний опубликована её краткая автобиография, напи-
санная по просьбе проф. С. А. Венгерова, в журнале «Начала» 1921 г., № 1 (публикация 
сделана В. С. Спиридоновым [1878–1952])» (Попов, 1936).

В контексте более подробного очерка С. А. Толстой, касающегося её переписки с му-
жем, мы опять встречаем ссылку на автобиографию (опубликованную в журнале На-
чала), которая, мы считаем, была источником для английского издания. Процитируем 
отрывок из «Предисловия» М. А. Цявловского и П. С. Попова к 83-му тому Полного 
собрания сочинений Л. Н. Толстого:
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В течение пятидесяти лет, в 1860–1910 гг., С. А. Толстая часто вела дневник. Из запи-
сей эпохи до замужества сохранился один отрывок 1860 г. «Поездка к Троице». Днев-
ники 1862–1910 гг. изданы в четырёх частях под редакцией С. Л. Толстого («Дневники 
С. А. Толстой»: 1860–1891. М.: Изд. Сабашниковых, 1928; то же (часть вторая): 1891–1897. 
М.: изд. Сабашниковых, 1929; то же: 1897–1909. М.: Изд. «Север», 1932; «Дневники» 
С. А. Толстой за 1910 год. М.: Изд. «Советский писатель», 1936).

Дневники эти, заключая в себе часто ценный биографический материал, в общем 
производят тяжелое впечатление. В дневниках 1860-х – 1870-х годов немало записей, 
удовлетворявших «потребность сосредоточиться и выплакаться, выписаться в жур-
нале» (запись от 22 апреля 1864 г.) и потому исполненных обвинениями, упрёками, 
жалобами на себя, на мужа, на всё окружающее. С годами эта обвинительная тенденция 
усиливается, и желание оправдать себя заставляет автора дневника быть элементарно 
неправдивой. Кроме этого многие страницы дневника последних лет написаны в со-
стоянии сильнейшей истерии, что ещё более уменьшает их достоверность.

На основании своих дневников и писем к ней С. А. Толстая в 1904–1916 гг. писала 
свою обширную автобиографию «Моя жизнь», заключающую в себе восемь частей: ч. I. 
1844–1863 гг.; ч. II. 1863–1876 гг.; ч. III. 1876–1881 гг.; ч. IV. 1881–1887 гг.; ч. V. 1887–1891 гг.; 
ч. VI. 1891–1893 гг.; ч. VII. 1894–1897 гг.; ч. VIII. 1898–1901 гг.

Значение этого труда для биографии Толстого гораздо меньше, чем дневники Со-
фьи Андреевны, так как всё, что есть фактического в «Моей жизни», извлечено ею из 
дневников, писем и других документов, почти полностью сохранившихся, а потому 
и лишающих её работу автобиографического значения первоисточника. На этом кар-
касе фактов С. А. Толстая в «Моей жизни» строит обширный, пристрастный обвини-
тельный акт против Толстого. В воспоминаниях этих всё время сказывается желание 
оправдаться перед читателем, обвинить во всём происшедшем мужа. Как и в дневниках, 
здесь продолжается всё та же тяжба со Львом Николаевичем, мелкое, повторяющееся 
с маниакальной настойчивостью «сведение счетов» с ним. Спокойно смотреть на про-
шлое С. А. Толстая не хочет и не может. Всё это совершенно обесценивает «Мою жизнь», 
как источник для биографии Толстого. Наиболее ценные в этом отношении эпизоды 
из автобиографии С. А. Толстой опубликованы ею. Это, кроме вышеуказанной статьи 
«Женитьба Толстого», «Воспоминания» («Власть тьмы») («Толстовский ежегодник» 
1912 г.), «Четыре посещения гр. Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь» («Толстов-
ский ежегодник 1913 г.») и «Первое представление комедии гр. Л. Н. Толстого „Плоды 
просвещения“» («Солнце России» 1912, № 145 (46) от 7 ноября). Сюда же относятся вос-
поминания С. А. Толстой об И. С. Тургеневе, напечатанные в «Орловском вестнике» 
1903, № 224 (перепечатаны в книге Н. Л. Бродского «И. С. Тургенев в воспоминаниях 
современников и его письмах», изд. Думнова. М. 1924).

Краткая автобиография С. А. Толстой напечатана В. С. Спиридоновым в журнале 
«Начала» 1921, № 11 *.

Литература о С. А. Толстой, поскольку о ней говорится в биографиях Толстого 
и в воспоминаниях о нем, огромна. Из специально ей посвященных работ укажем ста-

1* Курсив наш.
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тью М. Горького «О С. А. Толстой» («Русский современник» 1924, № 4) и воспоминания 
В. Ф. Булгакова в статье «Письма С. А. Толстой к В. Ф. Булгакову» («На чужой стороне», 
Берлин, 1923, II) (Толстой, 1938) 2.

Электронный каталог библиотеки «Дом А. Ф. Лосева» включает ссылку на экземпляр 
журнала Начала № 1, о котором Сергей Павлович Бобров (1889–1971), автор рецензии 
этого первого номера, подчеркнул, что: «Из материалов Начал всего интереснее авто-
биография графини С. А. Толстой, написанная ею в своё время для С. А. Венгерова. 
В биографии много ценного и интересного о Толстом и очень много живых трогатель-
ных черт. Вот как пишет мужу Толстая в 1864 году […] Чисто, просто, по-женски хо-
рошо, не беда, что незамысловато – замысловатости у Толстого у самого было больше, 
чем требуется, он от неё не знал куда деваться. Очень хороши примечания В. Спири-
донова к этой автобиографии» (Бобров, 1925: 321). Нам ещё предстоит задача анализа 
текста и примечаний этого редкого издания 1921 г., по мере того, получим ли доступ 
к экземпляру Начал. Пока наша работа ограничивается чтением и анализом англий-
ского издания.

Благодаря английскому изданию, нам удалось ссылаться на журнал Начала, но 
у нас ещё нет сведений о консервации архива С. А. Венгерова, о котором упоминается 
в английском «Предисловии». После этого первого подхода к анализу английского 
издания, нам предстоит ответить на ряд вопросов: почему были включены в приложе-
нии завещания Л. Н. Толстого; каким cпособом С. С. Котелянский получил оригинал 
для английского издания; будут ли для нас доступны такие документы, как переписка 
между С. А. Венгеровым и С. А. Толстой и папка бумаг, составляющих подлинник 
автобиографии. Наша точка зрения во многом совпадает со мнением, высказанным 
переводчиками Котелянским и Л. Вульфом в «Примечании переводчиков» (Translators’ 
Note) к изданию «Хогарт Пресс» 1922 г., о важности этого произведения для того, 
чтобы способствовать большему пониманию читателей о сложности отношений су-
пруг Толстых специально в последние годы жизни Льва Николаевича, в этом случае, 
согласно словам Софьи Андреевны. Помимо того, мы считаем, что главная задача 
дальнейшего развития настоящего исследования – это восстановить путь к докумен-
там оригинала, которые нам позволят работать над первым испанским переводом 
краткой автобиографии С. А. Толстой ввиду нарастающего интереса к её фигуре как 
литератора.

2 «Наилучше разработанной биографией Толстого с параллельной характеристикой этапов 
жизни С.  А.  Толстой является немецкая книга Тихона Полнера („Leo Tolstoi und seine Frau. Die 
Geschichte einer Liebe“ – „Лев Толстой и его жена. История одной любви“. Берлин 1928, стр. 362). 
См. также статью Д. А. Горбова „Софья Андреевна и Л. Н. Толстой“ („Октябрь“, 1935, № 6). Ценной 
стороной русской книги, посвященной жизни и взаимоотношениям Льва Николаевича с С. А. Тол-
стой (В. Жданов, „Любовь в жизни Толстого“, две части, 1928), является богатство привлечённого 
материала, приведенного в выдержках и цитатах». Таков текст примечания Цявловского и Попова 
ibidem. Считаем, что оно дополняет материал для дальнейшего исследования автобиографических 
и биографических источников С. А.
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Приложение (список русских книг, изданных «Хогарт Пресс»)

«Хогарт Пресс» Оригинал Комментарий Издание
на испанском

1. Gorky, Maxim. 
Reminiscences of 
Leo Nicolayevitch 
Tolstoi, tr. by 
S. S. Koteliansky 
and L. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1920

Горький, М. «Воспоми-
нания о Льве Николаеви-
че Толстом». Петербург: 
Издательство З. И. Гр-
жебина, 1919; Берлин: 
Издательство И. П. Ла-
дыжникова, 1921

Los vospominania (recuerdos) 
de M. Gorki sobre L. N. Tolstói 
reúnen sus notas y observaciones 
fragmentarias de sus tieos como 
amigos. Como biógrafo, Gorki no 
es ni complaciente ni destructivo 
sino que en cambio intenta reflejar 
la complejidad de Tolstói rechaz-
ando dar conclusiones narrativas 
simples. Leonard Woolf destacó 
así la importancia de este libro: 
«El éxito del libro de Gorki fue 
un indudable factor determinante 
para el futuro de Hogarth Press y 
para nuestro futuro»

Recuerdos de Tolstói, 
Chéjov y Andréiev, 
Barcelona, Nortesur, 
2009, 239 pp. (tra-
ducción del ruso de 
Yulia Dobrovólskaia 
y José María Muñoz; 
posfacio, cronología y 
bibliografía de Lidia 
Spiridónova, referente 
mundial en la obra de 
Gorki)

2. Gorky, Maxim. 
The Notebooks of 
Anton Tchekhov, 
together with 
Reminiscences of 
Tchekhov, tr. by 
S. S. Koteliansky 
and L. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1921, 108 pp.

Горький, М. «Воспоми-
нания об А. П. Чехове»; 
Чехов, А. П. «Записные 
книжки»

La segunda parte del proyecto de 
Hogarth Press, los vospominanie 
de Chéjov, fueron incluidos en la 
edición de Barcelona, Nortesur. 
2009 (siguiente columna). Los 
cuadernos de apuntes se conocen 
en castellano a través de una tra-
ducción indirecta desde el francés, 
a cargo de Leopoldo Brizuela, 
publicada en 2008 por la editorial 
argentina La Compañía, con el 
título Cuaderno de notas.
No existe traducción directa 
completa al castellano de los 
«Записные книжки»

Recuerdos de Tolstói, 
Chéjov y Andréiev, 
Barcelona, Nortesur, 
2009, 239 pp. (tra-
ducción del ruso de 
Yulia Dobrovólskaia 
y José María Muñoz; 
posfacio, cronología y 
bibliografía de Lidia 
Spiridónova, referente 
mundial en la obra de 
Gorki).
Cuaderno de notas, 
traducción del 
francés del escritor 
argentino Leopoldo 
Brizuela, Buenos 
Aires, La Compañía, 
2008

3. Tolstoy, So-
phie A. Autobiog-
raphy of Countess 
Tolstoy, with 
Introduction and 
Notes by Vasilii 
Spiridonov, tr. by 
S. S. Koteliansky 
and L. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1922

Толстая, Софья Андре-
евна. «Автобиография 
С. А. Толстой. Под 
редакцией и с приме-
чаниями В. Спиридо-
нова», Начала. Журнал 
истории литературы 
и истории общественно-
сти, Выпуск № 1, 1921 г., 
под редакцией: акад. 
С. Ф. Ольденбурга, акад. 
С. Ф. Платонова, проф. 
Э. Л. Радлова и А. С. Ни-
колаева. СПб., 1921 г., 
стр. 131–185

La autora de esta autobiografía 
fue la viuda de L. N. Tolstói en 
1913. La condesa Tolstaia escribió 
este texto a pedido del difunto 
S. A. Venguérov, un reconocido 
crítico literario ruso. La edición 
de la Hogarth Press contenía una 
introducción de Vasilii Spiridónov, 
notas al final de la autobiografía y 
varios apéndices. Actualmente esta 
traductora y una editora argentina 
están trabajando en el proyecto de 
publicación del trabajo

До сих пор отсут-
ствуют сведения 
об испанском пере-
воде этой автобио-
графии
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4. Dostoevsky, 
F. M. Stavrogin’s 
Confession and the 
plan of The Life of 
a Great Sinner, tr. 
by S. S. Kotelian-
sky and V. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1922

Достоевский, Ф. М. 
«Исповедь Ставроги-
на» фрагмент рома-
на «Бесы»; «Житие 
Великого грешника» из 
«Дневника писателя»

Se trata de un caso particular en 
el que la edición preexistente de 
la novela Demonios en lengua 
inglesa (The Possessed) no incluía, 
debido a la censura el capítulo 
de «La confesión de Stavroguin». 
A esta pieza censurada, la edición 
de Hogarth Press le añade el plan 
de la novela panfleto pensada por 
Dostoievsky como La vida de 
un gran pecador, posteriormente 
convertida en Demonios. Este 
es otro de los ejemplos de una 
operación editorial similar a la 
emprendida por la Hogarth Press. 
Resta investigar si esta última y la 
edición castellana de 1923 se pro-
dujeron de manera independiente. 
En primer lugar, sería necesario 
rastrear la recepción de Demonios 
en castellano. A partir de esas 
primeras ediciones, en estos cien 
años se han publicado otras edi-
ciones, como la rara decisión de la 
editorial argentina Corregidor de 
dar a conocer uno de los ensayos 
de Georg Lukács sobre esta pieza 
de Fiódor M. Dostoievski

La confesión de Stav-
roguin y La vida de 
un pecador, Madrid, 
Librería Renacimien-
to, 1923.
La confesión de Stav-
roguin, Buenos Aires, 
Corregidor, 1974, con 
prólogo de G. Lukács

5. Andreev, L. 
The Dark, tr. by 
L. A. Magnus and 
K. Walter. Rich-
mond, The Hoga-
rth Press, 1922

Андреев, Леонид Нико-
лаевич. «Тьма», 1907

En la «Nota preliminar» a la 
edición de Relato sobre los siete 
ahorcados y otros cuentos (San-
tiago de Chile, LOM, 2017), se 
comenta lo siguiente acerca de la 
obra y el estilo de L. Andréiev: 
«Conocido como «el apóstol de 
las tinieblas», Andréiev es uno de 
los más grandes escritores de la 
Rusia prerrevolucionaria, y, lejos 
de inscribirse en los rangos de la 
nueva literatura que surge con 
la Revolución de Octubre, es un 
típico novelista y dramaturgo fin 
de siècle que se siente atraído por 
los tonos sombríos del decadentis-
mo y hace gala de una morbosidad 
que tiene algo en común con las 
cavilaciones de Fiódor Dostoievski 
sobre el sentido del mal»

En castellano: Las 
tinieblas. Traduc-
ción de Nicolás 
Tasin. Barcelona: 
Acantilado, 2009

Продолжение таблицы
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6. Bunin, Ivan 
Alekseyevich. The 
Gentleman from 
San Francisco, and 
Other Stories, tr. by 
S. S. Koteliansky, 
D. H. Lawrence 
and L. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1922

Бунин, Иван Алексее-
вич. «Господин из Сан- -
Франциско», «Легкое 
дыхание», «Казимир 
Станиславович», «Сын»

Es una antología de cuatro 
cuentos, de los cuales el que da 
título al libro (vertido al castellano 
como «El caballero de San 
Francisco»), escrito en 1915, fue 
traducido por D. H. Lawrence, 
cuyo nombre fue omitido por error 
y luego añadido mediante una fe de 
erratas. Narrados en su mayoría en 
primera persona, los relatos tratan 
de diversos temas. Como ganador 
del premio Nobel de literatura – 
el primero otorgado a un escritor 
ruso – sus obras han sido 
vastamente difundidas en varias 
lenguas, incluido el castellano, 
pero no se ha encontrado evidencia 
de un proyecto editorial que 
siguiera el proyecto de los Woolf, 
salvo la publicación por separado 
de «El caballero de San Francisco»

7. Goldenveizer, 
A. B. Talks with 
Tolstoi, tr. by 
S. S. Koteliansky 
and V. Woolf. 
Richmond, The 
Hogarth Press, 
1923

Гольденвейзер, А. Б. 
«Вблизи Толстого: Запи-
си за пятнадцать лет». 
Москва-  Петроград: 
Центральное товари-
щество Кооперативное 
издательство, 2 т., 
1922–1923

En la nota a la edición inglesa se 
explica que el volumen consiste 
en una selección del primer tomo 
del diario del reconocido músico 
ruso Alexandr Borísovich Gold-
enweiser, que se había publicado 
en Moscú a fines de 1922. No se 
conoce traducción al castellano de 
la obra en dos tomos ni tampoco 
del material seleccionado para la 
edición de la Hogarth Press

8. Tolstoy’s Love 
Letters, with 
a study on the 
autobiographi-
cal elements in 
Tolstoy’s work by 
P. Biryukov, tr. by 
S. S. Koteliansky 
and V. Woolf, Lon-
don, The Hogarth 
Press, 1923

Бирюков, Павел 
Иванович. «Биогра-
фия Л. Н. Толстого» 
(4 т.). 1905–1924

Este volumen, tal como lo anun-
ciaba la apostilla publicada en las 
páginas que la Hogarth Press dedi-
caba a las novedades editoriales, se 
concibió con las cartas «especial-
mente interesantes» que Tolstói 
le escribiera a una joven (Valeria 
Vladímirovna Arsénieva, vecina 
suya) con la cual estuvo compro-
metido por un período muy breve. 
Asimismo, contiene un estudio de 
los elementos autobiográficos en 
los escritos de Tolstói, cuyo autor 
es Pável I. Biryukov, biógrafo del 
escritor, quien además trabajó en 
una biografía breve (1908 y 1912). 
Sofia Andréievna Tolstaia autorizó 
que las dieciséis cartas escritas 
entre 1856 y 1857 se publicaran 
después de su muerte (Battershill)

Продолжение таблицы
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9. The Life of the 
Archpriest Avva-
kum by Himself, 
tr. by J. Harrison 
y H. Mirrlees, 
with a Preface by 
Prince D. S. Mirsky. 
London, The Hoga-
rth Press, 1924

Аввакум Петров. 
«Житие протопопа 
Аввакума», XVII в.

La traducción fue realizada por 
Jane Ellen Harrison, lingüista, 
traductora y amiga cercana de 
los Woolf, junto a Hope Mirrlees, 
con una introducción detallada 
del príncipe Dmitri Petróvich 
Svyatopolk-  Mirsky. Este último 
fue un destacado historiador de 
la literatura y crítico literario. En 
Londres, donde vivió entre 1921 y 
1932, promovió la literatura rusa 
en los círculos modernistas. Esta 
obra es un monumento único de 
la literatura rusa, data del siglo 
XVII y es una especie de autobi-
ografía escrita en parte con fines 
propagandísticos por el líder de 
los cismáticos (frente a la reforma 
de Nikón en 1654), el eclesiásti-
co y escritor Avvakum Petrov 
(1620–1682).

Vida del protopope 
Avvakum Petrov, 
escrita por él mismo

10. Bunin, Ivan. 
The Well of Days, 
tr. from the Rus-
sian by Gleb Struve 
and Hamish Miles. 
London, The Hoga-
rth Press, 1933

Бунин, Иван Алексее-
вич. «Жизнь Арсеньева». 
Париж: Издательство 
Современные записки, 
1930

11. Gorky, Maxim. 
Reminiscences of 
Tolstoy, Chekhov 
and Andreev, tr. 
by K. Mansfield, 
S. S. Koteliansky 
and V. Woolf. Lon-
don, The Hogarth 
Press, 1934

Горький, М. «Воспоми-
нания о Льве Николаеви-
че Толстом». Петербург: 
Издательство З. И. Гр-
жебина, 1919.
Горький, М. «Воспоми-
нания о Льве Николае-
виче Толстом». Берлин: 
Издательство И. П. Ла-
дыжникова, 1921.
Горький, М. «А. П. Че-
хов», в сборнике вос-
поминаний О Чехове, 
Чеховская Библиотека. 
М: 1910 (в англ. изд. ука-
зывается 1906 как год 
1-й публикации этой 
статьи).
Горький, М. 
«О С. А. Толстой» // Рус-
ский современник, 1924, 
№ 4

Este es uno de los casos en los 
cuales la edición castellana pre-
senta una clara semejanza con la 
edición de la Hogarth Press, con el 
diferencial de que Nortesur incluye 
el vospominanie de Sofia A. Tol-
staia. En la Nota a la edición se lee: 
«Esta traducción parte de las obras 
completas de Gorki, preparadas 
por el mismo autor (Moscú y Len-
ingrado, GIS, 1927), y ha tenido 
en cuenta asimismo la edición de 
Vospominaniya (Berlín, Kniga, 
1923), volumen en el que Gorki 
reúne sus recuerdos de escritores. 
[…] Nuestro último texto, sobre la 
mujer de Tolstói, aparece en 1924 
en dos revistas, Russkiy sovremen-
nik de Petrogrado y Besedy. Con 
él, Gorki cierra definitivamente los 
vospominaniya de 1923 en la obra 
completa de 1927 […]

Gorki, Maxim, 
Recuerdos de Tolstói, 
Chéjov y Andréiev, 
Barcelona, Nortesur, 
2009, 239 pp. (tra-
ducción del ruso de 
Yulia Dobrovólskaia 
y José María Muñoz; 
postfacio, cronología 
y bibliografía de Lidia 
Spiridónova

Продолжение таблицы
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«Хогарт Пресс» Оригинал Комментарий Издание
на испанском

[…] Entre las numerosas maneras 
de editar y traducir estos recuer-
dos, contamos con la de Virginia 
y Leonard Woolf, quienes en 
su editorial The Hogarth Press 
publicaron Reminiscences of 
Tolstoy, Chekhov, and Andreev 
(Londres, 1934)». En esta edición 
de Nortesur, se incluye a diferencia 
de Hogarth Press, aunque esta 
información no figura en el título, 
el texto sobre S. A. Tolstaia. Es una 
vez que se accede al índice del libro 
que puede constatarse la inclusión 
de ese texto, como subalterno al 
vospominanie sobre Lev Tolstói 
según la desafortunada jerarquía 
del índice

12. Bunin, Ivan 
Alekseyevich. 
Grammar of 
Love, tr. by John 
Cournos. London, 
The Hogarth Press, 
1935

Бунин, Иван Алексе-
евич. «Грамматика 
любви», 1915 г.

Existen numerosas traducciones 
y ediciones de la obra de Iván 
A. Bunin

13. Olesha, Yuri. 
Envy, London, The 
Hogarth Press, 
1936

Олеша, Юрий Карлович. 
«Зависть», 1927 (изда-
ние 1929 г., Ленинград, 
Зи Ф. Серия Библиотека 
современных писателей, 
с рисунками Н. Альт-
мана)

Впервые опубликовано в журна-
ле «Красная Новь», 1927

Olesha, Yuri, Envidia, 
traducción de Marta 
Ingrid Rebón, Bar-
celona, Acantilado, 
2009

14. Tolstoy, Leo, 
Graf. On Socialism, 
translated by Lud-
vig Perno. London, 
The Hogarth Press, 
1936

Толстой, Лев Никола-
евич. «О социализме» 
(1910, опубл.: 1956).
Источник: Толстой, 
Л. Н. Полн. собр. соч.: 
в 90 т., Москва: Госхуд-
литиздат, 1928–1958, 
т. 38, стр. 426–432

Д’Месса Перес, Мария-Тереза (D’Meza Perez, Maria Teresa) – переводчик, изда-
тель. Родилась в Гаване в 1971 г. Получила среднее образование в Москве в 1988 г. 
С 1989 по 1994 гг. училась на факультете иностранных языков Гаванского универ-
ситета, где окончила бакалавриат по русскому языку и литературе. С 2005 года 
живёт в Аргентине. Работает переводчиком-фрилансером и директором изда-
тельства Национального педагогического университета в Буэнос-Айресе.

Окончание таблицы
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Иванис Исер Лопес (Куба)

Нарушения согласования времён при переводе 
прямой речи в план прошедшего времени косвенной 

речи в испанском языке

Данная работа посвящена проблеме нарушения согласования времён при переводе 
прямой речи в план прошедшего времени косвенной речи в испанском языке. В ней 
рассматриваются механизм временной́ референции и языковые средства её осуществле-
ния в конкретных ситуациях. Опираясь на работы Франсиско Хавьера Переса Сильера 
и Марии Мартинес Атиенсы из Университета Кордовы, приходим к выводу, что нет 
единых правил, строго устанавливающих временные́ отношения. Примеры из разных 
испаноязычных произведений иллюстрируют, как эти правила нарушаются ради раз-
ных смысловых оттенков.

В настоящее время большое количество исследований посвящается проблеме пере-
дачи в переводах с испанского на русский язык смыслового компонента, выражающего 
оценку говорящего по отношению к чужому высказыванию. В них большое внимание 
уделяется временной́ референции ситуации, то есть выбор временной́ формы предиката 
придаточного предложения для выражения различных оценок.

Cогласно определению consecutio temporum, существует согласование, когда время 
предиката придаточного предложения обусловлено предикатом главного предложения, 
а не модальности момента речи (Carrasco 1999: 3083). При переводе прямой речи в план 
прошедшего времени косвенной речи обычно наблюдается (на основе правил согла-
сования времён) следующее соотношение временных́ форм (Грамматика испанского 
языка, В. С. Виноградов, с. 226):

Прямая речь
presente de indicativo
imperfecto de indicativo
futuro de indicativo
pretérito indefinido de indicativo
pretérito perfecto de indicativo
pluscuamperfecto de indicativo
futuro perfecto de indicativo
condicional
icondicional perfecto
imperativo

Косвенная речь
imperfecto de indicativo
imperfecto de indicativo
condicional
pluscuamperfecto de indicativo
pluscuamperfecto de indicativo
pluscuamperfecto de indicativo
condicional perfecto
condicional
condicional perfecto
imperfecto de subjuntivo

Мы сосредоточимся на примерах из разных литературных произведений, чтобы 
выяснить причины нарушений. Для такого анализа нам следует ознакомиться с важ-
ными лингвистическими понятиями. Для рассмотрения таких случаев нарушения 
будем обозначать предикат главного предложения П1, а предикат придаточного пред-
ложения П2.
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В современной лингвистике есть такое понятие, как временная́ референция, которое 
означает соотнесённость языковых выражений с внеязыковыми объектами и ситуаци-
ями (Падучёва, 1996: 244).

Временная́ референция – это комплекс действий, осуществляемых говорящим. Вре-
менная́ референция в испанском и русском языках может различаться, например, раз-
ветвлённой системой грамматических времён в испанском и сложным взаимодействием 
грамматических категорий времени и вида в русском.

Для изучения временной́ референции нам понадобится рассмотреть следующие 
категории: временной́ локализованности / нелокализованности, темпоральности и так-
сиса.

Под временной́ локализованностью (Л) действия мы (вслед за А. В. Бондарко) пони-
маем прикреплённость этого действия к определённому моменту или отрезку, а вре-
менную́ нелокализованность (НЛ) интерпретируем как абстрагированность действия 
(и, шире, – ситуации в целом) от конкретного момента или отрезка времени.

В основе семантической категории темпоральности лежат базовые признаки: «Это 
происходит до сейчас / сейчас / после сейчас, которые соответствуют понятиям дей-
ствия в прошлом, в настоящем, в будущем. Таким образом, это дейктическая категория, 
семантика которой представляет собой временной́ дейксис, т. е. языковые выражения, 
которые могут быть проинтерпретированы лишь при помощи обращения к физиче-
ским координатам коммуникативного акта – его участникам, его месту и времени (Эн-
циклопедия Кругосвет: www.krugosvet.ru).

Что касается категории таксиса, то следует отметить, что для рассмотрения таксиса 
мы будем опираться на точку зрения учёных, относящих подобные явления временной́ 
референции к анафорическим (см., например, работы: [Бюлер, 1993]). Анафоричность 
таксисного отношения заключается в том, что оно отсылает к другому моменту, вре-
менная референция которого уже осуществлена. Категории Л/НЛ, темпоральности 
и таксиса непосредственно взаимодействуют между собой.

Перед тем как перейти к рассмотрению примеров, надо иметь в виду, что автор вы-
сказывания – это тот, кто первоначально произнёс речь, а говорящий – тот, который 
его передаёт.

1. Одновременность
1.1. Одновременность во временном плане настоящего.
Как указывает Королевская академия испанского языка в выпуске 2009 «Новая 

грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис» (далее в статье – РАЕ), так 
называемые глаголы с семантикой восприятия verbos de percepción física лучше всех 
устанавливают отношения одновременности между предикатами.

(…) mas veo que lo afirman y lo dicen (…)
но вижу, что утверждают и повторяют.

Их семантика требует, чтобы в придаточном предложении иллюстрировалось 
какое-то действие в процессе.

С другой стороны, надо отметить, что глаголы с семантикой восприятия могут при-
обретать переносное значение, то есть:
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Ver ‘me di cuenta’ (понять) Ya veo que me equivoqué.
Понимаю, что ошибся.

(…) pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra (…) 
(El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha).

но сейчас понимаю, что вы, вообще, очень далеко от этого, как небо от земли.

С глаголом ver чаще всего получаются отношения предшествований, поскольку сна-
чала надо действовать, а только потом размышлять над поступками.

Oir ‘me dijeron’ (говорят), не придают одновременности.
Oí que regresan el martes.
Услышал, что они вернутся во вторник.

Что касается глагола oir, тут возможно 2 варианта, поскольку до нас могут донести 
информацию о чём-то случившемся или о планах либо намерениях.

1.2. Одновременность во временном отношении прошлого.
Когда П2 выражает внутреннее состояние человека или присущие человеку, пред-

мету или явлению характеристики, и П1 стоит в прошедшем неопределённом или пер-
фекте, то П2 будет в имперфекте. Таким образом говорящий принимает и передаёт 
данные характеристики, но одновременно не берёт на себя ответственность за слова 
автора высказывания.

(…) Alguien le dijo que era una casa de nadie, donde en otro tiempo vivió una viuda que se 
alimentaba de tierra y cal de las paredes (…)  (Cien años de soledad).

Кто-то ему сказал, что тот дом был ничьим и ранее там жила вдова, которая ела 
землю и известь со стен.

Patricia comentó que Alfredo estaba muy triste.
Патрисия сказала, что Альфредо грустит.

Другим ярким примером нарушения согласования времён для передачи одновремен-
ности являются те случаи, когда глагол с семантикой восприятия в главном предложе-
нии стоит в прошедшем неопределённом, а глагол в придаточном – либо в прошедшем 
неопределённом, либо в имперфекте.

(…) don Quijote vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie (…) 
(El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha).

Дон Кихот увидел, что по дороге, по которой он двигался, ему навстречу шли пешком 
около 12 мужчин.

(…) Y vio que el cielo estaba denso y bajo y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar (…) 
(El amor en los tiempos del cólera).

И увидел, что облака были густыми и низкими и горизонт был не виден.

Oí que la {insultaron / insultaban} unos chicos.
Услышал, что её оскорбили/оскорбляли парни.
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Но между формами глаголов придаточного предложения существуют разные ви-
довые значения. Глаголы прошедшего неопределенного времени выражают результат, 
законченное действие, а имперфект – процесс и/или повторяющееся действие.

2. Последовательность
Согласно PAE существуют 5 видов предикатов по своему семантическому значению, 

устанавливающих отношения последовательности:
 Перформативные глаголы (predicados de influencia):
prometer, mandar, rogar, aconsejar, animar, sugerir, rogar, etc.
 Глаголы предсказания (predicados de predicción):
pronosticar, adivinar, etc.
 Глаголы, выражающие желания и намерения (verbos de voluntad):
desear, querer, necesitar, preferir, etc.
 Глаголы решаемости (predicados determinación):
decidirse (a), exponerse (a), abstenerse (de), atreverse (a), etc.
 Глаголы модальности (predicados modales):
convenir, ser aconsejable, ser inevitable, ser urgente, etc.
В придаточном предложении предикат будет в настоящем времени конъюнктива, 

если в главном предложении отрицается информация придаточного; а в имперфекте 
конъюнктива, если П1 выражен неопределённым прошедшим временем.

(…) No cree que se parezca a las películas. Se parece a la vida (…) (La Reina del Sur, Arturo 
Pérez Reverte).

Не думаю, что будет как в фильмах. Это более похоже на реальную жизнь.

(…) Dris Larbi aconsejó que agilizara los trámites (…) (La Reina del Sur).
Дрис Ларби посоветовала ускорить оформление.

Надо отметить, что некоторые предикаты, в частности, глаголы, выражающие жела-
ния и намерения, могут выражать одновременность или предшествие, что объясняется 
тем, что желания говорящего могут относиться не только к будущим, но и к текущим 
или прошедшим ситуациям.

(…) Teresa deseó que el Güero hubiera muerto rápido (…) (La Reina del Sur).
Тереза пожелала, чтобы гуэро погиб быстрее.

(…) Espero que hayas obtenido beneficios de esto (…) (La Reina del Sur).
Надеюсь, что ты смог извлечь выгоду из этого.

Espero que estés divirtiéndote.
Надеюсь, что тебе весело.

Иногда между глаголами предсказания и П2 могут быть отношения предшествова-
ния или одновременности.

No creo que Marta {venga / haya venido}.
Не думаю, что Марта придет / уже пришла.
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Настоящее конъюнктива выражает будущее, а перфект – недавно выполняемое дей-
ствие.

Когда П1 стоит в простом будущем времени изъявительного наклонения, для П2 
можем подбирать разные времена, а конкретнее:

Pedirá a su secretaria que {termine/haya terminado} el informe para el lunes próximo.
Попросит секретаря, чтобы она дописала доклад на понедельник/чтобы доклад был 

дописан до понедельника.

В данном примере время зависит уровня строгости высказывания автора.
В некоторых случаях за выбором времени стоит тонкий намёк на одновременность 

или последовательность.

Me dijo, que les pedirá los libros que le {son / sean} necesarios.
Он мне сказал, что попросит у них книги, которые ему нужны / которые ему будут 

нужны.

Использование настоящего времени изъявительного наклонения в П2 показывает 
соотнесённость с моментом речи. Настоящее время конъюнктива в П2 воспринимается 
как действие, которое последует за моментом речи.

Посмотрим сейчас разные способы соотнесения действия П2 к будущему времени, 
когда П1 в прошедшем неопределённом времени.

Le prometió que el lunes {iría / iba / irá} a verla al hospital.
Он обещал ей, что в понедельник придет навестить её в больнице.

Ayer me encontré a Antonio y me dijo que {vendría / venía / vendrá} hoy.
Вчера мы с Антонио пересеклись, и он сказал, что придёт / собирается прийти 

сегодня.

В этих примерах выбор времени и наклонения будет зависеть от уровня уверенности 
говорящего по отношению к словам автора высказывания.

3. Предшествование во временном плане прошедшего времени
Когда П1 стоит в настоящем или будущем времени, возможности выражения пред-

шествования в придаточном предложении ограничиваются перфектом или имперфек-
том конъюнктива.

No {creen / creerán} que {haya / hubiera} habido tales caballeros en el mundo.
Не верят, что такие рыцари существовали в мире.

После рассмотрения предыдущих примеров можем заключить, что при переводе 
прямой речи в план прошедшего времени косвенной речи взаимодействуют грамма-
тические, лексические, семантические, а также внеязыковые факторы, то есть кон-
текст высказывания, что осложняет задачу переводчика. В переводе с испанского на 
русский, понимая интенцию автора высказывания, переводчик может разобраться 
намного быстрее, чем при переводе с русского на испанский, поскольку времён го-
раздо меньше.
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Саодат Камилова (Узбекистан)

Лингвостилистическая детерминация 
вариативности художественного перевода 

(на материале современной узбекской прозы)

Прежде чем начать разговор о специфике передачи индивидуального стиля писателя 
при переводе художественной прозы с узбекского на русский язык, дадим определе-
ние индивидуального стиля писателя. Л. В. Витковская считает, что «как устойчивая 
общность идейно- тематической, сюжетно- композиционной и образно- выразительной 
систем, стиль являет собой сквозной принцип формирования индивидуальной художе-
ственной формы, сообщающей произведению определённую целостность и единый тон 
повествования, позволяющий говорить об особенностях стилистики каждого писате-
ля» [Витковская 2012]. В данной работе воспользуемся определением Н. Белозёрцевой 
и С. Богатырёвой, на наш взгляд, наиболее исчерпывающим: «Индивидуальный стиль 
писателя – устойчивая общность признаков творческой манеры, образной системы, 
средств художественной выразительности, характеризующих своеобразие творчества 
писателя; совокупность особенностей его творчества, которыми его произведения от-
личаются от произведений других авторов» [Белозёрцева, Богатырёва 2017]. Исходя из 
данной трактовки индивидуального стиля, «можно утверждать, что каждый писатель 
использует особую, индивидуальную систему образов, а также систему смыслов, ко-
торые и отображают картину мира данного автора» [Белозёрцева, Богатырёва 2017]. 
Переводческая наука считает, что при переводе все особенности авторского стиля 
должны соблюдаться. Процитируем здесь И. А. Кашкина: «…индивидуальный стиль 
автора, творческое использование им выразительных средств своего языка должно быть 
воспроизведено в переводе как можно полнее, поскольку именно этим может быть до-
несена до читателя идейная и художественная сущность подлинника, индивидуальное 
и национальное своеобразие автора» [Кашкин 1977]. Не секрет, что переводчик должен 
обладать определённой литературоведческой подготовкой, владеть навыками литера-
туроведческого и лингвистического анализа художественного произведения. Иными 
словами, переводчик несёт ответственность за сохранение формально- содержательных 
аспектов художественного текста.

Итак: как адекватно передать индивидуальный стиль писателя в процессе перевода 
с узбекского на русский язык? Было бы ошибочным здесь говорить обо всех узбекских 
писателях, так как индивидуальный стиль есть визитная карточка художника, кото-
рая «воплощает ход мысли, присущий данному автору, особый ход художественных 
ассоциаций, ему присущий» [Минералов 1999]. Поэтому остановимся на произведении 
яркого представителя современной узбекской прозы Улугбека Хамдама, в частности на 
рассказе «Тош» («Камень, или рождение Зла»). В данном рассказе писатель стремится 
проникнуть в «изломы» сознания современного человека, в его «червоточины», подры-
вающие изнутри психику и душу. Следует отметить, что мотив пути, движения явля-
ется одной из доминант художественной системы Улугбека Хамдама и играет важную 
структурообразующую и смыслообразующую роль, участвуя как в построении сюжета, 
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так и в выражении авторских идей. В рассказе герой, следуя по дороге за прекрасной 
женщиной, надеется, «может быть, на улице я столкнусь с великодушием и добротой, 
и это снимет камень с моей души?!», а встречается с порождением зла. Исповедальная 
форма повествования захватывает читателя глубиной мысли, её интимностью, обна-
руживает такую интенсивность и обстоятельность её течения, такую сжатость слога 
(то, что А. Потебня назвал «сгущением мысли в слове»), что сама духовная сторона 
существования героя – его внутренний мир, «камень» души, тоска и «перетряски» – 
как-то незаметно, само собой теряет своё узкое значение и приобретает социально- 
общественный смысл, насыщаясь глубоким авторским подтекстом. Он (подтекст) врас-
тает внутрь самих образов и явлений, оставляя вокруг них невидимый этический ореол, 
объединяя в общий поток движения современной жизни.

Данный текст переведён двумя переводчиками – С. Э. Камиловой в 2012 году 
и Д. А. Хатамовой в 2017-м. При анализе качества передачи индивидуального стиля 
в переводе художественного произведения, как правило, обращают внимание на лек-
сику, синтаксис и стилистику. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать все 
элементы этих категорий, они общеизвестны. Остановимся лишь на ярких примерах, 
в которых наглядно можно увидеть адекватность/неадекватность перевода с точки 
зрения передачи идиостиля художника.

1. Сохранение стилистической маркировки лексических единиц выходного предло-
жения относительно исходного.

Сравним оригинал и переводы, обратившись к первому абзацу текста.
Оригинал:
«Негадир юрагим сиқилаверади. Йўқ, чамаси, нима учун бу холга тушишимни била-

дигандекман. Лекин гап бунда эмас, балки давомийликда. Ахир бир одамзод қалби ша-
бодага тутилган япроқ мисол айланиб – ўзгариб туради дея биламиз, модомики шундай 
экан, нега тушкун кайфият менинг бағримга танда қўйди? Нега у кетмайди, мени тинч 
қўймайди?.. Билмайман. Аксинча: вақт ўтган сари тушкунлик юрагимнинг туб-тубига 
иниб, мустаҳкамланиб, аллақандай жинсга, масалан, тошга айланиб бораётгандек».

Перевод Д. А. Хатамовой:
«Изнуряющая сердце тоска не даёт покоя! О причине этой боли я уже догадался! 

Но суть не в тоске, а в её безысходности. Ведь человеческая душа подобна листку дерева, 
который трепещет от дуновения ветра и её состояние изменчиво! Но в моей душе оно 
неизменно и поселилось настолько прочно, будто превратилось в камень! Откуда она 
и почему не оставляет меня в покое?.. Бывают, конечно, моменты, когда я, как и все 
смертные, поддаюсь какой-то житейской суете, земным утехам, но затем вновь и вновь 
возвращаюсь в состояние: будто камень в душе…»

Обратим внимание на передачу в переводе отрывка эмоционального тона (пафо-
са). Уже визуально можно отметить, что переводчик в конце четырёх предложений 
из шести ставит восклицательный знак. Тем самым предложения, носящие эпически- 
повествовательный характер, в переводе оказались эмоционально окрашены, что в свою 
очередь изменило эмоциональный настрой отрывка – от исповедальности (выражения 
сокровенных мыслей) к ораторству и сентенциозности. Помимо этого, в переводе от-
сутствуют слова (в оригинале они выделены жирным шрифтом), позволяющие передать 
интонацию бытовой, неупорядоченной речи; это размышления рефлексирующего со-
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знания, прерываемые высказываниями отнюдь не оратора, но субъекта, пытающегося 
понять себя. Также предложение «Лекин гап бунда эмас, балки давомийликда» (Дослов-
но: «Но дело не в этом, а в том, что произошло потом») переведено «Но суть не в тоске, 
а в её безысходности» также изменяет восприятие общего тона повествования.

Перевод С. Э. Камиловой:
«Непонятная тоска охватила меня. Нет, я, конечно, догадывался о причине такого 

состояния. Но важно не это, а то, что произошло вскоре. Человеческая душа, словно 
дрожащий на ветру лист дерева, подвластный малейшему дуновению, но если это так, 
почему же тяжёлая тоска с упрямым постоянством разъедает мне сердце? Почему не 
проходит, не оставляет меня в покое?.. Не знаю. Наоборот, мрачная безысходность, 
заполняя всё моё существо, крепнет, материализуется, превращаясь в огромный, тя-
жёлый камень» [Река души моей].

В первом переводе, казалось бы, общий смысл сохранён, однако изменение стили-
стической маркировки лексических единиц привело к изменению одного из важнейших 
компонентов художественного произведения – индивидуального стиля.

2. Идентификация устойчивых выражений.
В рассказе используется устойчивое выражение: «жонни жабборга бермоқ», для пе-

редачи восхищения перед красотой женщины. Вот как это дано в оригинале.
Оригинал:
«Оёқлар!.. Навбат уларга етганда нафасим чиндан-да қайтиб кетади ва бироз ўзимга 

келиб олиш учун нигоҳимни, албатта, атрофга чалғитаман. Ахир улар шунчалар бе-
жирим ва жон олғучи эдики, бунақасини ҳатто чизиб ҳам уҳдасидан чиқиб бўлмасди. 
Ё қудратингдан!.. Мен томоман асир бўлгандим. Ўзимдан беш-олти одим илгарида ке-
таётган гўзал мавжудот борлиғига учиб борганча сингиб кетиш истагида ёнардим. 
Яна бағримда шунақа қаноатни ҳис этардимки, унга кўра мен йиллардир озурда бўлган 
жонимни шу жононга бахшида қилгим, аниқроқ айтсам, унинг учун ширин жонимни 
Жабборга топширгим келарди. Ниҳоят энди топгандек эдим ўша қимматни, жон ти-
кишга арзигулик ўша борлиқни! Энди уни қочириб юбориб, қисматим томонидан ҳадя 
этилган қулай имконни бой бергим келмасди. Ахир, мен кўплар қатори қариб- чуриб 
тўшакда – яқинлар ҳузурида осуда жон беришдан нафратланардим-да…»

Перевод Д. А. Хатамовой:
«Ноги!.. Когда мой взор упал на ноги, я оторопел от остроты нахлынувших чувств 

и чтобы хоть как-то прийти в себя, с трудом отрываю взгляд от них и озираюсь по 
сторонам. Они настолько прекрасны, что словами выразить эту красоту невозможно. 
Господи! Я целиком во власти этой красоты! Горю во власти своих чувств и острого 
желания слиться с нею. Кажется, что наконец-то нашёл тот высший смысл, ту суть, 
за которую не жалко жизнь отдать. Ощущаю потребность отдать свою душу этой 
красавице, образ которой я годами лелеял в своём воображении. А если ещё точнее, я го-
тов ради неё отдать свою жизнь Азраилу – Ангелу смерти. Только не потерять её 
и воспользоваться шансом, которую дает мне судьба. Тем более я всегда презирал тихую, 
старческую смерть в постели, в окружении близких людей…» (синтаксис и правопи-
сание переводчика даны без изменений).

Переводчик вышеупомянутое выражение переводит как «…отдать свою жизнь 
Азраилу – Ангелу смерти». Однако Жаббор это одно из тысячи имён Аллаха, т. е. он 
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готов был отдать Богу душу. Такой перевод несколько искажает смысл, что, в конечном 
счете, приводит к изменению семантики индивидуального стиля Хамдама.

Перевод С. Э. Камиловой:
«Её ноги!.. Как только я увидел их, у меня, по правде говоря, захватило дух и, чтобы 

хоть как-то прийти в себя, я быстро отвел взгляд. Они были настолько изящными 
и умопомрачительно красивыми, что невозможно описать! О, Создатель! Я был вконец 
очарован! У меня словно выросли крылья: в нескольких шагах от меня шло самое прекрас-
ное существо, какое могла создать природа. Я испытывал такое блаженство, что готов 
был даровать этой красавице свою вот уже много лет скорбящую душу, а если точнее, 
ради неё я отдал бы Богу душу. Наконец я встретил сокровище, ради которого не жалко 
жизни. Теперь только бы не упустить её, не потерять счастливую возможность, по-
даренную судьбой. Меня всегда страшила мысль о тихой смерти в глубокой старости 
в привычной домашней постели, в окружении родных и близких» [Река души моей].

3. Лексическая и семантическая сочетаемость.
Оригинал:
«Хаёлимга „хиром айлаб борарди“ ибораси урилди. Мен қаердадир ўқигандим: чамамда 

гўзал аёлларнинг чиройли қадам олишлари шундай таърифланарди. Ҳа-ҳа, у юрмасди, 
балки айнан хиром айларди: навозиш ила, сеҳр ва афсун ичра… Бир муддат кўзим тиниб, 
бошим айланиб кетди. Қадамимни секинлатмоқчи, гўзаллик таратаётган нурдан хиёл 
узоқлашмоқчи ва шу тариқа ичимдаги мувозанатни қайта тикламоқчи бўлдим. Бироқ 
оёқларим менга бўйсунмасди. Оёқ не, энди менинг бутун борлиғим, тақдирим аёлнинг 
измида, ундан таралаётган аллақандай чексиз даражадаги ҳузурбахш куйнинг, овозсиз 
бир қўшиқнинг етагида банди эди. Ҳа-ҳа, банди эди!..»

Перевод Д. А. Хатамовой:
«В голове проносится „не идёт, а плывёт“, а ведь я где-то встречал это выраже-

ние, да, так обычно описывают походку женщины. Да-да, она не шла, а именно плыла: 
с той дивной грацией, как в волшебстве и колдовстве сказочного очарования… Острота 
нахлынувших чувств окончательно выбила твердую почву из-под ног. Я решил чуть 
замедлить шаг и, укрывшись от яркого заката, обуздать свои чувства. Но ноги не слу-
шались. Теперь, всё мое существо подчинялось воле этой женщины. Я был пленником её 
очарования и исходящей от неё дивной и манящей мелодии. Да-да, именно пленником!»

Словосочетание «хиром айлаб борарди» дословно переводится: хиром – грациозно, 
а айлаб борарди (уст. книжное) – передвигаться. Однако в первом переводе перевод-
чик вообще не переводит слово «хиром» – «грациозно», т. е. «с изяществом, красотой 
в движениях», тем самым намекая на некую двусмысленность – была такой большой 
как корабль или плавно двигалась. Вообще этот отрывок очень интересен для анализа. 
Обратим внимание на 4-е предложение в отрывке (Бир муддат кўзим тиниб, бошим 
айланиб кетди. Қадамимни секинлатмоқчи, гўзаллик таратаётган нурдан хиёл 
узоқлашмоқчи ва шу тариқа ичимдаги мувозанатни қайта тикламоқчи бўлдим). 
Переводчик переводит словосочетание гўзаллик таратаётган нурдан хиёл узоқлаш-
моқчи как «укрывшись от яркого заката», тогда как здесь дословный перевод «уйти 
подальше от лучей, разливающих (распространяющих) красоту» – т. е. отдалиться от 
нестерпимого сияния её (женщины) красоты. Нам видится здесь полное нарушение 
семантики и логики. Далее предпоследнее предложение в первом переводе разделено 
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на три предложения. Конечно, в ряде случаев, такой приём возможен, но здесь этого 
можно было избежать. Разделив на три предложения, переводчик поменял эмоцио-
нальное наполнение предложения – вместо передачи так сказать полной, добровольной 
и вдохновляющей капитуляции чувствам получилась констатация состояния в другой 
стилистической манере. Неверная трактовка контекста приводит к вольному переводу 
и искажению смыслового содержания.

Перевод С. Э. Камиловой:
«Вспомнилось выражение: «Грациозно парила!» Да-да, она не шла, а парила, окол-

довывая и чаруя… На миг у меня потемнело в глазах, закружилась голова, помутился 
рассудок. Я хотел отстать, отдалиться от нестерпимого сияния её красоты, хоть 
немного прийти в себя. Однако ноги не слушались меня. Что ноги, теперь всё моё су-
щество, моя судьба были в руках этой женщины, в плену её бесконечно чарующей без-
звучной мелодии, обещающей вечное блаженство. Да-да, я в плену!..» [Река души моей].

4. Стилистические приёмы. У. Хамдам в данном рассказе активно использует гра-
дацию как композиционный приём для передачи одной из доминант его художествен-
ной системы – мотива пути, движения, а в последнем предложении использует как 
завершающий аккорд градацию как стилистическую фигуру. Переводчик игнорирует 
этот приём, хотя это существенный показатель идиостиля писателя. Помимо этого, 
наблюдаются необоснованные замены лексических единиц со смещением или утратой 
ключевых сем.

В переводе С. Э. Камиловой одно предложение разделено на два. На наш взгляд, это 
оправданное решение, так как, с одной стороны, необходимо было показать состояние 
героя по нарастающей, с другой – сохранить картину, постоянно возникающую в его 
голове, сохранив при этом стилистический приём писателя.

Оригинал:
«Хаёлимда эса фақат бир манзара – сотувчининг балиқ бошини уриб мажағлагани 

ва аёлнинг қип-қизил оғзи айланар, айланар ва яна айланармиш…»
Перевод Д. А. Хатамовой:
«А перед глазами всё вертится и вертится одно – размозженная окровавленная 

голова рыбы и алые кровавые губы женщины…»
Перевод С. Э. Камиловой:
«И только одна страшная картина настойчиво терзает меня, возникая снова и сно-

ва: размозженная голова рыбы и кроваво- красный рот женщины. Это видение бесконечно 
кружит, вертится, бешено мелькает в моем сознании» [Река души моей].

Таким образом, при передаче специфики индивидуального стиля в переводе худо-
жественного произведения необходимо учитывать следующее:

1. Перед тем, как начать переводить, необходимо четко уяснить стилевые доминанты 
писателя и художественного произведения.

2. Определить систему художественных средств и приемов, к которым прибегнул 
писатель, для выражения содержания.

3. Можно выделить несколько особенностей, используемых автором для передачи 
собственного стиля:
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а) выбор слов, т. е. тот стиль слов, который автор использует в своём произведении;
б)  синтаксис. Частое употребление простых или сложных, эмоционально- 

окрашенных или нейтральных, распространенных или нераспространенных предло-
жений при передаче речевых характеристик персонажа;

в) манера речи, присущая персонажу, для раскрытия его характера. Иногда возмож-
но и нарушение литературной нормы;

г) тон. Использование различных приёмов для создания подходящей к ситуации 
атмосферы или настроения;

д) язык чувственного восприятия. Создаёт особый стиль произведения, т. к. автор 
использует слова, которые взывают к определённым чувствам, например, слух, зрение, 
обоняние и т. д., чтобы с наибольшей точностью передать эмоции, необходимые для 
восприятия произведения.

Если переводчик учтёт эти элементы при переводе, то можно максимально мини-
мизировать неизбежные потери при передаче специфики индивидуального стиля пи-
сателя.

Источники:
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Переперевод: pro et contra 1

Основания для переперевода прозы, узаконенной переводческой практики послед-
них десятилетий, в идеале должны быть весьма весомые – это в поэзии переперевод 
вещь естественная, чтобы не сказать обязательная.

В идеале. Сегодня, однако, часто перепереводятся авторы, которые в новом пере-
воде не нуждаются, и, наоборот, до сих пор отсутствуют новые переводы книг, в своё 
время переведённых неудачно или очень уж давно. Не вполне понятно, к примеру, за-
чем было заново переводить «Приключения Гекльберри Финна», эту «энциклопедию 
американской жизни», прекрасно переведённую Н. Дарузес, или культовый, ставший 
уже классическим, в том числе и по-русски, роман Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». В результате вместо перевода Р. Райт- Ковалёвой, не случайно же ставшего за эти 
годы фактом русской литературы, мы имеем перевод – скажем помягче – малоубеди-
тельный: трогательный, наивный, инфантильный бунтарь- подросток Холден Колфилд 
превратился в русской версии в рецидивиста, щеголяющего ненормативной лексикой, 
которой в оригинале почти нет, а если и есть, – по-русски «не смотрится». В то же 
время в новых переводах нуждаются и «Исповедь» Руссо, русская версия которого 
изобилует досадными пропусками, и «Волшебная гора» Томаса Манна, и «Групповой 
портрет с дамой» Генриха Бёлля, и романы его соотечественников Лиона Фейхтвангера 
и Зигфрида Ленца.

Обнадёживает, однако, что сегодняшние «почтовые лошади просвещения» не роб-
кого десятка – замахиваются на незыблемые, казалось бы, переводческие авторитеты, 
и в этом заочном соревновании нет-нет да берут верх. Новый перевод «Смерти в Ве-
неции» Томаса Манна и «Процесса» Франца Кафки (Михаил Рудницкий), фрагмент 
которого в прошлом году печатался в «ИЛ» [2], по крайней мере, не хуже и уж опреде-
лённо точнее классических переводов Наталии Ман, той же Райт- Ковалёвой. А перевод 
Елены Баевской (ещё, правда, неоконченный) монументального труда Марселя Пруста 
не уступает довоенному переводу А. Франковского и, на мой взгляд, лучше – ярче, 
прозрачнее, современнее – Любимовского.

Оснований для переперевода, пожалуй, четыре. Экономические: издатель не может 
договориться с наследниками умершего переводчика, и тогда ему бывает выгоднее 
заказать новый перевод, чем перепечатывать старый. Временные: перевод сделан мно-
го лет назад, он, может, и неплох, но новое поколение читателей нуждается в перево-
дах, более современных по языку, – мы же читаем, к примеру, «Графа Монте- Кристо» 
в слегка подновленном переводе В. Строева 1847 (!) года, осуществлённом спустя лишь 
несколько лет после выхода в свет французского подлинника. Так рождаются на свет 
десятые, пятнадцатые, двадцатые немецкие анны каренины, французские преступления 
и наказания, итальянские мастеры и маргариты, английские чайки и евгении онегины, 
русские гамлеты и пер гюнты. Новому поколению – новые переводы! Увы, новые не 
значит хорошие.

1 Текст доклада опубликован в журнале «Иностранная литература», 2021, № 1.
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И – не в последнюю, естественно, очередь – основания творческие. Издатель, взяв-
ший на себя труд (что бывает далеко не всегда) перечитать, прежде чем переиздавать, 
имеющийся в наличии перевод, убеждается, что он, хоть и выдержал не одно переиз-
дание, откровенно плох: ошибки, пропуски, отсебятина, буквализмы, языковые по-
грешности и прочие менее очевидные переводческие огрехи. Такой горе-перевод не 
только нечитаем, но и подчас нередактируем – бывает лучше перевести текст заново, 
тем более что переводчик, он же правообладатель, с правкой может не согласиться 
или же вообще откажется её принимать. К слову сказать, в советской переводческой 
практике переперевод был не в чести – от добра добра не искали. И то сказать, совсем 
негодные переводы были редкостью, литературных переводчиков не только читали, 
но и почитали, молодых, необученных к делу подпускали лишь в виде исключения 
и с опаской, редакторы, как правило, отличались высокой квалификацией, трудились 
на совесть и без теперешней спешки. Бывали, правда, и тогда досадные исключения: 
русский Ремарк, много переводившийся в советские времена, был почти весь откро-
венно плох и теперь перепереводится заново.

Коль скоро речь зашла о советской школе художественного перевода, школе, к сло-
ву, высокого класса, упомянем и четвёртое основание для переперевода – идеологиче-
ское. Ведь пропуски, порой растянувшиеся не на одну страницу, возникают не только 
тогда, когда переводчик не понял или не потрудился понять оригинальный текст, но 
и когда читателю, по мнению редактора- цензора, – а в советское время редактор был 
поневоле обязан совмещать эти профессии, – читать соответствующее место в книге 
(возлияния, постельные сцены, нетрадиционные сексуальные отношения, политиче-
ские аллюзии) возбранялось. Не потому ли сегодня, во времена свободной (надолго 
ли?) печати, есть насущная необходимость в перепереводе? Многие зарубежные ав-
торы, и не только нового времени, в переводах советских лет безбожно сокращались 
или адаптировались, редактор, да и сам переводчик, исходя из логики «как бы чего 
не вышло», смягчали или вовсе изгоняли из переведенного текста неудобочитаемые 
места. В качестве альтернативы существовали так называемые «импортные», «эми-
грантские» переводы – не сокращённые, но неполноценные. Переводились они на ско-
рую руку и, как правило, непрофессионалами, людьми, литературно не одарёнными, 
давно жившими за границей и оторванными от родного языка. А читались – наскоро 
и с опаской, читатель не слишком обращал внимание на сомнительные художествен-
ные достоинства перевода. Будем, впрочем, благодарны и за такие полуфабрикаты: 
о том, чтобы в советские времена, даже самые либеральные, печатать по-русски «1984» 
Оруэлла, или «Тропик рака» Миллера, или «Путешествие на край ночи» Селина, или 
«Слепящую тьму» Артура Кестлера, не могло быть речи. Чтение же этих книг само по 
себе было вызовом режиму.

Иные классики зарубежной литературы продолжают жить в старом, узаконенном 
на все времена переводе: перевести наново Диккенса, или Бальзака, или Гюго, выхо-
дивших у нас в памятных собраниях сочинений конца 50-х – начала 60-х годов про-
шлого века, сегодня рискнёт мало кто. И это при том, что и в этих, в целом грамотных 
и талантливых, переводах хватает и неточностей, и несуразностей, и пропусков, да 
и откровенных ошибок тоже; известное дело: tradittore – traduttore. Не рискуют, ибо дело 
это и не прибыльное, и хлопотное: огромный объём, сложный язык, подтекст- аллюзии-
нюансы, исторические реалии – интернет, конечно, помогает, но от этого немногим 



56

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

легче. Да и прежний перевод воспринимается «вполне заслуженным укором». Так ли 
уж он плох? Стоило ли браться? Удастся ли мне перевести лучше? Поди перепереведи 
«Утраченные иллюзии», или «Дэвида Копперфилда», или «Отверженных» – это сколько 
же времени надо корпеть, копаться в словарях, и ещё не факт, что получится лучше, 
чем у мастеров прошлого, шансы их переиграть сомнительны. Логика «не боги горшки 
обжигают» здесь не работает.

Другим классикам повезло (если повезло) больше, их неустрашимо перепереводят 
всё новые поколения переводчиков, вновь и вновь бросают вызов своим предшествен-
никам. Относится к этим авторам и Джейн Остен.

Мой перевод «Гордости и предубеждения», романа, единодушно признанного 
у Остен лучшим, уже четвёртый. Ругать предыдущие некорректно: в любом перево-
де есть ведь что поправить, с чем не согласиться, а над чем и посмеяться, – и делать 
этого я не стану; пусть «работой над ошибками» займутся переводоведы, в журнале 
«Мосты» у них это получается отлично. Скажу лишь, что моим основанием (или, как 
теперь любят говорить, мотивацией) для очередного перевода этого шедевра англий-
ской прозы конца восемнадцатого столетия было желание сделать его по возможности 
менее громоздким, менее архаичным, более живым и современным – более актуальным, 
если угодно. Особенно это касается диалогов, прямой речи. В переводе И. Маршака 
(этот перевод переиздаётся постоянно) – тем более, И. Гуровой – персонажи романа 
Остен говорят, да и думают, как-то натужно, искусственно, многословно: «Да поверьте 
же, сударь, что мне чужда светскость, которая подразумевает намерение помучить 
достойного человека». Или: «Когда я был ребёнком, мне привили хорошие принципы, 
дали понятие о правильном и неправильном, но не показали, как надо лепить свой ха-
рактер». А между тем на изящном, остроумном диалоге построен весь роман, да и все, 
в сущности, книги Остен, порой больше напоминающие пьесы.

Два слова о русском названии книги. Все переводчики, и я в том числе, перевели 
название одинаково и дословно: «Гордость и предубеждение» – “Pride and Prejudice”. 
И только Ирина Гурова, чей относительно недавний (2007) перевод больше осталь-
ных отдает архаикой, стремлением перевести английскую прозу конца XVIII – начала 
XIX века языком Фонвизина и Радищева, назвала свою русскую версию романа Остен 
«Гордость и гордыня», не имея, на мой взгляд, для этого веских причин. Ведь гордо-
сти не лишена и сама Элизабет Беннет, не только Дарси; предубеждения – не только 
Элизабет, но и сам Дарси; в названии оригинала нет, мне кажется, той антитезы, что 
характерна для Остен («Чувство и чувствительность»), и для других романов эпохи. 
Гордость и предубеждение («и» – не «или»!) свой ственны обоим героям в равной степени, 
эти качества идут, так сказать, рука об руку, без одного нет другого. Как прозорливо за-
метил персонаж романа «Цецилия» старшей современницы Остен Фанни Бёрни: «Если 
горести наши проистекают от гордости и предубеждения, то и избавлением от них мы 
бываем обязаны также гордости и предубеждению, ибо так чудесно уравновешены они 
в этом мире». Не в этой ли уравновешенности залог будущего счастья Элизабет и Дарси? 
Счастья, к которому они, как и полагается героям традиционного романа, идут таким 
тернистым путем?

А потому пусть будет в третий раз «Гордость и предубеждение».
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Ливергант, Александр Яковлевич – переводчик с  английского языка, автор 
статей и рецензий по истории английской, американской литературы. Состави-
тель многих антологий английской и американской художественной прозы, юмо-
ра и сатиры (на русском и английском языках), сборников английского и амери-
канского афоризма («Суета сует», «От А до Я») и документальной прозы («Факт или 
вымысел»). Автор биографий Редьярда Киплинга (2011), Сомерсета Моэма (2012), 
Оскара Уайльда (2014), Ф. С. Фицджеральда (2015), Генри Миллера (2016), Грэма 
Грина (2017), вышедших в серии «Жизнь замечательных людей», а также биогра-
фии «Вирджиния Вулф: моменты бытия» (Редакция Елены Шубиной, 2018), вошед-
шей в лонг-лист премии «Большая книга». В переводе А. Я. Ливерганта издавались 
романы Дж. Остен, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Дж. Бэнвилла, М. Бредбе-
ри, Т. Поуэлла, Роберта Чандлера, Д. Хэмметта, Натаниэла Уэста, У. Тревора, Пола 
Остера, И. Б. Зингера и др.; повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тер-
бера, Сомерсета Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена и мн. др. Четырежды получал 
гранты и  был стипендиатом домов переводчика на острове Готланд (Швеция, 
2004), в Штралене (Германия, 2005), на острове Парос (Греция, 2006), в Лорене 
(Швейцария, 2008). Главный редактор журнала «Иностранная литература», пред-
седатель правления Гильдии «Мастера литературного перевода».
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Жарко Миленич (Босния и Герцеговина)

Переводы прозы Аркадия и Бориса Стругацких 
на сербский и хорватский языки

Литературное творчество Аркадия Натановича (1925–1991) и  Бориса Ната-
новича (1933–2012) Стругацких является наиболее значимым в истории научно- 
фантастического жанра на русском языке. Они начали писать вместе с января 1958 года, 
когда в журнале «Техника – молодёжи» была опубликована их первая совместная ра-
бота – научно- фантастический рассказ «Извне».

В 1959 году вышла первая книга Стругацких – повесть «Страна багровых туч». Это 
очень успешное писательское сотрудничество длилось до 1990-го года.

Уже первые опубликованные произведения Стругацких привлекли внимание за 
рубежом. Так, уже в 1963 году в журнале «Техничке новине» в Белграде опубликован 
перевод на сербский язык рассказа «Ночь на Марсе».

В 1964 году повесть «Страна багровых туч» под названием “Let na Veneru” (Полёт на 
Венеру) опубликована в хорватском переводе Майи Витрисал- Мулич в издательстве 
«Зора», Загреб. Майя Витрисал- Мулич перевела ряд книг с русского языка.

В том же году повесть переведена также на сербский язык с правильным названием 
«Планета пурпурних облака» и опубликована по частям в газете «Политика», Белград.

В вышедшем в 1965 году историческом обзоре- антологии научно- фантастичной ли-
тературы “Od Lukijana do Lunjika” (От Лукиана до Луньика) автор, всемирно известный 
фантастиковед Дарко Сувин пишет о Стругацких как важных авторах этого жанра, 
и публикует их рассказ «Ночь на Марсе» из сборника «Шесть спичек» (1960). Книга опу-
бликована в издательстве «Эпоха», Загреб. Это издательство опубликовало ряд научно- 
фантастических произведений в серии Fantastični romani (Фантастические романы).

В дальнейшем Сувин продолжит заниматься творчеством Стругацких, публикуя 
эссе о них на английском языке.

В 1966 году редактор белградского издательства «Югославия» Иван В. Лалич, 
известный сербский поэт и переводчик, запустил серию книг «Кентаур» (Кентавр). 
В первом томе 1967 года в переводе Милана Чолича под названием «Тахмасиб» опу-
бликована повесть «Стажёры». В серии поначалу вышло 6 книг, затем наступила пауза 
в несколько лет.

В 1973 году в научно- популярном журнале «Галаксија» (Белград) опубликован рас-
сказ «О странствующих и путешествующих».

1976-й – очень важный год в истории научной фантастики в Югославии. Тогда начи-
нает выходить альманах научной фантастики «Андромеда» (романы, повести, рассказы, 
эссе, статьи) в Белграде, и в Загребе журнал Sirius с подзаголовком «Лучшие научно- 
фантастические рассказы» (редактор Боривой Юркович). Жанр научной фантастики 
в 1970-х и 80-х был очень популярен, и тиражи некоторых книг были весьма высокими.

В том же году в издательстве «Югославия» с тем же редактором И. В. Лаличем воз-
обновляется, публикуя в основном переводы повестей и романов с английского язы-
ка, специализированная книжная серия «Кентаур». В «Кентауре» в переводе Милана 
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Чолича опубликованы повести Стругацких «Трудно быть богом» (1977) и «Улитка на 
склоне» (1979).

Когда это издательство закрылось, книги в серии «Кентаур» продолжило опублико-
вать издательство «Просвета», редактором которого был фантастиковед и переводчик 
научной фантастики с английского Зоран Живкович. В 1984 году там вышла повесть 
«Отель „У погибшего альпиниста“» в переводе Душана Стойильковича.

В журнале Sirius Зоран Живкович инициировал цикл «12 величайших в мире ав-
торов научной фантастики», в рамках которого опубликовал в 1980 году эссе о Стру-
гацких и их рассказ «О странствующих и путешествующих». В дальнейшем Живкович 
объединил рассказы писателей и собственные эссе из этого цикла в сборник Savremenici 
budućnosti (Современники будущего), вышедший в 1983 году в издательстве «Народна 
книга» (Белград).

В 1990 году Живкович выпустил в белградском издательстве «Просвета» двухтом-
ник «Энциклопедии научной фантастики». В разделе о Стругацких он написал, между 
прочим: «Братья Стругацкие представляют собой уникальное явление не только на 
советской, но и на мировой фантастической сцене. По местным меркам, главным до-
стижением их творчества является создание превосходных идеологических клише, 
которые долгое время доминировали в жанре научной фантастики на русском языке. 
Данные авторы вышли к мировому уровню фантастической литературы, создавая про-
изведения исключительной художественной убедительности.»

В том же 1976 году в Белграде опубликована отдельной книгой в сербском переводе 
Милана Чолича повесть «Малыш», под названием «Тајанствени свемирски гост» (Та-
инственный космический гость).

В 1979 году отдельной книгой в белградском издательстве «Српска књижевна за-
друга» (Сербская литературная ассоциация) в переводе Милана Чолича опубликована 
повесть «Пикник на обочине».

В 1987 году в Нови- Саде в издательстве «Дневник», в серии книг научной фантастики 
Х-100 Science Fiction, редактором которой был Милорад Предоевич, вышло второе из-
дание повести «Стажёры» и «Хищные вещи века» в сербском переводе Милана Чолича. 
Предоевич также был редактором научно- фантастической серии Supernova, где в 1988 
опубликована повесть Стругацких «Страна багровых туч» в переводе Милана Чолича.

Издательство «Народна книга» (Белград) совместно с издательством Dečje novine 
(Детская газета) из города Горньий Милановац в Сербии опубликовали с 1988 года 
шесть книг Стругацких. Вновь опубликованы повести «Трудно быть богом» и «Улитка 
на склоне» и впервые – «Обитаемый остров», а также «За миллиард лет до конца света» 
и «Гадкие лебеди», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер».

Переиздание «Пикника на обочине» выходит в 1996 году в Белграде с большим по-
слесловием Андрия Лаврика. На новое издание очевидно повлияла экранизация пове-
сти Андреем Тарковским (фильм 1979 года «Сталкер»): на обложку книги фотография 
Александра Кайдановского, сыгравшего в этом фильме главную роль. В дальнейшем 
эта вещь переиздана на сербском в 2011 году в издательстве «Наш дом» и в издательстве 
«Плато» в 2019 году.

Повесть «Понедельник начинается в субботу» впервые опубликована на сербском 
языке в специализирующемся на фантастике белградском издательстве «Чаробна књи-
га» (Волшебная книга), переводчиком выступила Мария Стаменкович.
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Повесть «Трудно быть богом» на сербском языке выходит в 2020 году в новом пере-
воде Марии Стаменкович.

Журнал Sirius B издательства «Хангар 7» продолжил традицию «Сириуса». Там опу-
бликованы рассказы «Поражение» и «Глубокий поиск» Стругацких в моём переводе на 
хорватский. Это специализирующееся на фантастике издательство (главный редактор 
Даворин Хорак) решило опубликовать также повести Стругацких в моём переводе; так 
в 2021 году оно издало перевод повести «Трудно быть богом».

Издательство из Загреба Zagrebačka naklada, часто публикующее фантастику, на-
печатало в 2021 году повесть «Пикник на обочине» в моём переводе на хорватский. 
Следует отметить, что это перевод новой и последней версии этой повести Стругацких.

Переводы Стругацких на сербский и хорватский язык заметно лидируют по срав-
нению с другими представителями жанра научной фантастики на русском языке – 
и в плане числа переведённых вещей, и в плане их тиражей.

Напоследок добавлю, что все самые важные произведения Стругацких переведены 
на сербский язык ещё при их жизни. Больше всех их переводил Милан Чолич, самая 
популярная повесть «Пикник на обочине» опубликована четырежды, а не менее зна-
менитая «Трудно быть богом» трижды. Опубликовано также множество переводов 
братьев на хорватский язык.

Творчество многих писателей научно- фантастического жанра оказывается забыто 
после их смерти. С произведениями Аркадия и Бориса Стругацких этого не произошло. 
Их по-прежнему считают важными авторами, а литературоведы, никогда не занимав-
шиеся этим жанром, признают их классиками литературы как таковой в целом.

Миленич, Жарко (Milenić, Žarko) – переводчик. Окончил магистратуру по рус-
ской литературе на факультете гуманитарных наук в Национальном исследова-
тельском университете ВШЭ в Москве. Теперь – аспирант того же университета. 
Переводит с  русского, английского, болгарского, македонского и  словенского 
языка на хорватский, сербский и  боснийский язык. Член Хорватской ассоциа-
ции преподавателей русского языка и  литературы в  Загребе. С  русского языка 
перевёл 30 книг. Участвовал в  конгрессах, семинарах и  конференциях, посвя-
щённых русской литературе и русскому языку: Конгрессе переводчиков (Москва: 
2010, 2014, 2016 и 2018), Форуме переводчиков ЗНД и балтийских стран (Ереван, 
2010), Семинаре переводчиков с русского языка (Ясная Поляна: 2012, 2014, 2015, 
2016 и 2018), Сибирском форуме филологов (Красноярск, 2016), Русском форуме 
(Сараево, 2016), Конференции «Безумие: опыт иного» Института философии РАН 
(Москва: 2017, 2019) и «Новейшая филология: итоги и перспективы» (Омск, 2019).
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Забытое искусство инструментовки1

1.
Звук и ритм играют в поэзии важнейшую роль, и в этом никто всерьёз сомневаться 

не станет. Тем не менее, на сегодняшний день именно эта сторона стихотворения мень-
ше всего учитывается в переводе. На Западе поэзия, как правило, переводится прозой, 
в форме более или менее точного подстрочника. Я говорю: более или менее, потому что 
именно отступление от точности, некая размытость и неясность, в конце концов, 
и возводится в ранг «творческой свободы» и, собственно, отличает перевод «поэтиче-
ский» от буквального академического подстрочника.

Ещё в 1935 г. Михаил Лозинский писал, что: «…во французской практике стихот-
ворные переводы – исключение. Стихи переводятся прозой. Для французской поэзии 
это, конечно, большой ущерб: самое безупречное переложение стихов прозой остается 
мёртвым насквозь, потому что поэзия оживает лишь там, где есть ритм и мелодия»2.

Обозначенная Лозинским проблема касается на сегодняшний день, увы, и немецкой 
переводческой практики. Но дальше Лозинский, великий мастер перевода, выражает 
одну довольно смелую мысль: «Приблизительный стихотворный перевод, если он верно 
усвоил эмоциональное звучание подлинника, может дать гораздо более близкое подобие 
оригинала, чем самый добросовестный перевод прозаический»3 [Курсив мой].

Понятие «эмоциональное звучание» может показаться несколько туманным, на 
самом же деле оно предельно точно и является важнейшей областью поэтического 
ремесла. В двадцатые годы прошлого столетия область эта обычно охватывалась по-
нятием «инструментовки». Георгий Шенгели в своём учебнике «Техника стиха»4 дает 
ему следующее определение: «Инструментовкой (иногда – словесной инструментов-
кой) называется определенный подбор звуков в стихе, согласных и гласных […] При 
анализе инструментовки необходимо постоянно иметь в виду, что каждый речевой 
звук – не только акустическое явление, но и артикуляционное, то есть результат некоей 
мышечной работы с предшествующей или, вернее, сопутствующей иннервацией, порою 
довольно сложной. Только в этом плане некоторые явления инструментовки находят 
истолкование»5.

На сегодняшний день искусство инструментовки на Западе почти полностью забыто. 
В школах и на литературных курсах оно практически не преподаётся, за исключени-
ем разве что упоминания вскользь аллитерации, как некоей «риторической фигуры» 
усиления, а также звукоподражания, то есть того самого вида инструментовки, кото-
рый, по мнению многих поэтов, является самым упрощённым или даже примитивным. 

1 Доклад был зачитан на V Международном конгрессе переводчиков в 2018 году.
2 Лозинский М. Л. Искусство поэтического перевода. В сборнике: Перевод – средство взаимного 

сближения народов. Москва, 1987. С. 99.
3 Ibid.
4 Георгий Шенгели. Техника стиха. Москва, 1960.
5 Ibid, с. 262.
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(Так, Владимир Маяковский называет в своей статье «Как делать стихи» звукоподра-
жательную аллитерацию наиболее для себя ненавистной6. А австрийский поэт Йозеф 
Вейнхебер пишет о поэзии: »Es kann sich hierbei nicht um Lautmalerei im landläufigen Sinn 
handeln oder um Forderungen des Wohllautes – denn auch Disharmonisches will gestaltet 
werden – sondern um Versinnlichung und Endformulierung des Dingwesentlichen durch 
die Sprache, also im Laut. Lautmalerei will und kann nichts anderes als Naturgeräusche na-
chahmen«7.) В послереволюционные годы в России техника эта, наоборот, была важной 
частью литературного образования. Это видно по лекциям того же Георгия Шенгели, 
Евгения Замятина, как и по множеству других источников.

Пока что мы говорим только о поэзии. Но именно в двадцатые годы инструмен-
товка перешла из поэзии и в прозу, усложняя тем самым общую языковую фактуру. 
Подготовил это развитие, безусловно, Андрей Белый в своих «Симфониях», романах, 
а также теоретических работах. В записных книжках Евгения Замятина, содержащих 
конспекты лекций по технике художественной прозы, можно найти следующие тезисы: 
«…для меня ясно: между поэзией и художественной прозой – нет никакой разницы. 
Это – одно. В старых теориях словесности вы найдете такое разделение, но теперь оно 
уже утеряло свой смысл»8. В разделе под названием «Инструментовка» Замятин уделяет 
большое внимание таким явлениям, как контрапункт, аллитерация, ассонанс, рифма 
в прозе, благозвучие и неблагозвучие, мелодия и ритм. Он пишет: «Инструментовка 
целых фраз на определённые звуки или сочетания звуков – преследует уже не цели гар-
монические, или вернее, не столько цели гармонические, цели придания благозвучия – 
сколько цели изобразительные. Всякий звук человеческого слова, всякая буква – сама 
по себе вызывает в человеке известные представления, создает звукообразы. Я далёк 
от того, чтобы подобно Бальмонту приписывать каждому звуку строго определённое 
значение. Но если не количество, то качество есть у каждого звука. […] …построение 
целых фраз в определённой тональности, инструментовка на определённую букву – 
усиливает впечатление повторяемостью этих букв. […] Инструментовка определяет 
настроения или состояния»9.

Интересно, что в конце своих заметок Замятин переносит принципы инструмен-
товки и на область перевода прозы: «…я знаю, что инструментовка встречается в прозе 
у Бодлера и Верлена; я с уверенностью могу предсказать, что мы найдём инструмен-
товку у Оскара Уайльда. И там, где этот приём встречается – в переводе он, конечно, 
должен быть воспроизведён. Это – задача нелёгкая, требующая музыкального уха, но 
вполне возможная»10.

Другими словами, переводя прозу русского модерна, прозу Серебряного века, пора 
уделить гораздо больше внимания её фонетической стороне, чем это было принято до 
сих пор в немецких литературных переводах, или, если так можно выразиться, вообще 
перестать переводить прозу прозой, а переводить её поэтически. Ведь, как и в поэ-
зии, отказ от передачи особой индивидуальной звуковой и ритмической окраски – её 
эмоционального звучания – полностью изменяет сам эффект вещи. Парафразируя Ло-

6 Владимир Маяковский. Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 3. Москва, 1936. С. 350.
7 Josef Weinheber. Buchstabenmystik und Lautsymbolik. Sämtliche Werke. Bd. IV. Salzburg 1954. P. 201.
8 Евгений Замятин. О языке. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. Москва, 2011. С. 333.
9 Евгений Замятин. Инструментовка. Ibid, с. 362–363.
10 Евгений Замятин. О стиле. Ibid, с. 377.
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зинского, можно, cum grano salis, сказать, что самое безупречное переложение прозы 
прозой остается мёртвым насквозь, потому что и проза оживает лишь там, где есть 
ритм и мелодия.

2.
Позвольте мне привести несколько примеров из собственной переводческой прак-

тики. Речь пойдёт о переводах ранней прозы Михаила Булгакова, являющейся именно 
в этом смысле сугубо поэтической. Каждая фраза предельно напряжена. При помощи 
общефонетической нагрузки автор добивается максимальной пластики, выпуклости 
и гибкости речи.

Предварительно я процитирую переводы моих немецких коллег, Гизелы Дрола 
(Gisela Drohla), Томаса Решке (Thomas Reschke) и Ларисы Робинэ (Larissa Robiné), вы-
полненные, в стилистическом смысле, конечно, безупречно, но не учитывающие те 
специальные звуко- ритмические элементы, о которых говорилось ранее. Так что тут 
дело не в качестве перевода, а в вызываемом, или, вернее, не вызываемом им эффекте. 
(Чтобы прочувствовать указанное действие, тексты необходимо читать вслух.) Пере-
водчики не ставили перед собой задачи найти эквивалент этому внутреннему пульсу. 
Изредка встречающиеся у них аллитерации – чисто случайны, ибо не подготовлены 
и не выстроены. По сравнению с оригиналом их язык выглядит совершенно обыден-
ным, будучи всего лишь средством передачи некоей фабулы. У Булгакова же фактура 
слова оказывается материалом фабулы, или даже, точнее, самой фабулой. Ритм и звук 
не описывают события извне, а собственно создают их. В этом и заключается поэзия 
в самом исконном её значении (от ποίησις = создавать). И именно это я старался воссо-
здать в своих переводах.

Меня интересует, насколько наличие или отсутствие подобной энергетики текста 
влияет в конечном счете и на передачу общего смысла произведения. Ведь в настоящем 
творчестве форма неотделима от содержания.

* * *
Михаил Булгаков «Собачье сердце»11:
У-у-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет 

мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал!
U-u-u-u-u-hu-hu-huu! Oh, schaut mich an, ich gehe zugrunde! Der Schneesturm im Tor-

weg heult mir die Totenklage, und ich heule mit. Ich bin verloren, verloren (Gisela Drohla).12 
Huuuuuh! Oh, seht mich an, ich sterbe. Der Schneesturm im Torweg heult mir das Sterbe-

gebet, und ich heule mit. Ich bin verloren, verloren (Thomas Reschke).13

U-u-u-u-u-huh-huh-huuuuuh! Da schaut, wie ich vor die Hunde gehe. Der Schneesturm 
heult durch den Hof adieu, und ich heule dazu. Alles hin, alles hin (A. N.) .14

11 Михаил Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Москва, 1989.
12 Michail Bulgakow. Hundeherz. Aus dem Russischen von Gisela Drohla. Darmstadt und Neuwied, 1985.
13 Michail Bulgakow. Hundeherz. In: Teufeliaden. Aus dem Russischen von Thomas Reschke. München, 

1994.
14 Michail Bulgakow. Das hündische Herz. Übersetzt und herausgegeben von Alexander Nitzberg. Berlin, 

2013.
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Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, 
что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь 
под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. 
Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими 
инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо. […] Он размах-
нулся и комком ударил наобум о стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков 
вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая 
мгновенно залила пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

Der Hund riß sich los, duckte sich und warf sich mit der gesunden Seite so heftig gegen die 
Tür, daß man es in der ganzen Wohnung krachen hörte. Dann prallte er zurück und begann, 
sich wie ein Kreisel zu drehen, wobei er einen weißen Eimer umwarf, aus dem Wattebüschel 
flogen. Die Wände, an denen Schränke mit blitzenden Instrumenten standen, drehten sich 
um den Hund, die weiße Schürze der Frau und ihr verzerrtes Gesicht hüpften auf und nieder. 
[…] Er rannte blindlings in eine Glasscheibe, in der Hoffnung, daß dies eine zweite Tür sei. 
Sie zersplitterte, es regnete Glassplitter und eine bauchige Flasche fiel herunter, aus der sich 
sofort eine rote, stinkende Brühe über den ganzen Fußboden ergoß. Da ging die richtige Tür 
auf (Gisela Drohla).

Der Hund riß sich los, nahm federn Anlauf und sprang mit der gesunden Seite so gewaltig 
gegen die Tür, daß es durch die ganze Wohnung dröhnte. Dann flog er zurück und drehte sich 
auf der Stelle wie ein Brummkreisel unter Peitschenhieben, wobei er einen weißen Eimer um-
stieß, aus dem Wattebäusche hüpften. Während er sich drehte, umsausten ihn die Wände mit 
den Schränken voller blanker Instrumente, die weiße Schürze und das verzerrte Frauengesicht. 
[…] Er nahm wieder Anlauf und sprang auf gut Glück gegen eine Scheibe in der Hoffnung, 
es wäre die Hintertür. Eine Wolke von Scherben klirrte zu Boden, eine bauchige Flasche mit 
einer rötlichen Scheußlichkeit sprang heraus und überschwemmte stinkend den Fußboden. 
Die richtige Tür ging auf (Thomas Reschke).

Der Hund wand sich frei, zog sich zusammen, wummerte voll Wucht mit seiner heilen Seite 
gegen die Tür, was einen Widerhall in der gesamten Wohnung bewirkte. Zurückgeprallt, ein 
gepeitschter Kreisel, purzelte er und warf dabei noch einen weißen Kübel um, ganze Büschel 
von Watte aufwirbelnd. Während er vom Strudel erfasst wurde, kamen Wände herangewedelt, 
Schränke mit funkelnden Instrumenten, Schürzen, verkrampfte Frauenfratzen. […] Und mit 
plötzlichem Schwung prallte er, ein Knäuel, spontan, gegen die Scheibe, eine Zweittür wäh-
nend. Wolken von Splittern krachten klirrend heraus, eine korpulente Glasdose hopste hervor 
voll fuchsroten Zeugs, welches unverzüglich den Boden flutete und zu stinken begann. Da aber 
sprang die echte Tür auf (A. N.).

* * *
Михаил Булгаков: «Белая гвардия»15:
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам 

вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.
Das rostige Schloß quitschte, Schnee fiel vom Dach auf die Brüder, sie trugen das Holz in 

die Wohnung. Um neun konnte man die Kacheln schon nicht mehr anfassen (Larissa Robiné).16 

15 Михаил Булгаков. Белая гвардия. Москва, 2015. Серия: «Литературные памятники».
16 Michail Bulgakow. Die weiße Garde. Aus dem Russischen von Larissa Robiné. München, 1992.
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Der rostige Riegel erhob einen Singsang, ein Stoß Klötze kullerte hervor auf die Brüder, 
dann wurden die Scheite fortgeschleppt. Gegen neun Uhr abends ließen sich die Kacheln von 
Saardam kaum noch berühren (A. N.) 17.

В молчании вернулась в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит 
самовар, и тот поёт зловеще и плюётся.

Schweigend kehrten sie ins Eßzimmer zurück. Die Gitarre schwieg finster. Nikolka brachte 
aus der Küche den Samowar, der drohend zischte und spuckte (Larissa Robiné).

Und schweigend zurück ins Speisezimmer. Auch die Gitarre schweigt schwermütig. Nikolka 
schleppt den Samowar an, der da schaurig trällert und schlabbert (A. N.).

Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полубуке-
тик к полубукетику, квадратик к квадратику.

Mit Kleister eingestrichen, legten sie sich so fein auf die Schnittstelle, daß es eine Freude 
war: ein halbes Sträußchen des Musters ans andere, ein Quadrat ans andere (Larissa Robiné).

Bepinselt mit Kleister, verklebten sie die winzigen Freiräume meisterlich: Halbstrauß an 
Halbstrauß, Viereck an Viereck (A. N.).

И, сама, ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, 
чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту 
трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя 
позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да 
пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать.

Sie erschrak vor dem, was sie gesagt hatte, erschrak vor ihrer Einsamkeit und wünschte, 
daß er in diesem Augenblick bei ihr wäre. Ohne Achtung, ohne das Wichtigste, aber er sollte 
jetzt hier sein. Er ist weg. Die Brüder haben ihn zum Abschied geküßt. Mußte das sein? Doch 
was sage ich? Was hätten sie denn tun sollen? Ihn zurückhalten? Auf keinen Fall. Lieber soll 
er in diesem schweren Augenblick nicht hier sein, nur nicht zurückhalten. Um keinen Preis. 
Soll er fahren (Larissa Robiné).

Und Furcht erfaßte sie, über diesen Spruch, Furcht über ihre Einsamkeit, und sie wünschte 
sich nur, daß er ohne Aufschub, daß er jetzt hurtig zu ihr kommt. Wozu noch Respekt, wozu 
dieses Wesentliche, nur her zu ihr, in dieser unguten Stunde. Und weg war er. Bekam einen 
Kuß von den Brüdern. Mußte das sein? Ich darf doch sehr bitten, was rede ich da? Was sollten 
sie tun? Ihn aufhalten? Unter gar keinen Umständen. Und ist er auch weg in dieser unguten 
Stunde, soll er doch ruhig, nur nicht aufhalten (A. N.).

Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел вы-
стрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Im Schlaf zog er die Tischschublade auf, um den Browning herauszuholen, er wollte das 
Alpgespenst erschießen, jagte ihm nach, aber das Alpgespenst verschwand (Larissa Robiné).

Im Schlaf nahm Turbin aus dem Schubladenfach die Browning, ergriff sie, noch immer 
nicht wach, um den Albtraum zu töten, eilte ihm nach, als der Albtraum mit einem Mal ab-
brach – und schwand (A. N.).

17 Michail Bulgakow. Die Weiße Garde. Übersetzt und herausgegeben von Alexander Nitzberg. Berlin, 
2018.
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…приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по 
Городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра – и не пушка и не 
гром, – но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла 
дрогнули. Затем звук повторился, прошёл вновь по всему верхнему Городу, скатился 
волнами в Город нижний – Подол и через голубой красивый Днепр ушёл в московские 
дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, 
ибо побежали с верхнего Города – Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем 
и визгом. А звук прошёл и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в пе-
черских домах стекла и почва шатнулась под ногами.

…und die verschlafenen Verkäufer in den Läden ratternd die Rollos hochzogen, rollte eine 
schreckliche, unheildrohende Detonation durch die Stadt. Sie war von einem nie gehörten 
Timbre, keine Kanone, kein Donner klang so, doch sie war so heftig, daß viele Lüftungsklappen 
sich von selbst öffneten und die Fensterscheiben klirrten. Die Detonation wiederholte sich, 
pflanzte sich durch die ganze obere Stadt fort, senkte sich in Wellen auf die untere Stadt, 
auf Podol, nieder und verschwebte über den blauen Dnepr hinweg in der Moskauer Ferne. 
Die Bürger erwachten, in den Straßen entstand Verwirrung. Sie breitete sich rasch aus, 
denn von der oberen Stadt, Petschersk, kamen schreiend und kreischend blutüberströmte 
Menschen gelaufen. Die dritte Detonation war so stark, daß in den Häusern von Petschersk 
die Fensterscheiben zerklirrten und die Erde unter den Füßen bebte (Larissa Robiné).

…und die verschlafenen Angestellten in den Läden die brodelnden Vorhänge aufschoben, 
rollte durch die Große Stadt ein schrecklicher und bedrohlicher Ton. Von einer nie gehörten 
Stoßkraft – keine Kanone, kein Donnergrollen – und doch so schroff, daß zahllose Fenster 
plötzlich ohne Vorwarnung offen standen und alle Glasscheiben schlotterten. Dann wiederholte 
sich der Ton, zog erneut durch die Obere Stadt, rollte in Wogen durch die Untere Stadt – 
Podol – durch den wundervollen blauen Strom und verlor sich irgendwo fern in Moskau. Die 
Stadtbewohner sind aufgewacht, und auf den Straßen begann ein Tohuwabohu. Und in einem 
fort wuchs es empor, denn von der Oberen Stadt – Petschersk – rannten zerschundene blutige 
Horden von Menschen mit lautem Gekreisch und Gejohle … Doch der Ton zog zum dritten 
mal durch die Stadt und zwar so, daß in Häusern in Petschersk donnernd die Fensterscheiben 
bröckelten und der Boden unter den Sohlen wackelte… (A. N.).

Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду.
Das Glas stieß gegen die Zähne, Turbin nahm einen Schluck sehr kaltes Wasser (Larissa 

Robiné).
Das Glas klackerte gegen die Zähne, und mit einem Glucksen schluckte Turbin ein sehr 

kaltes Wasser (A. N.).

Ницберг, Александр (Nitzberg, Alexander) – поэт, переводчик, чтец. Родился 
в 1969 году в Москве. Переводит художественную литературу с русского на не-
мецкий язык. Многочисленные переводы поэзии Серебряного века (Анна Ахма-
това, Николай Гумилёв, Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, 
Михаил Зенкевич, антология русского футуризма и  пр.), а  также прозы Фёдора 
Достоевского («Игрок»), Александра Пушкина («Пиковая дама») и Михаила Булга-
кова («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия»). 
Живёт в Вене.
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Перевод слов с эмоциональным значением 
на румынский язык

Стилистически окрашенная или стилистически маркированная лексика ставит, как 
правило, достаточно много проблем при переводе иностранного текста, особенно когда 
языки имеют неодинаковую структуру.

Согласно О. С. Ахмановой, стилистически окрашенная лексика – это лексические 
единицы (однозначные слова или отдельные значения многозначных слов), характери-
зующиеся способностью вызывать особое стилистическое впечатление вне контекста. 
Эта способность обусловлена тем, что к значению данных слов относится не только 
предметно- логическая (сведения об обозначаемом предмете) информация, но и до-
полнительная (непредметная) – коннотации1. Чтобы придать переводимому тексту 
должную выразительность, применяются стилистические приёмы, аналогичные ис-
пользуемым в оригинале. Перед переводчиком стоит выбор: повторить приём ориги-
нала, либо использовать в переводе собственное стилистическое средство, обладающее 
аналогичным эмоциональным эффектом (принцип стилистической компенсации). Те-
оретическая литература, посвящённая этому вопросу, очень богата. Американский 
исследователь Ю. Найда утверждает, что перевод заключается в создании на языке 
перевода «ближайшего естественного эквивалента» оригиналу (Eugene Nida. Toward 
a Science of Translation. Leiden, 1964).

Чаще всего, для передачи через язык перевода этих структур пользуемся эквивален-
тами. Эквиваленты могут быть полными или частичными, абсолютными или относи-
тельными. В случае передачи эмоциональных частиц или разнообразной стилистически 
окрашенной лексики часто, по примеру Дж. Кэтфорда (J. C. Catford. A Linguistic Theory 
of Translation. London, 1965), приходится признать, что такой подход неэффективен. 
Кэтфорд отрицает эквивалентность как возможность воссоздания значения слова ис-
ходного языка средствами языка перевода2. Однако же переводчик старается найти 
самые близкие к языку оригинала формы.

В нашей презентации приведем примеры по рассказу Михаила Шишкина «Урок 
каллиграфии».

1. Частицы
Для румынского языка русские частицы составляют определённые трудности. Ино-

гда они ассимилируются с наречиями или союзами, тогда не представляют никаких 
проблем в переводе.

1.A. Частое употребление определённых частиц, например, ведь и вот, восприни-
мается чаще всего как марка разговорной речи, а на румынском языке в данном случае 
(в случае повтора) часто опускаются.

1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер. М.: УРСС: Едиториал УРСС, 
2004. С. 310.

2 Цит. по Рецкер И. И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Р. Валент, 2007. С. 17.
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У вас ведь на службе каждый день что-то интересное, всякие преступления… / 
Că doar la dumneavoastră la serviciu în fiecare zi e cîte ceva interesant, tot felul de crime…

И вот пишут, пишут куда только можно прошения… / Și uite, scriu, tot scriu pe 
unde se poate petiții…

Ну вот, теперь полюбуйтесь на этот дрожащий изогнутый волосок… / Ei uite, 
acum admirați acest firișor de păr îndoit…

1.Б. Архаизирующую частицу же можно передать на румынском адверсативными 
союзами dar, iar, но чаще всего только её присутствие не может придать тексту доста-
точной архаичности, как в русском оригинале:

Большой палец, тоже близ ногтя, прикладывается к левой стороне, а указа-
тельный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживает перу спинку. 
Опирается же перо об основание третьего сустава указательного пальца. / Degetul 
mare, și el aproape de unghie, se lipește de partea stângă, iar arătătorul, de sus, nu apasă, doar 
îl atinge, de parcă ar mângâia dosul condeiului. Iar condeiul se sprijină de marginea de jos 
a articulației a treia a degetului arătător.

2. Уменьшительные формы существительных
2.А. В румынском языке часто используются уменьшительные формы существи-

тельных. Русские формы в первую очередь можно передать таким образом и соответ-
ствующими эквивалентными существительными, или же разными подходящими сло-
восочетаниями:

Подумать только, уже восемь годков, как нет больше моей Оли. / Ca să vezi, deja 
sunt opt anișori de când nu mai există Olia mea.

Раньше она любила по вечерам читать Коленьке книжки. / Înainte îi plăcea să-i 
citească seara niște cărticele lui Kolenka (но здесь частый повтор слова недопустим – раз 
можно пользоваться уменьшительной формой cărticele, но в других местах не исполь-
зовать больше).

Линии эти растягиваются, как резиночки, только ещё сильнее связывая пред-
меты. / Liniile acestea se întind ca niște elastice mici, numai pentru a lega și mai strâns între 
ele obiectele.

2.Б. Иногда такие словосочетания с прилагательными вполне переводимы:
Молоденькая дурочка влюбилась во взрослого мужчину по уши только пото-

му, что он изредка приходил в наш дом и всё время молчал. / O prostuță tinerică s-a 
îndrăgostit până peste cap de un bărbat matur numai pentru că el venea din când în când la 
noi acasă și tăcea tot timpul.

2.В. Иногда большое количество существительных в уменьшительной форме нельзя 
допустить в румынском переводе, потому что их присутствие неестественно и намекает 
чаще всего на иронию:

И буквы – не что иное, как штрихи, линии, завязанные для прочности узелками 
и петельками. / Și literele nu sunt altceva decât niște linii legate, pentru a fi mai rezistente, 
cu noduri / nodulețe și bucle.
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Если первое существительное можно передать существительным nodulețe, в умень-
шительной форме, для второго же нельзя прибегать к тому же подходу – mici lațuri / 
bucle / ochiuri – то есть прилагательное «маленький» + подходящее существительное.

Взгляните-ка на какое- нибудь моё письмецо… / Ia uitați-vă pe vreo scrisoare de-a 
mea – нельзя использовать уменьшительную форму, scrisorică, придающую слову из-
лишнюю иронию.

2.Г. Несоответствие в правилах использования уменьшительных форм в обоих язы-
ках:

Как ваш сынок? / Ce mai face fiul dumneavoastră? – речь идет о совершеннолетнем 
мальчике, и без иронии.

2.Д. Он же мальчишка ещё совсем, несмышлёныш, ребёнок / Că doar e încă un băiețel, 
nu are minte, un copil – повтор этих существительных с близким значением равняется, 
в конце концов, плеоназму.

2.Е. Есть и другая ситуация, когда не переводят оба слова в уменьшительной форме. 
Для румынского языка это означает плеоназм – дублирование элемента смысла, а это 
противоречит лингвистическим правилам:

Mоего мальчика, ставшего как-то незаметно, вдруг, юношей, студентом, с не-
терпеливой реденькой бородкой... / băiatul meu care devenise cumva pe neobservate, 
deodată, un tânăr, student, cu o bărbuță rară, timpurie... (см. и маленький стульчик / scaun 
mic / scăunel).

2.Ё. Употребление уменьшительно- ласкательной формы при обращении часто пе-
реводится несоответственно на румынский язык:

Дорогая мамочка, как вы? / Dragă mămică, ce mai faci? В переводе потеряется веж-
ливость упущением второго лица множественного числа под влияния ласкательной 
формы.

У Шишкина:
Ларочка, – говорит с наглой ухмылкой, – я пришёл овладеть вами! / Larocika, spuse 

el cu un zâmbet obraznic, am venit să vă posed!
Какой вы всё-таки нахал, Мишенька! / Și totuși, ce obraznic sînteți, Mișenka!

2.Ж. Невозможно передать определённые конструкции с  существительными 
в уменьшительно- ласкательной форме из-за отсутствия словесных эквивалентов в язы-
ке перевода. В данных случаях прибегаем больше к компенсации:

Колины письма были короткими: что прислать в передаче, куда писать очеред-
ную бесполезную «помиловку», как он выражался. / Scrisorile lui Kolia erau scurte: ce să 
trimit în pachet, unde să trimit o altă inutilă “îndurare”, cum se exprima el.

Ноги огрубели, и я каждый вечер смазывал его пятки, отвердевшие, обросшие 
твёрдой подковкой, чтобы не растрескались, жиром. / Picioarele i se aspriseră și în 
fiecare seară îi ungeam cu grăsime tălpile întărite, acoperite cu o coajă tare, să nu crape.

Вы перекрестили и дочь и сына, поцеловали в лобик. / Ați făcut semnul crucii asupra 
fetei și băiatului, i-ați sărutat pe frunte.
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2.З. На российском сайте «Федерация Интернет Образование» даются примеры 
другой особенности разговорной речи наших дней – насыщение её уменьшительно- 
ласкательными формами без стилистической мотивировки. Исследователи отмечают 
«стилистическое упрощение этой группы оценочной лексики, которая нередко воспри-
нимается говорящими как своеобразная примета непринуждённо- разговорной речи»3, 
что невозможно передать на румынский язык из-за строгих условий употребления 
уменьшительных форм существительных. Данные примеры не имеют эквивалентов 
в румынском языке, но даже путём компенсации трудно передать их стилистическую 
окраску:

Приветик!; Материальчик приготовили?; Дайте справочку; Налей полполовнич-
ка супчика; Колбаски полкило.

Salut!; Ați pregătit materialul?; Dați-mi adeverința; Pune-mi o jumătate de polonic de supă; 
Jumătate de kilogram de salam.

3. Перевод существительных, выражающих высокое эмоциональное значение:
Какой вы всё-таки душка! / Și totuși ce adorabil sînteți!
Вот я уже жить не могла без этого молчуна. / Și de-acum deja nu mai puteam să 

trăiesc fără omul ăsta tăcut.

4. Перевод прилагательных в уменьшительной форме: чаще всего стилистиче-
ский нюанс опускается в переводе:

Просто вы, хитрющий вдовец, волочитесь за мной, вот и плетёте простодуш-
ной легковерной женщине всякое. / Pur și simplu dumneavoastră, un văduv așa de viclean, 
vă țineți după mine, uite, îi îndrugați tot felul de lucruri unei femei ușurele, simpluțe ca mine.

Вы устроились рядом с толстенным томом. / V-ați așezat alături cu un volum foarte 
gros.

5. Передача адвербиальных структур
Слишком много наречий только с эмоциональной функцией опускаются и перево-

дятся только те, которые насыщены значением:
А она ведь и не умерла вовсе... / Că doar ea nici nu a murit…
Да вот же, неужели вы не видите? / Dar cum așa, oare nu vedeți?
А Бог вас накажет, вот увидите! / Dar Dumnezeu o să vă pedepsească, o să vedeți!
Что ж в том такого? / Ei, ce mare lucru?

6. Отсутствие в русском оригинале восклицательного знака, обязательного в ру-
мынском

Ах вы проказник! Как только не стыдно.
Какой вы всё-таки душка.
Вот только некоторые трудности, которые встречаются в процессе перевода. Ко-

нечно, обычно их больше, но особая категория стилистически- окрашенной лексики 
является для переводчика неким особым камнем преткновения.

3 http://www.fio.ru/pravila/leksika/stilisticheski-okrashennaya-leksika/
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Олтяну, Антоанета (Olteanu, Antoaneta) – переводчик, преподаватель. Про-
фессор Факультета иностранных языков и  литератур Бухарестского универ-
ситета; работает на кафедре русской и славянской филологии. Автор несколь-
ких книг о  русской культуре: „Miturile Rusiei clasice”; „Rusia imperială. O istorie 
culturală a secolului al XIX-lea”; „Sovietland” (4 тома: „Utopia eșuată”; „Țara Gulagului”, 
„Patria omului sovietic”, „Triumful vieții private”); русской литературе: „Proza rusă 
contemporană”, „Alei bifurcate. Poetica postmodernismului rus”; сравнительной этно-
логии: „Ipostazele maleficului în medicina magică”, „Metamorfozele sacrului”, „Şcoala de 
Solomonie. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat”, „Calendarele poporului român”, 
„Reprezentări ale spaţiului în credinţele româneşti”, „Dicţionar de mitologie”. „Demoni, 
duhuri, spirite”; „Zile şi demoni. Calendar şi mitologie populară rusă”…). Автор свыше 
75 книг – переводов русской литературы: Ф. Достоевский, А. Чехов, М. Булгаков, 
И. Гончаров, Ю. Домбровский, М. Шишкин, В. Сорокин, В. Пелевин и др.
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Работая над новым переводом «Острова Сахалин» 
А. П. Чехова

Доклад, который я хотела бы предложить вашему вниманию – о моём опыте состав-
ления нового итальянского перевода «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Книга вышла 
в 2017 в Милане в издательстве Adelphi и является шестым опубликованным итальян-
ским переводом этого произведения.

Вот список всех переводов в хронологическом порядке. Уже названия издательств, 
а также даты выхода этих разных изданий, дадут нам повод для размышления.

Первый перевод вышел в 1905 году, и это, наверное, объясняется преждевременной 
смертью Антона Павловича, который ушёл из жизни за год до этого. Затем в 1960-е 
годы «Остров Сахалин» вошёл в состав Собрания сочинений Чехова под редакцией 
крупного слависта Эридано Баццарелли, а следующие издания уже указывают на воз-
можность по-разному интерпретировать этого произведения, жанр которого довольно 
трудно определить, поскольку в нём присутствуют черты репортажа, путевых заметок, 
рассказа, а также научной диссертации.

В предисловии к своему переводу, который вышел в издательстве, связанном с ита-
льянской коммунистической партией, Editori Riuniti, Джузеппе Гарритано (Giuseppe 
Garritano) представляет «Остров Сахалин» как прообраз так называемой лагерной ли-
тературы XX века.

С другой стороны, текст Чехова снова выйдет в конце 90-х в серии книг изданных 
Touring Club – главной итальянской туристической организацией; следовательно, здесь 
акцентируется опыт Чехова как путешественника, преодолевшего трудный маршрут 
через Сибирь, по которому в принципе мог бы ехать и итальянский турист.

Чего не хватало предыдущих переводов Чеховского текста? Какие элементы мы с из-
дателем Adelphi хотели подчеркнуть, предлагая итальянскому читателю очередную, 
а наверное не окончательную, версию «Остров Сахалин»? Прежде всего, простота и из-
ящество языка Антона Павловича. «Остров Сахалин» был долго недооценен именно 
из-за его стилистической сдержанности.

Лев Толстой, например, упрекал автора в том, что он недостаточно отражал в кни-
ге грандиозность природы Сибири. В свою очередь, общественный деятель Михаил 
Миклашевский в статье «Без крыльев» (1906 г.) определил «Остров Сахалин» как «дель-
ный доклад криминалиста или гигиениста» и упрекнул Чехова в том, что он слишком 
скудно, без пафоса, передал читателю то, что он видел на острове.

По мнению некоторых критиков, «Остров Сахалин» является только наполовину 
шедевром, несостоявшимся шедевром. А между тем, именно сдержанность, отсутствие 
излишнего пафоса кажутся нам сейчас не недостатками, но главными преимуществами 
чеховского текста. При написании его автор искал новую форму, соответствующую не 
столько ожиданиям читателей, сколько его внутренней потребности говорить правду 
о Сахалине. Именно невозможность отнести его к определённому жанру приближает 
это гибридное произведение к нашему современному вкусу. Я, конечно, учитывала 
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этот аспект при переводе. И решила, что доминантой, т. е. главной смысловой частью 
чеховского текста, могла бы быть его потребность не только рассказать читателям, чего 
он видел на Сахалине, а именно показать его.

Ещё до отъезда из Москвы Чехов обдумывал возможность иллюстрировать книгу. 
Потом, проезжая через Сибирь и восхищаясь красотой Енисея и Байкала, он в письмах 
к родным поругивал своего друга, художника Левитана за то, что тот не поехал с ним. 
Мысль об иллюстрациях для книги, вероятно, вновь возникла у Чехова, когда он на 
Северном Сахалине познакомился с фотографиями местного чиновника Иннокентия 
Игнатьевича Павловского. Его любительские снимки являются наиболее достоверным 
документальным отражением быта каторжан, а также самих видов Сахалинских посе-
лений. Именно поэтому Антон Павлович хотел включить их в свою книгу, но не смог, 
по неизвестным нам причинам.

Как только я ознакомилась с этими драгоценными материалами, я всячески стара-
лась, чтобы издание «Остров Сахалин», составленное мною, сопровождалось не только 
обширным послесловием о поездке автора по Сибири и на Сахалин, а также выбором 
фотографий, снятых Павловским на острове летом 1890 года. В томе, изданном Adelphi, 
они были опубликованы впервые как некий визуальный комментарий к тексту. Это 
стало возможным благодаря любезному содействию Государственного Литературного 
Музея.

Надеюсь, что таким образом я исполнила желание Антона Павловича, чтобы его 
слова сопровождались очевидностью, свой ственной документальной фотографии.

Паризи, Валентина (Parisi, Valentina) – переводчик. Доктор филологических 
наук, научный сотрудник Университета Павии (Италия), автор монографии о пе-
риодике самиздата в  СССР. Перевела на итальянский язык отдельные произ-
ведения П. Флоренского и Л. Шестова, а  также «Серов и я  в  Греции» Л. Бакста 
(Excelsior, 1881, 2012), «Военные тетради» В.  Гроссмана (Adelphi, 2015), «Беседы 
о русской культуре» Ю. М. Лотмана (Bompiani, 2017), «Остров Сахалин» А. Чехова 
(Adelphi, 2017) и «Пространства и лабиринты» Василия Голованова. Лауреат пре-
мии «Россия –  Италия. Сквозь века» в категории «переводчик- дебютант» за пере-
вод романа Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (Nottetempo, 2012). 
В 2018 году вошла в шорт-лист премии Горького за перевод той же книги. Кроме 
того, Валентина Паризи – автор путеводителя по московским адресам, связанным 
с революционными событиями, восстаниями, протестами и т. д. (Guida alla Mosca 
ribelle, Voland, 2017) и репортажа о Калининграде (Una mappa per Kaliningrad. La 
città bifronte, Exòrma, 2019).
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О переводе реалий в романе «Лавр» 
на болгарский язык

Вопрос о переводе реалий составляет часть большой и важной проблемы передачи 
национальной картины мира. С теоретической точки зрения эта проблема обсуждается 
давно многими исследователями перевода, начиная с середины XX века. Болгарские 
теоретики и практики перевода – С. И. Влахов и С. П. Флорин – определяют реалии 
как «слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 
культуры, социального и экономического развития) одного народа и чуждые другому», 
и отмечают, что реалии не имеют точных соответствий, так как являются носителя-
ми национального или исторического колорита [Влахов, Флорин 1980: 47]. Предло-
женная ими подробная классификация видов реалий создана с учётом потребностей 
переводчиков- практиков и до сих пор остаётся актуальной. Многие учёные вместо 
термина «реалии» предпочитают использовать название «безэквивалентная лексика» 
(А. В. Фёдоров, Я. И. Рецкер, А. Д. Швейцар и др.), однако понимают этот термин 
по-разному: как синоним слову реалия, в широком смысле – как «слова, отсутствующие 
в иной культуре и ином языке» или как непереводимые на другой язык слова. А. О. Иванов 
определяет безэквивалентную лексику как «лексические единицы, которые не име-
ют в словарном составе языка перевода эквивалентов, то есть единицы, при помощи 
которых можно на аналогичном уровне плана выражения передать все релевантные 
в пределах данного контекста компоненты значения или одного из вариантов значения 
исходной лексической единицы» [Иванов 2006: 9–10].

Существование реалий отражает несоответствия в языке оригинала и языке пе-
ревода как на уровне лингвистического, так и культурного кодов, поэтому большое 
внимание уделяется культурологическим аспектам перевода.

Целью данного исследования является анализ переводческих решений при передаче 
реалий в романе «Лавр» на болгарский язык с точки зрения сохранения и передачи 
социокультурного своеобразия, колорита и исторического контекста.

* * *
Употребление реалий не может быть оторвано от их стилистического окружения 

и функции, которую они выполняют в тексте, создавая атмосферу художественного 
произведения. Выбор способов передачи реалий продиктован стремлением к макси-
мальной смысловой и структурной близости перевода к оригиналу и задачей передать 
национальное своеобразие подлинника, его особую окраску, связанную с национальной 
средой, в которой он создан.

Переводческую работу предшествует переводческий анализ. При анализе реалий 
согласно классификации С. Влахова и С. Фларина по семантическому признаку было 
выделено несколько групп.

Для романа, действие которого происходит в Средневековье, вполне закономерно 
то, что группа «Этнографические реалии» наиболее многочисленная.
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Роман «Лавр» содержит множество этнографических реалий, связанные с бытом, 
с трудом, а также слова, выражающие меры и деньги. К подгруппе «бытовые реалии» 
относятся слова, описывающие посуду (ковш-лебедь, туес), одежду (рубаха, порты), 
обувь (лапти), пищу (калач), жилье (изба, сарай, княжеские покои; топить по-чёрному, 
конeк крыши, оконные наличники), мебель (полавочник, лавка), утварь (паникандило), 
транспорт (сани, телега) и прочие (колодец- журавль, береста, полуденежный). Употре-
бление таких реалий воссоздает национальный колорит и дух времени. В произведении 
это ещё и исторические реалии, поскольку они связаны со временем действия повество-
вания. Следовательно, переводчику следовало решить вопрос, каким образом наряду 
с семантикой реалии, передать и колорит (коннотацию) – её национальную и истори-
ческую окраску.

Для решения этой задачи предпринимались различные приёмы. Описательным пе-
реводом передавались некоторые типичные для русского быта и дома словосочетания:

Топили они, как и все вокруг, 
по-чёрному

С печка без комин

Оконные наличники Дървени орнаменти по рамките на прозорците
Колодец- журавль Геран, който приличаше на жерав
Он отпил из ковша- лебедя Той отпи вода от черпака с форма на лебед
Туго сплетённый туес Стегнато плетения брезов съд

Специфические виды одежды рубаха, порты переводились методом генерализации: 
риза, панталони. Это, к сожалению, приводило к нейтрализации реалии и потери на-
ционального колорита.

Часть реалий, характерных для русского быта, вошли в болгарский язык и употре-
бляются регулярно, поэтому не нуждаются в переводе: лапти, кафтан.

Калачник – типичное для средних веков занятие мастера приготовления хлеба и его 
продажи – переводился как пекар, майстор на краваи, търговец на краваи, а сам калач – 
схожим по звучанию и эквивалентным по семантике словом кравай.

Для довольно часто встречающегося слова лавка в переводе использованы более ней-
тральные слова нар (когда речь идет об убранстве дома Христофора) и пейка (на клад-
бище). В болгарском языке есть эквивалентное слово одър, но оно не представляется 
удачным, т. к. это слишком национальная по колориту болгарская реалия!

Довольно часто употребляющееся в романе слово изба,́ означающее деревянный дом, 
в болгарском языке имеет ложный эквивалент – совпадающего по звучанию слово из́ба 
(подвал). Для перевода этого слова использован прием генерализации с пояснением 
(дървена къща или дървена къщичка).

Устаревшее слово корабельщик передано в переводе таким же устаревшим и ред-
ко встречающимся словом- эквивалентом гемиджия, которое позволяет сохранить 
колорит.

Отдельным подразделом можно выделить номинации фитонимов. В романе одна из 
ипостасей Арсения – врач, врачеватель, травник. Умению лечить травами он научился 
у своего деда. Образы Арсения и Христофора создаются автором в значительной мере 
благодаря функционированию в тексте множества лекарственных растений, применя-
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емых в народной медицине. Номинации фитонимов зафиксированы в древнерусских 
Травниках и Лечебниках со своими народными названиями. С точки зрения перевода 
поиск эквивалентов на переводной язык предстал перед переводчиком большим вызо-
вом. Перевод шёл через проверку латинского названия травы и потом поиска его соот-
ветствия в болгарском языке, особенно варианты лекарственных трав, используемых 
в народной медицине. Таким образом были достоверно переданы на языке перевода 
названия большинство трав. При этом из возможных несколько названий переводчи-
цей выбирался тот, который создавал бы колорит, а по возможности, звучал бы при-
близительно как на языке оригинала: воронье сало – дебела мара, лас-трава – кукуви-
чи сълзи, осот – кострец, царевы очи – слънчева росица, адамова глава – синьоглавче, 
стародубка – горицвет, одолень – водни лилии, пострел – съсънка, перенос – ветрогон, 
Енох – бялата трева Енох, плакун – върболист, корень дягиля – корен от ангелика, 
чернобыль – див пелин, трава попугай – съсънка, вьюн – поветица, цвет проскурника – 
цвят от просвирняк, настой травы ефилии – настойка от живовляк, куколь – къклица, 
пырей – пирей, чистяк – жълтурче.

Для ограниченного числа трав (ряска, баклан, трава сава, Енох) не удалось найти 
никакой информации в сборниках лечебных трав. Тогда переводчик ориентировал-
ся по описанию и подыскивал подходящий функциональный аналог (ряска – водна 
леща, синкава люцерна; баклан – жълтурче; ефилия – живовляк). Всего в двух случаях 
был использован прием транскрибирования (трава сава – сава трева, Енох – Енох). 
В данном случае транскрипция позволяет сохранить национальный колорит без потери 
смысловой нагрузки.

В целом, номинации фитонимов в переводе на болгарский язык переданы адекватно 
с сохранением национально- исторического колорита и прагматического воздействия 
на переводной язык.

В  разделе классификации «Общественно- политическая жизнь» С.  И.  Влахов 
и С. П. Флорин отмечают особо звания и титулы. Специфическими для периода Сред-
невековья в России являются посадник, сотник и тиун. Для слов посадник и сотник 
в болгарском языке можно подобрать соответствующие эквиваленты, сохраняющие 
исторические реалии – наместник и стотник. Название же должности княжеского или 
боярского управляющего хозяйством – тиун – поясняется в сноске (Тиун – служител 
в княжеския двор, управляващ стопанството. – Б. пр.).

В группу «Общественно- политические реалии» выявлено всего несколько реалий 
подгруппы, означающей топонимы (Рукина слободка, хутор). Название слободка экс-
плицировано в сноске пояснением: Слободка (ост.) – синоним на село в някои части на 
Русия. – Б. пр. Слово хутор переведено на болгарский язык с помощью приема генерали-
зации селцето. Этот прием встречается в переводах некоторых известных классических 
произведений. Например, заглавие сборника рассказов Вечера на хуторе близ Диканьки 
Н. Гоголя переведено как Вечери в селцето край Диканка.

Единица меры сажень, употреблявшаяся в России до конца девятнадцатого века 
в достаточно большой степени известна болгарскому читателю как мера длины, поэтому 
в тексте перевода оставлена без пояснения. Иной прием выбрал переводчик со словом 
стадий – эта древнегреческая мера длины поясняется в сноске (Стадий – древногръцка 
мярка за дължина. Според Херодот, един стадий се равнява на 600 стъпки. – Б. пр.).
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Говоря о мерах и деньгах, считаем нужным остановиться на переводе описания 
цены калача – полуденежный калач. Полушка – половина деньги – полуденежная – эта 
денежная единица имела в разные времена в России разную стоимость. Т.к. для романа 
её точная стоимость не имеет существенного значения (здесь важна в первую очередь 
стилизация), то на болгарский язык удалось её перевести функциональным аналогом 
половин пара ,́ употреблявшийся в народе и понятный болгарскому читателю.

В романе большое значение имеет употребление библейских и мифологических 
реалий. Поскольку преимущественно это универсальные реалии, вошедшие широко 
в культуру разных народов, то многие из них не приходится переводить (брат, ангел, 
мытарство, игумен, молитва, покаяние и пр.). Несмотря на это, существуют слова, 
формально совпадающие по звучанию, которые не следует передавать дословно, т. к. они 
являются ложными эквивалентами. Таким словом выступает старец, которое в русском 
языке имеет значение пожилой монах, отшельник; духовный наставник. В болгарском 
же оно означает прежде всего пожилой человек. Поэтому следовало передать его с до-
полнительным уточнением, приемом конкретизации – блажен старец.

Среди библейских прозвищ в романе упомянуто обращение авва (отец). Это ара-
мейское слово, считается, что на арамейском языке впервые была произнесена молитва 
Господу. В библии это слово встречается в сочетании Авва, Отче! По нашему мнению, 
значение этого слова известно ограниченному кругу читателей, знакомых с библией, 
поэтому его значение поясняется переводческим комментарием в сноске (Настоятел 
на православен манастир в средновековна Русия, игумен, архимандрит. – Б. ред.).

Особое внимание вызывает к себе передача фразеологизмов. Латинское выражение 
Deus conservat omnia по-русски означает Бог сохраняет всё, а по-болгарски Бог спасява 
всички. Переводчик в сноске приводит перевод на болгарский язык.

Большая часть фразеологизмов в романе – это разговорные, просторечные или даже 
обсценные выражения. Для каждого из них требовалось найти функциональный ана-
лог – фразеологический эквивалент, для того чтобы передать созданный автором ко-
лорит:

Явился не запылился! (выражение раздражения 
по поводу чьего-либо нежелательного прихода)

Където не го сееш, там никне!

Твою дивизию! Вашта мамица!
Да не парься ты, ё-моё Споко бе, мой човек
Как пить дать Като две и две четири
Знаю как облупленного Като петте си пръста
Колбасит практически Направо откачаш

С. И. Влахов и С. П. Флорин указывают на несколько предпосылок, от которых за-
висит выбор пути переводчика: особенности переводимого текста, место и значимость 
реалии в контексте, характер самой реалии, а также её место в лексических системах 
обоих языков; сами эти языки – их возможности словообразования, языковая и лите-
ратурная традиции; читатель перевода в сравнении с читателем подлинника [Влахов, 
Флорин: 90].
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Главным и определяющим условием сохранения национального колорита в переводе 
являются правильно выбранные переводческие стратегии, позволяющие передать на 
переводящем языке национальный характер, склад мышления, быт, нравы и традиции 
народа. Все эти факторы накладывают свой отпечаток на специфику выбора образных 
средств языка.
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Особенности перевода коротких персидских 
рассказов на военную тематику

Мы понимаем под коротким рассказом небольшое по объёму литературное про-
изведение, содержащее малое количество действующих лиц и ограниченное общей 
сюжетной линией.

При переводе коротких рассказов, прежде всего, приходится учитывать общие осо-
бенности персидского языка: арабско- персидский алфавит (отсутствие на письме крат-
ких гласных и удвоенных согласных), грамматический строй (отсутствие категории 
рода), отсутствие прописных букв и скудность системы знаков препинания, наличие 
диалектальных форм речи и их особое грамматическое и графическое выражение и пр. 
При переводе литературных текстов на военную тематику переводчик должен владеть 
также и военной терминологией на русском языке [1, 32–33]. Как правило, знание воен-
ной терминологии приобретаются на занятиях по общевоенным дисциплинам и в ходе 
прохождения курса военного перевода. Кроме того, существует ряд факторов, ослож-
няющих перевод для начинающих переводчиков, прежде всего студентов, а именно: не-
достаточные фоновые знания, отсутствие твёрдых понятий о функциональных стилях 
русского и персидского языков, ограниченный набор языковых средств, незнание имён 
собственных и географических названий, слабое знание русской, персидской и мировой 
литературы, нетвёрдое знание базовых положений общей и частной теории перевода, 
недостаточно развитые способности визуализации текста [4, 15–18].

Большое значение для адекватного перевода имеет также тематика текста и проник-
новение в авторскую манеру писателя.

В статье будут рассмотрены особенности перевода коротких рассказов на персид-
ском языке на военную тематику на примере рассказов современного иранского пи-
сателя Хусайнали Джафари. Автор рассказов был участником ирано- иракской вой ны 
1980–1988 гг., сборник его коротких рассказов «Я был солдатом Ахеменидов» впервые 
был опубликован в 2010 г. Рассказы содержат описания событий на фронте и в тылу, 
свидетелем которых был автор или о которых знал по рассказам и воспоминаниям 
участников событий военных лет. Сам Хосейнали Джафари называет свой сборник 
«79 рассказиков» по-персидски – «дастанак».

Эти короткие рассказы различаются по длине; как правило, это одна-две странички 
печатного текста формата А5. Некоторые рассказы ещё короче, и скорее представляют 
собой высказывание автора на какую либо тему и похожи на некую реплику по кон-
кретному поводу и часто напоминают притчу, наставление, назидание. Таких суперко-
ротких рассказов в сборнике не так много. Например: «Обещание» (четыре коротких 
строчки) или «Голам Хосейн» (шесть строк), «Солнце» (восемь строк), «Молитва матери» 
(семь строк), «Огненный ров» (восемь строк) и т. д. Содержание таких «рассказиков» 
достаточно прозрачно и легко может быть понятно переводчику и русскоязычному 
читателю, имеющему представление о вой не и подвигах на фронте и в тылу. Зачастую 
суперкороткие рассказики имеют морально- этическую направленность и являются 
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примером будничного героизма солдат на фронте и примером для подражания. В ка-
честве примера можно привести рассказ о фронтовых буднях «Огненный ров».

«Он крикнул: „Никому не подходить!“, – и прыгнул в ров, полный ящиков со снаря-
дами. Мы подумали, что если снаряды взорвутся, то мы обнаружим себя, и противник 
усилит огонь по нашим позициям, да и снарядов не станет. У нас каждая мина РПГ на 
счету, а тут такое… Я схватил несколько одеял под мышку и подбежал к краю рва. Он 
скомандовал: „Бросай и уходи“. Потом расправил одеяла и побежал к ящикам с боепри-
пасами, чтобы затушить огонь. Он обжег себе руки…

Мы вытащили его изо рва. Спасатель натирал ему руки кремом от ожогов. А он 
повторял: „Чуть было к праотцам не отправился“» [5, 48–49].

Единственной трудностью при переводе на русский была последняя сказанная геро-
ем фраза, где он буквально говорит «чуть было не отправился к сподвижникам Проро-
ка». В данном случае при переводе принимался в расчёт менталитет русского читателя, 
и отпадала необходимость в примечании переводчика.

При рассмотрении несколько более длинных рассказов, где присутствует относи-
тельно развёрнутое повествование, автор часто использует диалоги или внутреннюю 
речь персонажей, которые передаются с использованием так называемого «тегеран-
ского диалекта» – обиходного разговорного языка. Тегеранский диалект отличается 
рядом особенностей, которые переводчик должен учитывать при передаче разговорной 
речи. Основной трудностью здесь является понимание графической передачи слов, 
в основном глаголов. При этом личные окончания сокращаются или видоизменяются. 
Это хорошо видно на примере глагола связки «есть» [ast], который сокращается до [e] 
в третьем лице единственного числа, а также по-особому сокращается при спряжении 
глаголов [2; 3].

Все фонетические и графические трансформации в тегеранском диалекте теорети-
чески переводчикам известны, но когда они впервые начинают переводить монологи 
или диалоги на тегеранском диалекте, им далеко не сразу удаётся переключиться на 
отличные от письменных грамматические лексические формы. При этом, кроме этой 
задачи понять (а по сути, восстановить в привычном виде), что же говорят персонажи, 
возникает задача адекватного перевода такого рода речи, в то время как в русском языке 
адекватного по стилю такого вида речи не существует. Поэтому в большинстве случаев 
тегеранский диалект приходится переводить общепринятым русским разговорным 
языком. То есть, передать специфику диалекта не получается. Крайне редко при пе-
реводе тегеранского диалекта удаётся приблизиться к стилю персидской разговорной 
речи. В любом случае переводчик должен стремиться передать материал подлинников 
в соответствии с русским военным стилем изложения подобных текстов, нейтрализуя 
имеющуюся в подлиннике излишнюю образность и фамильярно- разговорные и жар-
гонные элементы. Чаще всего это удаётся при переводе персидских чисто разговорных 
глаголов, которые могут иметь аналоги в разговорном русском языке. Например, глагол 
[zol zadan], который может означать «смотреть с любопытством, уставиться; смотреть 
нагло»; при переводе такого рода глаголов необходимо учитывать не только их пер-
сидский контекст, но их окружение в русском переводе, когда чаще всего, особенно 
при повествовании, приходится переводить персидские разговорные глаголы русским 
литературным языком. Например: буквально – «старик приклеил ухо к маленькому 
радиоприёмнику». Перевод – «старик прильнул к радиоприёмнику».
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Рассмотрим другой пример перевода глагола «кашлять; покашливать» – [xes xes 
oftadan], который может использоваться для обозначения любых хриплых звуков. 
В одном из предложений буквально читаем «радио начало покашливать». Наиболее 
приемлемый вариант перевода – «в приёмнике раздался треск». В другом предложе-
нии буквально читаем «старик свернул губы», предлагаемый перевод будет звучать 
так – «старик скривился». В то же время автор мог бы использовать и литературный 
глагол [puz xand zadan] – «скривиться, сделать гримасу», но для большей образности 
использовал глагол разговорного языка. Однако в случае использования автором гла-
гола литературного языка перевод на русский был бы аналогичен приведённому выше 
примеру. Мы приходим к выводу, что использование автором глаголов разговорного 
языка не всегда может быть передано в переводе – смысл будет передан, но колорит 
уйдёт. В узком смысле мы можем говорить об ограниченной возможности перевода 
диалектальной речи, по крайней мере, в военных текстах.

В рассказах автор часто употребляет междометие [hey], которое означает «давай, 
пошёл; ну» и используется обычно в повествовательной форме речи для выражения 
многократности или продолжительности действия. Это можно видеть на примере пред-
ложения «U narenjakxa ra hey partab mikard», которое будет переводиться следующим 
образом: «он продолжал бросать гранаты». Использование разговорного междометия 
[hey] достаточно характерно для языка повествования в анализируемых рассказах, и на 
эту особенность необходимо обращать внимание при переводе.

Иногда следует быть осторожным при переводе широко используемых персидских 
глаголов. Например [dar agush gareftan], что значит «обнимать» и «брать на руки». Из-
за такой многозначности переводчики часто совершают ошибки, вместо «она обняла 
отца» в переводе читаем: «она взяла отца на руки». Если бы это был маленький ребё-
нок, то такой перевод был бы вполне уместен. Обычный персидский глагол «приседать 
на корточки» часто переводится как «садиться на колени» и в переводе предложение 
«он сел на колени» вызывает недоумение, потому что неясно, кто и к кому сел на колени, 
и возможно ли такое вообще с учётом контекста.

Встречаются ошибки при переводе глагола «shostan» – «мыть, стирать», и в резуль-
тате его начальной многозначности в персидском языке при переводе возникают стран-
ные словосочетания: «стирать посуду» и «мыть простыни». Примеров подобного рода 
довольно много, и в рамках статьи нет возможности на них останавливаться.

Определённые трудности представляет перевод фразеологических глаголов. На-
пример: [in dar va an dar zadan] – буквально «стучать в разные двери», что в переводе 
преобразуется в «ходить по инстанциям, обращаться с просьбами» или «ходить по 
людям (по домам)». Выражение «стучаться во все двери» наиболее близкое по смыслу 
персидскому, но с учётом контекста рассказа «Будущий муж» предпочтительнее пере-
вести «они ходили по домам и искали разведённого или вдовца [для своей сестры]».

Для переводчика очень важно представлять картину, на которой разворачивает-
ся действие, род занятий персонажей и окружающую их обстановку. Например, при 
переводе рассказа «Rahban» переводчики дали несколько совершенно необычных на-
званий рассказа: «Дорожник», «Смотритель», «Надзиратель», «Дорожный сторож», 
«Стрелочник», «Путеец» – в то время как переводить надо было «Обходчик». Такое 
широкое толкование привело и к дальнейшей ошибке в том, как описывается прощание 
обходчика, направляющегося на работу, и его жены. Персидское «saku» – «тумба; камен-
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ная скамья; лафет; пусковая установка; буровая вышка; железнодорожная платформа» 
оказалось сложным для перевода, так как большинство переводчиков поняли его как 
«железнодорожная платформа» исходя из того, что речь шла о путевом обходчике. 
В первоначальном, ошибочном, варианте перевода читаем «женщина вышла на плат-
форму», хотя такого в принципе быть не могло, так как около дома обходчика никакой 
платформы быть не могло. Представьте себе одиноко стоящий у железной дороги дом 
обходчика. Тогда предложение следует переводить «жена вышла на крыльцо, чтобы 
проводить мужа». Здесь [saku] следует переводить как «крыльцо». Этот пример пока-
зывает важность умения представлять себе, «визуализировать» обстановку, в которой 
разворачивается действие рассказа.

Стилистически рассматриваемые рассказы можно охарактеризовать как сплете-
ние разных речевых стилей, что определяет выбор языковых единиц перевода. Так как 
рассказы описывают военные события, то в них встречается много военных терминов: 
автомат, винтовка, снаряд, граната, гранатомёт (РПГ), траншея, бруствер, исходный ру-
беж, минное поле, обстрел, пленный и пр. Перевод военных терминов обычно трудно-
стей не вызывает, но при переводе действия и состояний переводчик часто оказывается 
в плену исходного текста. Например, на фарси написано – «он положил гранаты под 
руку», что переводчик буквально так и переводит, хотя на русском это предложение 
лучше сформулировать по-другому – «он положил гранаты рядом с собой (чтобы до 
них можно было дотянуться рукой)».

Одной из основных трудностей при осуществлении перевода вообще представляется 
слабое владение начинающими переводчиками русским языком и основами стили-
стики. Плохое знание русского языка связано со снижением в последние годы уровня 
преподавания русского языка и литературы в школе, отрицательным влиянием некаче-
ственных текстов СМИ и снижением уровня требований общества в целом к грамотно-
сти, особенно при общении в социальных сетях. Курсу стилистики персидского языка 
не уделяется, на наш взгляд, должного внимания, а пособия устарели или не отвечают 
современным требованиям, что также осложняет практику перевода. При переводе на 
русский язык, как было сказано, основной проблемой остаётся слабое знание русского 
языка, что ведёт к многочисленным переводческим ошибкам на уровне отдельных слов, 
словосочетаний и предложений.

На уровне некорректных словосочетаний и предложений можно привести следу-
ющие примеры, где в левой части помещены переводческие ошибки, а в правой – воз-
можные варианты перевода.

1. Простите, что написал так закручено. / Простите за плохой почерк.
2. Не поворачиваясь лицом, он сказал… / Не оборачиваясь, он произнёс…
3. Он радостно залился хохотом. / Он задорно рассмеялся.
4. Он стиснул веки сильнее. / Он сильнее зажмурился.
5. Он прижал руку к лицу. / Он дотронулся до лица.
6. Его поглотила ночь пустыни. / Он как сквозь землю провалился.
7. Помехи смешались с весёлой арабской песней. / Сквозь помехи слышалась бравурная 

арабская песня.
8. Он старался светить лицом. / Он старался быть на виду.
9. У него на лице был подшёрсток. / У него на щеках появился пушок.
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Можно привести примеры и других неудачных переводов:
Почему конец всегда раньше, чем нужно?
Он не хотел принимать удар в первых рядах.
Мы принесли в жертву пять взрослых овец.
Рука пожилой женщины замерла.
Он натянул улыбку и закрыл глаза.
Кругом взвизгивали снаряды.
Старик облокотился головой на подушку.
Какой-то полковник армии пришёл нас проверить.
Он лёг мне на руки и заплакал.
Он использовал только книжные слова и говорил вежливо.
Снегопад то и дело сыпал.
К сожалению, таких примеров много, и это лишь подтверждает нашу очевидную 

мысль о том, что при переводе на русский язык необходимо хорошо его знать и избегать 
буквального перевода. При обучении переводу в вузе львиная доля работы со студен-
тами приходится на объяснение и исправление ошибок, подобных приведённым выше, 
и начинается эта работа с перевода коротких рассказов, в процессе которой будущие 
переводчики сталкиваются практически со всем спектром переводческих трудностей. 
Перевод коротких рассказов позволит студентам приобрести устойчивые переводче-
ские навыки, расширить словарный запас, пополнить знания о стране, улучшить стиль 
изложения ими материала в переводимых текстах, поможет научиться переводить боль-
шие по объёму литературные тексты в будущем.

Источники:
1. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. Третье издание, перерабо-

танное. М.: Наука, 2003. С. 318.
2. Пейсиков Л. С. Тегеранский диалект. М., 1960.
3. Рубинчик Ю. А. О соотнесении персидского литературного и обиходно-разго-

ворного языка // Иранское языкознание. Ежегодник, 1982.
4. Хитрик К. Н., Полищук А. И. Теория перевода. Персидский язык. Когнитивный 

аспект: Учебник. М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009. С. 221.
5. Jafari Hoseyn Ali. Man sarbaze Hakhamaneshi budam. Tehran, Sherkate entesharate 

sureye mehr, 1388. Р. 128.

Полищук, Александр Иванович – переводчик- референт с  персидского язы-
ка и  военный переводчик с  английского языка. Выпускник Военного институ-
та иностранных языков (1971). В  1980  году защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «всеобщая история». Автор более 40 научных статей по исто-
рии и социально- экономическим проблемам Афганистана и Ирана, по вопросам 
перевода и  преподавания персидского языка. Перевёл книгу Хушанга Моради 
Кермани «Вы же не чужой» (2015) и повесть Б. Зарабизаде «Жена героя» (2017).
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Аввакум в Англии

В докладе я хочу остановиться на исторических обстоятельствах, сопутствовавших 
созданию перевода на английский язык «Жития Аввакума».

Известно, что порой архивные находки облегчают изучение процессов восприятия 
одной культурой другой, вынося на поверхность такие факты, которые воочию убе-
ждают исследователя, критика в том, что, благодаря переводу и иным сопутствующим 
обстоятельствам, определённые авторы и их произведения получили, что называется, 
долгую жизнь в культуре другого народа. Такое центральное положение в представ-
лениях образованных англичан о русской культуре и русской истории давно уже за-
няло «Житие протопопа Аввакума». Чтобы оценить значимость этого произведения, 
достаточно сравнить списки тем курсовых и дипломных работ по русской литературе 
ХVII века, которые предлагают студентам университетские преподаватели в Англии 
и у нас. Разительное несовпадение! Количественное и качественное. Но если задаться 
вопросом, откуда эта разница, то, пожалуй, за исключением кивка в сторону советских 
мохнатых годов, когда религия изгонялась из образования и науки, мы, пожалуй, ни-
чего предложить не сможем. В частности, поэтому ценны свидетельства, позволяющие 
установить истоки знакомства английской публики с житием Аввакума. В целом же 
эта история связана с общими вопросами перевода и межкультурного взаимодействия: 
каким бывает влияние перевода на принимающую культуру? Какой может быть роль 
переводчика? Роль литературного критика? Как ведут себя в разных исторических об-
стоятельствах представители русской литературы, культуры? Последние три вопроса, 
как мне кажется, имеют отношение к настоящей конференции.

Моё предположение: русскую школу перевода отличает просветительское, зара-
жающее начало. Оказавшись в пределах другой культуры, в которой перевод тради-
ционно занимает второстепенное положение, вытеснен на периферию литературной 
полисистемы (такова, на мой взгляд, например, англосаксонская традиция), русский 
человек будет активно вести себя в межкультурном пространстве, создавая ситуацию 
взаимодействия и используя как инструмент его именно перевод.

Речь пойдёт об истории опубликования издательством «Хогарт Пресс» в 1924 году 
первого английского перевода «Жития протопопа Аввакума» с церковнославянского 
в исполнении Джейн Эллен Харрисон (Jane Ellen Harrison) и Хоуп Мерлиз (Hope Mirlees) 
и с предисловием Дмитрия Петровича Святополк- Мирского (в предисловии «Д. Мир-
ского»). Факт этот сам по себе известен, в нём нет ничего нового. Однако издательский 
архив содержит интересные документы, проливающие свет на конкретные обстоятель-
ства подготовки перевода к опубликованию, а те, в свою очередь, позволяют сделать 
любопытные наблюдения более общего характера: о связях издательства «Хогарт Пресс» 
с русской литературой и эмигрантской критикой, о том, какой публике адресовали они 
переводы из русских. И главное, прояснить направленность личных усилий авторов 
перевода (т. е. Джейн Хэррисон и Хоуп Мерлиз) и предисловия к нему (т. е. Д. П. Мир-
ского), поскольку именно они задали тон и силу этому произведению русской духовной 
культуры на английской почве.
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Итак, углубимся в документы архива.
Раздел, посвящённый истории опубликования перевода «Жития протопопа Авваку-

ма» насчитывает около двадцати единиц хранения. Наряду с перепиской между Хоуп 
Мерлиз и Леонардом Вулфом (соответственно, шестью и тремя письмами), в архиве 
содержатся два письма Вулфа на имя Джейн Харрисон, два его письма в типографию, 
а также материалы, указывающие на участие в переводе и издании Д. П. Мирского.

Судя по тому, что переводчицей «Жития Аввакума» выступила Джейн Харрисон – 
кембриджский учёный, посвятивший себя изучению греческой культуры и при этом 
явно интересовавшийся православием, одним из основных источников «русских» свя-
зей Вулфов была университетская среда – и в первую очередь такой континентальный 
по своим ориентирам университет, как Кембридж. В свою очередь, Джейн Харрисон 
была, видимо, тесно связана с русскими писателями- эмигрантами во Франции, где она 
подолгу жила. Во всяком случае, посвящение её перевода «Жития» Алексею Михайло-
вичу Ремизову и Серафиме Павловне Ремизовой- Довгиелло на такие связи указывает. 
Также очевидно, что с Дмитрием Петровичем Мирским они познакомились в Понтиньи 
(в письме от 8 августа 1924 г. Хоуп Мерлиз сообщает издателю: «Князь Мирский дал нам 
твёрдое согласие написать предисловие. Он не уточнил объём, но рассчитывает закон-
чить статьи и отдать её нам в течение этой недели. Мы сейчас вместе с ним работаем 
в Понтиньи над рукописью». Во всяком случае, возможно, и зная друг друга раньше, 
они укрепили свои отношения – в переписке с Леонардом Вулфом Дж. Харрисон выка-
зывает дружеское к нему отношение и глубокое уважение. Мирский же, в свою очередь, 
был тесно связан с Лондонским университетом, факультетом славянских наук. Список 
подписчиков на издание перевода «Жития», написанный рукой Мирского, ясно показы-
вает, что ими были либо русские эмигранты, либо англичане, давно интересовавшиеся 
русской литературой.

Таким образом, факт совместного перевода «Жития» Джейн Харрисон и Хоуп Мер-
лиз, а также составление предисловия Д. П. Мирским очерчивает следующие источ-
ники и круг потенциальных адресатов русских изданий «Хогарт Пресс»: английские 
университеты, в первую очередь, Кембридж и Лондонский университет; русские эми-
гранты, жившие во Франции и в Англии; церковь. Сейчас трудно сказать что-то более 
конкретное об отношении Джейн Харрисон к православию, кроме того, что её всецело 
интересовала греческая культура и культура русская, как связанная с Грецией многими 
узами. Кроме того, её определённо интересовал русский язык. Собственно, с разъяс-
нения истории и статуса греческого языка в православной церкви и различий в этом 
вопросе между восточной и западной церковью и начинает Мирский своё предисловие. 
Такое начало более чем уместно и свидетельствует о большой гибкости Мирского – 
он пишет о русской истории и культуре не абстрактно, но ориентируясь именно на 
английского читателя. Если немного пофантазировать, то можно представить в роли 
этого гипотетического английского читателя Джейн Харрисон, которую, безусловно, 
интересовали связи греческого и русского языка. “But Russia, – пишет Мирский, – was 
not connected with the centers of Byzantine civilization in the same way as the countries 
of Western Europe were with those of Latin culture. In the Eastern Church the Writ and 
the Liturgies were translated into the vernacular of every converted nation, and this custom 
dispensed all these nations from the necessity of knowing Greek. Old Slavonic, and not Greek, 
was the language of Civilization and Religion in all the Slavonic countries. Greek remained 
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a sealed book to the old Russians, unnecessary for the ordinary needs of the Church and 
consequently unstudied”. [Но связи России с центрами Византийской цивилизации были 
иными, нежели те, что существовали в странах Западной Европы с латинской культу-
рой. В Восточной церкви письменное и устное слово переводилось на местный язык 
каждого вновь обращенного в христианскую веру народа, и данный обычай избавлял 
эти народы от необходимости знать греческий язык. Во всех славянских странах языком 
цивилизации и религии был старославянский язык, но никак не греческий. Последний 
оставался на Руси книгой за семью печатями, для житейских нужд Церкви он был 
не очень нужен и потому его не изучали.] Далее Мирский развивает свою мысль об 
отношении русских в ХIV–XVII вв. к греческому языку: “Towards 1550 Muscovy finally 
shut itself in from all extraneous influences. It tolerated the presence of foreigners as long 
as they were traders, as were the English and Dutch, but its mentality became water- tight to 
every non- Russian idea. The nation was the Ark of Orthodoxy, and the only keeper of the 
True Tradition. This tradition was embodied in the Bible, Liturgies, and fathers, as they were 
known to the Russians – that is, in their Slavonic versions. The Greek originals could not 
be authoritative, as the orthodoxy of the Greeks had become adulterated by their subjection 
to the infidel. Besides, no one knew, now wished to know, Greek”. [К 1550 году Московия 
окончательно отгородилась от всех внешних влияний. Она мирилась с иностранным 
присутствием разве что в лице торговцев, англичан или голландцев, однако сознание 
её отвергало всё нерусское. Страна рисовалась Православным Ковчегом, единственной 
хранительницей Истинной Веры. Эта последняя воплощалась в Священном Писании, 
церковном песнопении и в патристике, усвоенных русскими в славянском толковании. 
Древнегреческие образцы не были таковыми, поскольку греческая церковь запятнала 
себя тем, что подчинилась неверным. К тому же, никто уже не знал, да и не хотел знать 
древнегреческий.]

Интересно, что в предисловии Мирский несколько раз подчёркивает эстетизм, тягу 
к красоте и религиозность русского национального характера. По его мнению, именно 
они являются определяющими, а вовсе не патриотизм. “Another point to be kept in mind 
is the intensely aesthetic character of old Russian civilization. This sense of beauty was hurt 
by the innovations, and this disturbance of old-established harmony was powerful in goading 
Avvakum and his friends into implacable opposition”. [Следует помнить и ещё об одном, – 
отмечает он, – о подчеркнуто эстетическом характере древнерусской цивилизации. 
Чувству красоты были противны любые нововведения, и попытки нарушить веками 
устоявшуюся гармонию оказались мощным средством заставить Аввакума и его спод-
вижников занять глухую оборону.]

Возможно, в этом подчеркивании русской тяги к красоте сказалась и личность 
самого Мирского, – по его собственным словам, а также по оценке Н. Анастасьева, – 
увлеченного «туманным эстетством». Также особый акцент ставится на религиозно-
сти Аввакума – в ней Мирский видит источник его цельности, яростной неприми-
римой позиции и фанатизма: “It is very important to realize that Avvakum’s fanaticism, 
though historically conditioned by patriotic and nationalistic arguments, was primarily and 
fundamentally religious and not patriotic. Russia was holy to him because it was the vessel of 
orthodoxy, not orthodoxy because it was Russian. The Greeks were despicable, because their 
subjection to the infidel had adulterated their orthodoxy, not because they were not Russians. 
When the Russian Church and State lapsed from true orthodoxy, Avvakum has no love left 
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for an apostate country. He would rather have the Turk in Moscow than Nikon”. [Фанатизм 
Аввакума, исторически обусловленный патриотическими и националистическими 
посылками, тем не менее, носил религиозный, но не патриотический характер. Русь 
православная и потому святая для Аввакума, но не наоборот: святая, ибо русская. Гре-
ки потому достойны презрения, что подчинились неверным и испоганили свою веру, 
а вовсе не потому, что они не русские. Стоило русской церкви и государству отойти от 
истинного православия, как не осталось у Аввакума ни капли любви к стране отступ-
нице. Уж пусть бы сидел в Москве турок, только не Никон.]

Подпись под предисловием “Abbaye de Pontigny (Yonne), August 1924” совпадает с ме-
стом временного (?) жительства Дж. Харрисон и Хоуп Мерлиз, и ещё раз подтверждает, 
что переводчицы были тесно знакомы с Мирским.

Карты странствий Аввакума, составленной Мирским и предложенной было через 
переводчиц Леонарду Вулфу, в опубликованном издании нет. Зато есть хронологическая 
таблица жизни и исторических событий времён Аввакума. Судя по оговоркам компара-
тивного свой ства в предисловии, ясности и лапидарности объяснений фактов русской 
истории, культуры, языка, менталитета воображаемому русскому читателю, похоже, что 
таблицу включил в английское издание «Жития» именно Д. С. Мирский. Кроме того, 
характер комментариев также наводит на мысль о том, что идея перевода «Жития про-
топопа Аввакума», возможно, была подсказана Джейн Харрисон либо самим Мирским, 
либо кем-то из его друзей. Ремизовым?.. Во всяком случае, ссылка автора предисловия 
на аутентичность текста, с которого был сделан перевод, не исключает вероятности 
того, что изначальный замысел шёл от Мирского. Вот эта сноска: “The text used in the 
present translation is that of the Imperial Archeological Commission (Petrograd, 1916) which 
reproduces Avvakum’s autograph, and is consequently of indisputable authority. The chief 
authority on the life and times of Avvakum is Protopop Avvakum by Prof. A. K. Borozdon 
(? – Borozdin? Borodin?) (St. Petersburg, 1898, a copy in the British Museum). It contains in an 
appendix most of his writings, including The Life”. [Оригинал, с которого выполнен насто-
ящий перевод, опубликован Императорской археологической Комиссией (Петроград, 
1916), он есть точная копия автографа Аввакума и потому подлинность его не вызывает 
сомнений. Главным источником сведений о жизни и времени Аввакума служит книга 
«Протопоп Аввакум» профессора А. К. Бороздина (Санкт- Петербург, 1898, экземпляр 
имеется в Британском музее). В приложении к ней собраны почти все его сочинения, 
включая «Житие».]

В предисловии Мирский успевает сказать английскому читателю о многом из исто-
рии, культуры, литературы Древней Руси. Примечательно, что он уделяет особое внима-
ние значимости и судьбам раскольников в истории России. Возможно, с его лёгкой руки 
эта оценка была воспринята несколькими поколениями англичан- славистов и, видимо, 
продолжает бытовать и поныне. Во всяком случае, его слова о том, что старообрядцы 
оказались единственными спасителями допетровской Руси, церковной музыки, ико-
нописи слышатся, по-моему, в высказываниях западных славистов (“On the whole the 
communities of Old Believers have been the truest – in many cases the only – preservers of 
Pre- Petrine Russian civilization. Were it not for them our contemporaries would hardly have 
rediscovered the Church music of Old Russia, nor the boundless wealth of its religious painting, 
which is the purest, strongest, and most original flower of Old Russian civilization, from the 
cultural point of view its justification and its titre de noblesse” [В целом, общины староверов 
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оказались самыми верными – а во многих случаях, единственными – хранителями 
цивилизации допетровской Руси. Если бы не они, нашим современникам едва ли уда-
лось бы заново открыть древнерусскую церковную музыку или бездонные сокровища 
русской иконописи, этого чистейшего, мощного и самобытнейшего порождения древне-
русского мира, которое с культурной точки зрения целиком его оправдывает и служит 
его titre de noblesse]).

Также, возможно, благодаря Мирскому укрепилась в сознании английских слави-
стов и параллель между старообрядцами- защитниками старой истинной веры – и ан-
глийскими квакерами: “The shaving of beards – the very brand-mark of Antichrist – was 
becoming of common occurrence, and eight years later Peter the Great ascended the Throne. In 
him the Old Believers recognized the very person of Antichrist. The Great Emperor persecuted 
them even more relentlessly than did the New England Puritans persecuted the Quakers”. 
[Сбривание бороды – отличительный знак Антихриста – становилось обычным делом, 
а ещё через восемь лет на трон взошёл Петр I. Именно в нём староверы узрели Антихри-
ста. Великий император преследовал их с беспощадностью, превосходившей жестокое 
обращение новоанглийских пуритан с квакерами.]

Предисловие Мирского ставит вопрос о мотивах, побудивших его и Джейн Харрисон 
перевести и опубликовать «Житие». Одна из причин очевидна: стремление заполнить 
одну из лакун в знании Европой древнерусской словесности (“Avvakums” place in the 
history of Russian literature is very important, in fact unique. His is the only work of really 
intrinsic significance in the whole space separating the old Russian Lay of Igor in the 12th 
century from the first expressions of modern poetry in the odes of Lomonosov and Derzhavin 
in the later 18th” [В истории русской литературы Аввакум занимает очень важное место, 
без преувеличения, уникальное. На целом пространстве, отделяющем древнерусскую 
«Песнь о полку Игореве» XII века от первых стихотворных опытов в одах Ломоносова 
и Державина конца XVIII века, нет другого столь же значимого сочинения, чем житие 
Аввакума]). Другими причинами могли быть размышления о прошлом и будущем Рос-
сии (допетровская Русь, старообрядческий потенциал и трагедия 1917 года).

В книге профессора Джеральда (Джерри) Смита D. S. Mirsky. Uncollected Writings on 
Russian Literature (1989) «Житие» в переводе Дж. Харрисон и с предисловием Мирского 
упомянуто вскользь – в сноске. Из работ Мирского о «Житии Аввакума» Дж. Смитом 
перепечатана статья «О московской литературе и протопопе Аввакуме» (Два отрывка) 
из Evraziyskiy Vremennik («Евразийского временника»). По-видимому, эта статья вы-
росла из предисловия к переводу 1924 г. Харрисон и Мерлиз. Она написана по-русски 
и, возможно, перепечатана Дж. Смитом как более репрезентативная. Во всяком слу-
чае, Дж. Смит не проводит никакой аналогии, а тем более, связи между предисловием 
и статьей.

Интересно, однако, что Смит указывает на связи Мирского с русским эмигрантским 
Парижем: «Второй, лондонский период [его жизни. – Н. Р.] длился с 1921 по 1932 гг. 
Обосновавшись в Лондоне, работая преподавателем в университете, Мирский активно 
участвовал в литературной, интеллектуальной и политической жизни русской эмигра-
ции, мозговым центром которой, начиная с 1923 года, был Париж». В статье “D. S. Mirsky, 
Literary Critic and Historian” Смит уточняет круг лондонских знакомств Мирского: «Его 
ввёл в английские литературные салоны Морис Бэринг. В своё время и Бэринг, и дру-
гой влиятельный английский русофил Бернард Пэрс бывали в России, гостили в семье 
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Святополк- Мирских и знали Дмитрия ещё ребёнком. В 20-е годы Бэринг, хорошо знав-
ший Россию, много раз бывавший там подолгу, стал важной фигурой в английских 
литературных кругах, а Пэрс сделался настоящим экспертом по русским вопросам. Ещё 
в 1907 году он основал школу славянских наук в ливерпульском университете, много 
раз бывал в России и имел широкие связи с интеллектуальной и политической элитой. 
В годы революции он занимал антибольшевистскую позицию, поддерживал действия 
союзников и, вернувшись в Англию, основал школу славянских наук в Лондонском 
университете. Одним из первых профессоров, устроенных им на преподавательскую 
должность в новой школе, и стал Мирский». Смит подчёркивает увлечение Мирским 
идеями евразийства и значение аббатства Понтиньи: к 1925 году Мирский утвердил-
ся в нескольких различных областях. Он был безоговорочно принят (fully accepted 
member) английским академическим сообществом, стал своим в литературных кру-
гах Лондона, а также в литературном мире русской эмиграции. Помимо этого, он был 
выдающимся деятелем европейского интеллектуального сообщества, что нашло своё 
отражение в ежегодных приглашениях, начиная с 1924 года, на престижные встречи 
в Понтиньи. Смит подчёркивает увлечение евразийством у Мирского: «Единственная 
идея эмигрантов, в которой Мирский нашёл хоть какую-то надежду на будущее, это 
евразийство. Вскоре после переезда на Запад он заинтересовался представителями этого 
направления и напечатал несколько одобрительных рецензий на публикации предста-
вителей евразийства в английской прессе».

Итак, профессор Смит пишет о важной роли Мирского в литературных кругах Лон-
дона, о том, что он был безоговорочно принят английским академическим сообще-
ством… Здесь напрашивается важная поправка: это не совсем так, а точнее, совсем не 
так, хотя Дмитрию Сергеевичу Мирскому, последнему представителю династии Рюри-
ков, англичане, ценители родословной, просто не могли не отдавать дань. Тем не менее, 
жил Мирский с 1922 по 1934 гг. в меблированных комнатах и, судя по всему, бытовая 
жизнь его была совсем не сладкой. Но поразительно другое: и двух лет не прошло после 
приезда Мирского в Англию, а он заражает учёного и поэта идеей перевести на англий-
ский язык с церковнославянского «Житие Аввакума». Более того, он находит заинтере-
сованных деятелей культуры, издателя и осуществляет свой замысел буквально через 
два года. Он собирает богатый сопроводительный материал (рисует карту странствий 
Аввакума, пишет хронограф его жизни, объёмное предисловие, составляет подписной 
лист для тех английских читателей и русских эмигрантов, кому может быть интересен 
этот уникальный первый перевод на английский язык духовного произведения русской 
словесности). Поражает короткая – в месяцы – дистанция: от замысла к воплощению, 
от идеи к действию, поражает энергия «заражения» (воспользуюсь фразой Л. Н. Тол-
стого из его работы «Что такое искусство?»), с какой он воздействует на своих новых 
английских коллег, смело вводя «Житие Аввакума» на многие десятилетия вперёд как 
осевое произведение русской духовной и книжной культуры.

Для справки: в 1934 г. Мирский, «последний Рюрикович», вернулся в Советскую 
Россию, в 1937 году был арестован, сослан в ГУЛАГ, в Магадан, где умер в начале июня 
1939 г.
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Сону Саини (Индия)

Нарушение прагматического потенциала 
при переводе: «Бедные люди» Достоевского 

на хинди

В статье «Литературный кризис», опубликованной в 1863 году, русский критик 
М. А. Антонович назвал XIX век золотым веком в русской литературе. Великие писа-
тели, от романтизма до реализма, т. е. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев – некоторые из выдающихся авторов этого 
периода. Среди них есть писатель, признанный впоследствии классиком мировой лите-
ратуры, одним из лучших романистов в истории – Ф. М. Достоевский, основоположник 
литературного персонализма в России [1]. Его книги переведены на разные языки мира, 
в том числе и на язык хинди.

Ф. М. Достоевский известен всем как автор романа «Преступление и наказание», 
между тем, он начал приобретать популярность в России уже после выхода своего пер-
вого романа «Бедные люди». Этот роман с глубоким психологизмом изображал остро-
актуальную в тогдашней русской литературе тему «маленького человека, нищеты и не-
справедливости». Это произведение было переведено на множество языков, в том числе 
дважды – на язык хинди. Первый раз роман был переведён переводчиком Омкаром 
Панчалором и издан в Москве в 1984 г. Заново перевёл «Бедные люди» и опубликовал 
в Дели в 2016 г. Йогеш Бхатнагар – известный в Индии мастер перевода. В настоящей 
статье мы проанализировали эту работу.

Переводчика часто называют «обманщиком». Работа переводчика труднее, чем ра-
бота оригинального автора, ведь автор свободен выбрать свой путь, слова, выражения, 
свой концепт, тогда как переводчик должен подчиняться оригинальному тексту и при 
этом соблюдать принципы перевода. Как бы переводчик ни старался, но часто в ито-
говом тексте остаются какие-то ошибки или неразрешённые противоречия. Порой 
бывает, что даже читатель может найти в переводе ошибки, при том что сам переводчик 
не всегда считает их ошибками.

Анализируя перевод романа «Бедные люди» на язык хинди, мы нашли нарушение 
прагматического потенциала в тексте. Из-за подобных нарушений читатели иногда не 
могут полностью понять содержание перевода. Обсуждение таких нарушений необхо-
димо ещё и потому, что даёт возможность новым переводчикам преодолевать трудности 
в собственной переводческой практике.

Как сказал популярный российский писатель Евгений Водолазкин, «перевод – очень 
сложное дело. Хороший переводчик не тот, кто хорошо знает чужой язык, а тот, кто 
знает свой язык хорошо. Выучить чужой язык – это ещё не конец процесса, это скорее 
его начало. В любой культуре никто так не портит родные языки, как переводчики… 
Перевод – не просто перенесение, а создание в другой культуре в каком-то смысле нового 
текста. Это постройка нового здания. Он не может быть механистическим» [2]. Це-
лесообразно сказать, что ошибки или недостатки, данные ниже, могут быть объяснены 
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переводчиком, при этом переводчик или другие исследователи могут и не согласны 
выявленные нами особенности текста недостатками.

Нарушения прагматического потенциала в переводе могут быть следующих кате-
горий:

1. Недостатки в переводе.
2. Непонятные реалии.
3. Буквальный перевод.
4. Английская тень.
5. Случайные ошибки.

1. Недостатки в переводе
В оригинальном тексте романа Достоевского «Бедные люди» слово «матка» встре-

чается 240 раз. Его уменьшительно- ласкательная форма «маточка» [3] переведена как 
«матушка». Когда мы читали перевод, нам было непонятно, почему главный герой ро-
мана зовёт свою возлюбленную «матушкой». Посмотрев текст ИЯ (исходного языка), 
мы нашли причину. Слово «маточка» похоже на «матушка», то есть здесь переводчик 
столкнулся с «ложным другом переводчика» и перевёл неправильно. На самом деле 
слово «маточка» первый раз употреблял сам Достоевский в данном романе, поэтому 
не в всех словарях можно найти значения данного слова. Мы согласны с критиком 
Е. Ю. Красоткиной, которая пишет: «С первого взгляда может показаться, что “ложные 
друзья переводчика” способны вводить в заблуждение только людей, начинающих изуче-
ние языка и плохо владеющих им. В действительности, как отмечают исследователи 
этой лексической категории, дело обстоит наоборот…» [4]. Даже опытные перевод-
чики могут сталкиваться с такими ошибками.
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Таким же образом на странице 225 в переводе выражение «дочечка вы моя» было 
переведено как «мери баччи» т. е. «моя дочечка». На языке хинди никогда не зовут лю-
бовницу «дочечкой». Однако существуют выражения, которые могли бы сохранить 
прагматический потенциал при переводе. Например: мери джанеман («милая моя»), 
мери джану («душечка моя»), мери шона («дорогая моя»).

Трудно не согласиться с В. Н. Комиссаровым: «отсутствие у рецептора перевода 
необходимых фоновых знаний вызывает необходимость в эксплицировании подразуме-
ваемой информации, внесении в текст перевода соответствующих дополнений и разъ-
яснений. Особенно часто это происходит в связи с использованием в оригинале имён 
собственных» [5]. Необходимо помогать читателю понимать такие моменты в тексте 
перевода. Если трудно дать разъяснение в тексте, то переводчик может их объяснить 
в сносках.

2. Непонятные реалии
В процессе перевода литературного произведения переводчик часто сталкивается 

с непонятными реалиями. Реалии являются особенностями, связанными, как правило, 
с историей или культурой исходного языка, и требуют обязательного объяснения чита-
телю. По мнению Е. В. Хомцовой, «каждый язык отражает особенности национальной 
культуры, истории, менталитета того народа, который на нём говорит, а каждое 
художественное произведение создаётся в рамках определённой культуры. Носителям 
других языков элементы этой культуры могут быть совершенно незнакомы и непонят-
ны. Поэтому текст нужно адаптировать для того, чтобы он стал понятен читателю 
перевода». В рассматриваемом нами тексте перевода произведения «Бедные люди» есть 
различные реалии, которые не были адаптированы или объяснены. Например, слово 
«граф» транслитерировано как «граф» без объяснения. Но читатели не могут понять 
это слово без исторического или культурологического объяснения.



94

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

3. Буквальный перевод
Если в древности буквальный перевод считался одним из видов перевода, то в со-

временной теории перевода дословный перевод считается некачественным. Весьма 
популярно высказывание Л. С. Бархударова о буквальном переводе: «Буквальным пере-
водом называется перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем тот, который 
достаточен для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм языка, 
на который делается перевод» [6].

В ПЯ такие выражения как «Целую ваши пальчики…» и «вашим нижайшим слугою 
и вернейшим другом» являются одними из примеров дословного перевода на языке 
хинди. Рецепторы текста ПЯ вправе сомневаться – зачем человек называет себя слугой, 
а потом неожиданно – другом? А потом ещё и целует пальчики? Дословный перевод 
мешает читателю понять контекст и культурные особенности текста ИЯ.

4. Английская тень
Употребление иностранных слов в ПЯ допускается, когда невозможно найти подхо-

дящий эквивалент слову в оригинальном тексте. Но если точное слово уже существует 
в ПЯ, то употреблять иностранные слова без потребности не рекомендуется. Извест-
ный российский лингвист М. А. Кронгауз объясняет: «Проблема же заимствования не 
в появлении новых понятий, а в том, что язык сегодня не всегда справляется с их огром-
ным количеством: мы не знаем, как писать название многих технических новшеств, не 
знаем, как ставить ударение в названиях модных профессий, иногда пишем латиницей 
малознакомые слова» [7].

Обсуждая вопрос о переводе с русского на хинди романа Достоевского «Бедные 
люди», можно сказать, что в тексте ПЯ употреблены много английских слов в транс-
крипции деванагари на языке хинди. Кроме этого, некоторые слова даже написаны 
в прошедшем времени или множественном числе, которые вообще не употребляются 
в ПЯ.
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СЕКЦИЯ 1. Перевод прозы

5. Случайные ошибки
Иногда совершаются ошибки случайно. Некоторые из них имеют большое значение, 

поскольку искажают смысл текста, а некоторые не сильно влияют на контекст. Хотя оба 
варианта считаются ошибками. Один из таких примеров в цифрах в ИТ. В тексте написано 
«пятнадцать руб лей», а в переводе получилось «панч руб ль» т. е. «пять руб лей».

Перевод художественных текстов – необыкновенно сложная творческая задача. Пе-
ревод играет крайне важную роль в сфере литературы и культуры вообще. Хороший 
перевод влияет на сознание читателя. Перевод является таким мостом, через который 
народ другой культуры может осуществлять сущность и значения текста. Хороший 
перевод может принести автору славу. Именно переводы на мировые языки помогли 
авторам стать лауреатами Нобелевской премии, Букеровской премии и т. п.

В нашей работе мы анализировали произведение Ф. М. Достоевского «Бедные люди» 
в переводе на языке хинди. В переводе мы нашли некоторые недостатки, актуальные для 
переводчика любого языка. В данной статье подняты общие вопросы. Показаны при-
меры недостатков в переводе, непонятных реалий, буквального перевода, английской 
тени в тексте и случайных ошибок. Переводчик должен глубоко понимать переводи-
мый текст и улавливать в нём тончайшие оттенки смыслов. Черновик переведённого 
текста всегда полезно показать другим опытным переводчикам, критикам или просто 
внимательным читателям, которые могли бы дать по нему критические комментарии. 
Издательства иногда не направляют переведённый текст в редактуру, из стремления 
к экономии. Поэтому переводчик должен внимательно следить за издательским процес-
сом и следить за тем, чтобы текст был отредактирован и согласован. Перевод является 
творческой работой переводчика, и переводчик считается вторым автором произведе-
ния, поэтому очень важно отметить всякие недостатки и обеспечивать максимально 
качественный перевод.
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Заметки о книге «Historia de mi palomar y otros relatos»1

Se non è vero…2

Исаак Эммануилович Бабель писал эти короткие рассказы на протяжении многих 
лет, параллельно с остальным творчеством. В этой книге представлен цикл, который 
Бабель озаглавил «История моей голубятни»: подборка рассказов, в которых автор стре-
мится запечатлеть своё время и создать портрет зарождающегося мира, советского, 
русского и еврейского, в котором ему выпало жить.

Идея создания цикла рассказов о собственной жизни неоднократно звучит в его 
рассказах, письмах и высказываниях. Как в «Детстве», которое Бабель датировал 12 но-
ября 1915 года, так и при первой публикации рассказа «История моей голубятни» (1925 
год) автор отмечает, что речь идёт о начале автобиографического романа. Исаак Бабель 
был одним из тех писателей, которые утверждают, что реальность зачастую подражает 
вымыслу; поэтому – несмотря на то, что в целом персонаж, играющий роль рассказчика 
и одновременно главного героя рассказов, очень близок к Исааку Бабелю – герой не 
совпадает с автором, который, кстати, по воспоминаниям современников, всегда был 
склонен мистифицировать свою жизнь, взлёты и падения.

Последовательность рассказов соответствует не времени их появления или дате, 
указанной автором, а предполагаемой хронологии событий, о которых идёт речь. На-
пример, действие рассказа «Мой первый гонорар» разворачивается в Грузии в 1915 году, 
а не в 20-х годах, когда Бабель жил в Тбилиси, и то же происходит с большинством 
его рассказов, в которых пространственно- временная связь и эпизоды, переживаемые 
персонажами, не совпадают с тем, что случилось с самим автором. Исаак Бабель берёт 
за основу случаи из своей жизни или из рассказов своих друзей и знакомых – погромы 
1905 года, необузданная ярость тех лет, проститутка с добрым сердцем, любящая и без-
жалостная бабушка, суровые, жестокие и героические эпизоды первых лет существо-
вания СССР и так далее – но сами рассказы становятся результатом переосмысления 
этих событий и упорядочиваются в соответствии с критерием, в котором главенствуют 
форма, вымысел и литературность, поскольку автор преследует лишь одну цель: создать 
совершенный, хорошо написанный рассказ – конкретный, символичный и непреходя-
щий – изобразив в нём реальность именно такой, какой он хотел бы видеть её.

Возьмём, к примеру, тот же «Мой первый гонорар». Рассказ, который автор озаглавил 
«Справка» – сдержанное, лишённое каких-либо излишеств повествование о встрече 
юноши с проституткой – претерпевает процесс переработки, расцвечивается всеми 
стилистическими ресурсами Бабеля и в итоге превращается в уже упомянутый «Мой 
первый гонорар». Тем не менее, некоторые исследователи полагают, что процесс шёл 

1 Isaak Bábel. Historia de mi palomar y otros relatos [«История моей голубятни и другие рассказы»]. 
Barcelona, Minúscula, 2020.

2 Se non è vero, è ben trovato – «Если это и неправда, то хорошо придумано» (итальянская посло-
вица).
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в обратном порядке: автор дорабатывал «Мой первый гонорар», пока он не превратился 
в краткую «Справку».

Одним словом, этот сборник предлагает читателю последовательность нарратив-
ных вымыслов, более литературных и достоверных, более «совершенных», чем смут-
ная, ускользающая и жестокая действительность; они образуют картину, в реальности 
и даже истинности которой автор стремится убедить нас.

То же произойдёт, в частности, и с рассказом «Гюи де Мопассан», озаглавленном 
в честь писателя, которым Бабель, пожалуй, восхищался больше всего. Хотя первые 
варианты рассказа были написаны в начале 20-х годов, он был опубликован лишь в 30-х. 
Уместно напомнить, что в середине 20-х годов вышло в свет трёхтомное собрание со-
чинений французского писателя под редакцией Бабеля, и он перевёл в нём именно те 
рассказы, которые стали источником вдохновения для его собственного рассказа, или 
«наброска», как назвал его автор. Таким образом, фрагменты французской повествова-
тельной ткани Мопассана переносятся в русский текст Бабеля, придавая форму расска-
зу, в котором повествование от первого лица переплетается с фрагментами рассказов 
Мопассана и с предполагаемыми автобиографическими эпизодами.

Что касается публикации цикла «История моей голубятни», тексты появились в раз-
личных журналах, и известно, что в 1939 году автор собирался сдать книгу в издатель-
ство. Но 15 мая того же года органы НКВД арестовали Исаака Бабеля и реквизировали 
все его рукописи. Исчезновение текстов и расстрел автора навсегда оставляют вопрос 
о том, идёт ли речь о законченной работе, без ответа. Следовательно, то, что мы чита-
ем сегодня, – это последний черновик, пример повествовательной и словесной игры, 
которую автор хотел предложить нашему вниманию. Но даже с учётом возможных 
различий между его творческим замыслом и тем, что дошло до нас, этот цикл представ-
ляет собой последний известный нам образец когда-то существовавших материалов.

И всё же, задумываясь о правдивости этих фактов, мы продолжаем задаваться 
вопросом: является ли эта модель реальности достоверной или же это игра, простое 
жонглёрство автора; иными словами, можем ли мы считать, что это «vero», или только 
«ben trovato»?

Пожалуй, именно так можно рассматривать творчество Исаака Бабеля: следуя древ-
нейшей литературной традиции, автор манипулирует реальностью, чтобы приблизить 
нас к сути вещей и посредством «ben trovato» открыть для нас «vero».

Сан Висенте, Рикардо (San Vicente, Ricardo) – переводчик, преподаватель. 
В  1987–2018  гг. – профессор русской литературы в Барселонском университете. 
С 1978 года и по настоящий день – переводчик. Переводил русских классиков и со-
временных писателей.
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«Царство божие внутри вас» Льва Толстого. 
Опыт переводчика

В моем докладе я хочу поделиться опытом перевода книги «Царство божие внутри 
вас», ключевого произведения для понимания религиозной мысли Толстого. В своё 
время в России книга была запрещена цензурой (хотя ходила в списках и широко обсу-
ждалась в религиозных и светских кругах), впервые она была опубликована за границей 
в переводах.

Толстой приступил к её написанию в 1890 году и завершил в 1893 году. По пер-
воначальному замыслу он хотел написать краткое предисловие к переводу брошюры 
«Катехизис непротивления» американского автора Баллу, ярого защитника доктрины 
непротивления злу насилием. Однако Толстого всё больше увлекала его работа, и в ре-
зультате из-под его пера вышел развёрнутый трактат, в котором он изложил свои мысли 
о религии, истории, антропологии и другим вопросам.

Прежде чем говорить о переводе этого произведения, я хочу кратко изложить его 
основные идеи.

Толстой обрушивается с критикой на два института: Церковь и Государство. Он 
считает, что они нанесли огромный вред человечеству и извратили христианское по-
нимание жизни, потому что в основе их деятельности лежит насилие.

Толстой даёт исторический обзор использования идеи непротивления злу насили-
ем в христианских сектах, а затем показывает, как Церковь извратила учение Христа, 
примирив два совершенно не сочетаемых понятия: насилие и религия. Задача Церкви 
сводится к постоянному обману людей, к сокрытию истинного учения Христа, квинтэс-
сенцией которого является Нагорная проповедь, к гипнозу и одурению, к возрождению 
самого грубого язычества через идолопоклонство. Толстой опровергает все чудеса, 
описанные в Новом Завете: он считает, что это позднейшие вставки, свидетельствую-
щие, что люди не постигли силы учения Христа и прибéгли ко всевозможным чудесам 
и волшебству в доказательство его божественной сущности.

Начало развращения Церкви Толстой соотносит с моментом её объединения с госу-
дарственной властью (в IV веке), поскольку с этого момента Церковь руководствуется 
чисто земными интересами (власть, деньги, амбиции), не имеющими ничего общего 
с Богом.

Толстой считает, что наша жизнь полна противоречий, потому что мы называем 
себя христианами и при этом заставляем молодёжь служить в армии, участвовать 
в вой нах, ведущихся в интересах ограниченного круга людей, стоящих у власти. Обя-
зательная воинская повинность противоречит христианской морали и является про-
тивоестественной. Xристианам следовало бы уклоняться мирным путём от участия 
в военном деле.

Даже если мы допустим, что в своё время Государство было необходимо для объ-
единения личностей в общины, чтобы защищаться от врагов, в настоящее время оно 
потеряло смысл. Оно годится только на то, чтобы подавлять людей с помощью насилия, 
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поддерживать социальный порядок в угоду единицам (правителям, землевладельцам, 
купцам, духовенству) и во вред подавляющему большинству (рабочим, крестьянам, бед-
някам…). Толстой утверждает, что «самая ужасная шайка разбойников не так страшна, 
как государство».

Толстой твёрдо уверен, что нужно упразднить этот социальный строй, но ни в коем 
случае не через насилие, как того хотят революционеры и анархисты, а установив цар-
ство Божие на земле. Толстой призывает к гражданскому неповиновению, к противо-
стоянию Государству, требующему от нас непомерных жертв для собственной выго-
ды, заставляющему нас подавлять и убивать себе подобных, преступая законы Божьи. 
С одной стороны, есть государственные законы, созданные людьми – они временные, 
изменчивые и произвольные; с другой стороны есть божественный закон любви, он ве-
чен и нерушим. Христианин должен подчиниться божественному закону и не нарушать 
его ни при каких обстоятельствах, даже если тем самым он нарушит государственный 
закон.

По Толстому, учение Христа заключается в движении: христианин должен постоян-
но идти к совершенству и стремиться исполнять заповеди Иисуса. Неподвижность есть 
самое ужасное и отвратительное что может быть; благо – в движении, в стремлении 
к совершенству, в том, чтобы ошибаться, падать, снова вставать и продолжать путь 
к Богу.

В последней главе Толстой рассказывает истории из реальной жизни, свидетелем ко-
торых он стал. Они утвердили его в мысли, что всё усвоенное на теоретическом уровне 
соотносится с реальностью.

Что касается перевода, надо сказать, что текст невероятно сложный во всех отно-
шениях. В идеале переводчик подобной книги должен обладать знаниями по теологии, 
истории и антропологии. Мне же с моим скромным религиозным воспитанием при-
шлось часто пользоваться справочной литературой, чтобы уяснить понятия, которые 
я перевожу. Мне пришлось добавить много сносок, потому что Толстой постоянно 
апеллирует к историческим событиям и персонажам, к цитатам из Библии, и я счёл, 
что их нужно прокомментировать, чтобы поместить читателя в контекст.

Ясно видно, что Толстого беспокоит не стиль, а изложение идей. В связи с этим я не-
однократно задавался вопросом: что важнее в тексте с такими параметрами – форма 
или содержание? Важнее передать читателю идеи Толстого или в ущерб их пониманию 
скрупулёзно соблюдать сложную и запутанную форму, в которую эти идеи облечены? 
Зачастую, видимо из желания прояснить свои мысли и донести их до читателя, Толстой 
навязчиво повторяет их снова и снова, но многократные повторения настолько утом-
ляют, что, на мой взгляд, вызывает прямо противоположный эффект – в результате 
читателю иногда не очень понятно. Кроме того, автор часто прибегает к пространным 
фразам – мне как-то встретилось предложение на целую страницу. В них такие длинные 
придаточные предложения, что понять главную мысль невероятно сложно; в одной 
фразе столько элементов, что просто теряешься. Привожу подобный фрагмент. Он 
целиком состоит из одного длинного предложения, без точек и пауз:

«Церковные учители признают нагорную проповедь с заповедью о непротивлении злу 
насилием божественным откровением и потому, если они уже раз нашли нужным пи-
сать о моей книге, то, казалось бы, им необходимо было прежде всего ответить на этот 
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главный пункт обвинения и прямо высказать, признают или не признают они обяза-
тельным для христианина учение нагорной проповеди и заповедь о непротивлении злу 
насилием, и отвечать не так, как это обыкновенно делается, т. е. сказать, что хотя, 
с одной стороны, нельзя собственно отрицать, но, с другой стороны, опять-таки нельзя 
утверждать, тем более, что и т. д., а ответить так же, как поставлен вопрос в моей 
книге: действительно ли Христос требовал от своих учеников исполнения того, чему 
он учил в нагорной проповеди, и потому может или не может христианин, оставаясь 
христианином, идти в суд, участвуя в нем, осуждая людей или ищá в нем защиты силой, 
может или не может христианин, оставаясь христианином, участвовать в управле-
нии, употребляя насилие против своих ближних и самый главный, всем предстоящий 
теперь с общей воинской повинностью, вопрос – может или не может христианин, 
оставаясь христианином, противно прямому указанию Христа обещаться в будущих 
поступках, прямо противных учению, и, участвуя в военной службе, готовиться к убий-
ству людей или совершать их?»

Естественно, в переводе я разделил эту фразу на несколько более коротких, изменил 
пунктуацию и разбил один вопрос на несколько вопросительных предложений, потому 
что иначе этот фрагмент слишком сложен для восприятия. Было бы обидно не донести 
до читателя его глубокое содержание.

Это его перевод:

«La jerarquía eclesiástica reconoce el Sermón de la Montaña y el mandamiento de la no 
resistencia al mal con la violencia como una revelación divina, y ya que ha creído necesario 
pronunciarse sobre mi libro, tendría que haber empezado por dar respuesta a mi principal 
acusación, y decir claramente si reconoce o no reconoce como un deber de todo cristiano el 
cumplimiento del mandamiento de la no resistencia con la violencia; en vez de esto, contesta 
con evasivas, arguyendo que aunque por un lado no se puede negar, tampoco se puede afirmar…
etc., etc.

Tendrían que haber contestado a la cuestión tal y como la formulé: ¿realmente Cristo exigía 
a sus discípulos que cumplieran con lo que les reveló en el Sermón de la Montaña? ¿Puede un 
cristiano que quiera considerarse como tal acudir a un tribunal, formar parte de él, condenar 
a otras personas o buscar en él ser defendido mediante la fuerza? ¿Puede un cristiano que se 
quiera considerar como tal formar parte de la Administración y emplear la violencia contra sus 
semejantes? Y lo más importante y relacionado con la cuestión del servicio militar obligatorio: 
¿Puede un cristiano que se quiera considerar como tal, en contra de las indicaciones expresas 
de Cristo, comprometerse a futuras acciones que serán contrarias a la doctrina cristiana, y 
entrenarse para perpetrar el asesinato de seres humanos?»

Приведённый пример является исключительным. В основном я старался сохранять 
при переводе длинные конструкции. И нередко предложения занимают по 9–10 строк 
и сложны для понимания. Перевод верен оригиналу, он вобрал в себя стилистические 
черты оригинала, такие как сложность и тяжеловесность.

Есть ряд слов, которые мне было очень сложно перевести. Одно из таких слов – раз-
умный / неразумный. Зачастую Толстой использует его в одном и том же предложении 
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в разных значениях. Я заглянул в английский перевод, созданный Костанс Гарнетт, 
однако и здесь я не во всех случаях смог развеять свои сомнения. Существуют следу-
ющие варианты перевода этого слова на испанский: SENSATO (рассудительный, бла-
горазумный), RAZONABLE (разумный, благоразумный, рассудительный) и RACIONAL 
(разумный, дельный, рациональный). Гарнетт часто использует вариант RACIONAL, но 
мне он кажется не самым подходящим.

Я выбрал один из многочисленных примеров использования этого слова в произве-
дении и хочу с вами обсудить, какой смысл с вашей точки зрения вкладывается в каж-
дый из случаев. Привожу абзац целиком, чтобы был понятен общий смысл

.
«Ведь, как это ни просто, и как ни старó, и как бы мы ни одуряли себя лицемерием 

и вытекающим из него самовнушением, ничто не может разрушить несомненности 
той простой и ясной истины, что никакие внешние усилия не могут обеспечить нашей 
жизни, неизбежно связанной с неотвратимыми страданиями и кончающейся ещё более 
неотвратимой смертью, могущей наступить для каждого из нас всякую минуту, и что 
потому жизнь наша не может иметь никакого другого смысла, как только исполнение 
всякую минуту того, что хочет от нас сила, пославшая нас в жизнь и давшая нам 
в этой жизни одного несомненного руководителя – наше разумное сознание.

И потому сила эта не может хотеть от нас того, что неразумно и невозможно: 
устроения нашей временной плотской жизни, жизни общества или государства. Сила 
эта требует от нас того, что одно несомненно, и разумно, и возможно: служения цар-
ствию божию, т. е. содействия установлению наибольшего единения всего живущего, 
возможного только в истине, и потому признания открывшейся нам истины и испо-
ведания её, того самого, что одно всегда в нашей власти».

«Por muy simple y trillado que suene, por mucho que nos atontemos con la hipocresía y con la 
autosugestión que resulta de ésta, nada puede destruir la certeza de esta verdad simple y diáfana: 
ningún esfuerzo externo podrá asegurar nuestra vida, fatalmente unida al sufrimiento y a la 
muerte inevitable, una muerte que nos puede llegar en cualquier momento. Por consiguiente, 
nuestra vida no puede tener ningún otro sentido que no sea el de cumplir en todo momento con 
aquello que la Fuerza quiere de nosotros, una Fuerza que nos ha enviado a la vida y que nos ha 
otorgado un único e indudable guía: una conciencia razonable / racional.

Por lo tanto, esta Fuerza no puede querer de nosotros aquello que es insensato / irracional 
e imposible: que construyamos una vida temporal y terrenal, la vida de una sociedad o de un 
Estado. Esta Fuerza nos exige sólo aquello que es indudable, razonable / sensato / racional y 
posible: que sirvamos al reino de Dios, es decir, que contribuyamos a conseguir la unión entre los 
seres vivos, algo posible únicamente en la Verdad; que reconozcamos y profesemos esta Verdad 
revelada, algo que está siempre en nuestro poder».

Другое выражение, с которым у меня возникли проблемы перевода – это выражение 
общественное мнение. Существует полный аналог в испанском, но Толстой использу-
ет выражение в другом значении. Я считаю, что переводить его просто как OPINIÓN 
PÚBLICA нельзя, это искажает мысль автора, который имеет в виду скорее MORAL 
SOCIAL (общественная мораль), VALORES SOCIALES (общественные ценности).
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Вот название десятой главы:

«БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАСИЛИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЛА. 
НРАВСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СОВЕРШАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ, НО, И ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ».

«La inutilidad de la violencia estatal como instrumento para suprimir el mal. El avance 
moral de la humanidad se logra no sólo mediante el conocimiento de la Verdad, sino también 
mediante el surgimiento de una opinión pública».

А это название одиннадцатой главы:

«ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ УЖЕ ЗАРОДИЛОСЬ В НАШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ И НЕИЗБЕЖНО РАЗРУШИТ НАСИЛЬНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ. КОГДА ЭТО БУДЕТ».

«En nuestra sociedad ya ha surgido una opinión pública cristiana que inevitablemente 
pondrá fin al orden establecido basado en la violencia. Cuándo llegará ese día».

Я просто оставил дословный перевод фразы OPINIÓN PÚBLICA и сделал сноску, где 
поясняю, что Толстой иногда использует выражение в значении ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОРАЛЬ или ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ. Не знаю, согласитесь ли вы со мной.

Произведение «Царство божие внутри вас» в моём переводе было издано в Испании 
и Латинской Америке в 2010 году, к столетию со дня смерти писателя. Издательство 
«Кайрос», которое опубликовало книгу, специализируется на философии и религии 
Востока и на индийских писателях. Издательство привлёк тот факт, что это произве-
дение не публиковалось раньше в Испании и то, что оно оказало сильнейшее влиянии 
на философию Ганди. Мы решили добавить в приложении к книге короткую переписку 
между Толстым и Ганди, который был глубоко потрясён содержанием трактата и в осо-
бенности идеей непротивления злу насилием. После он будет использовать эти идеи 
в борьбе с англичанами. Ганди написал:

«„Царство божие внутри вас“ сразило меня наповал. Оно навсегда оставило во мне 
след. Осознание его свободной мысли, его глубокой моральности и уникальности наследия 
привели к тому, что все книги, прочитанные ранее, потеряли ценность».

Я считаю, что содержание этого произведения может оказаться очень интересным 
для современного читателя, потому что некоторые положения по-прежнему невероятно 
актуальны и революционны, они заставляют нас задуматься о роли Церкви и Государ-
ства в нашем обществе, о влиянии христианства на наше восприятие мира и о смысле 
нашей жизни. Я надеюсь, что испанских читателей заинтересует это произведение, 
и Толстой получит признание не только как литературный гений, но и как важнейший 
мыслитель нашего времени, открыв совершенно незнакомую в нашей стране грань 
своего творчества.
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Фернандес- Вальдес, Хоакин (Fernandez- Valdes, Joaquin) – литературный пе-
реводчик, преподаватель Автономного университета Барселоны (UAB). Окончил 
Барселонский университет (филологический факультет). В 2002 получил грант, 
чтобы продолжить обучение на филологическом факультете МГУ. Среди перево-
дов на испанский – «Вой на и мир», «Царство божие внутри вас» и «Первая сту-
пень» Льва Толстого, романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и «Накануне» 
Ивана Тургенева, «Русские народные сказки» Александра Афанасьева, «По  на-
правлению к Рихтеру» Юрия Борисова, «Алхан- Юрт» Аркадия Бабченко, «Запи-
ски блокадного Ленинграда» Цинтии Симмонс и  Нины Перлиной, «Потерянный 
и возвращённый мир» Александра Лурии, стихи Олега Чухонцева, Льва Лосева. 
Обладатель специального диплома премии «Русская литература в Испании» (2011) 
за перевод книги «Царство божие внутри вас» Льва Толстого, финалист премии 
Эстер Бенитес (2015) за перевод романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо», 
лауреат премии «Читай Россию» (2016) за перевод романа Ивана Тургенева «Отцы 
и дети».
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Перевод во время чумы: на карантине с Гроссманом

14 марта 2020 года я заперся в своей квартире в Барселоне с женой, собакой и двумя 
заказами. Тогда я не знал, что я запираюсь с партнёром, который сделает мое заклю-
чение более терпимым. Заказы были следующие: 1) Работа над испанским изданием 
«Сталинграда», великим романом Василия Гроссмана, для барселонского издательства 
«Галаксия Гутенберг»; и 2) отправка каждый вечер хроники моего заключения в журнал 
El Estornudo («Чихание»: ¡очень кстати!)

Карантин, те quaranta giorni отчуждения, предписанные подозреваемым в зараже-
нии, должны были привести к появлению на моём письменном столе чистого и за-
вершённого текста на 1200 страниц «Сталинграда» Гроссмана и сорока хроник моего 
заключения.

Работа над «Сталинградом» не была обычным переводческим заказом. На мой стол 
приходили работы других коллег, которые я должен был завершить. С одной стороны, 
перевод Андрея Козинца, который вышел под названием «Por una causa justa» («За пра-
вое дело»). С другой стороны, Роберт Чандлер и Юрий Бит- Юнан составили и отобрали 
новые фрагменты романа, которые потом Роберт, вместе с Элизабет Чандлер, превратил 
в титаническую, рискованную и светлую работу: на мой взгляд, Сталинградское изда-
ние для Харвил Секкер – одно из самых впечатляющих за последние годы книжных 
изданий, переведённых с русского языка.

Гроссман писал «Сталинград» – первую часть дилогии, которую завершает «Жизнь 
и судьба», по крайней мере четыре раза, начал работу он в 1949 году. Первая публи-
кация была в журнале «Новый мир» в конце 1952 года. За этой публикацией последо-
вали два книжных издания: «Воениздат» издал в 1954 году и «Советский писатель» 
в 1956 году. Все они отличаются друг от друга. Помимо этих трёх изданий, в архивах 
есть ещё одиннадцать версий, некоторые полные, некоторые частичные. Одна из них, 
третья, – первая полная машинописная версия романа. Чандлер и Бит- Юнан пишут 
в послесловии к своему изданию, которое мы также воспроизводим на испанском язы-
ке: «(третья версия) – довольно чистая машинописная копия, с изменениями ручной 
работы, и, похоже, она мало чем отличается от оригинальной рукописи». За ней следуют 
другие версии, четвёртая и пятая, которые включают в себя множество редакционных 
предложений. И шестая, которая, опять-таки со слов Чандлера и Бит- Юнана, больше 
всего придерживается советских правил литературного письма. В конечном счёте, из-
дание, над которым я работал в заключении, основывалось, по сути, на третьей версии 
и на издании 1956 года.

Ещё одним важным элементом этого нового издания является то, что в нём восста-
новлено название, под которым Гроссман хотел опубликовать роман: «Сталинград». 
Возвращение этого названия также в нашем издании стало важным моментом для вос-
приятия Гроссмана на испанском языке, языке, на котором было продано более 150 000 
экземпляров романа «Жизнь и судьба», в переводе моей коллеги Марты Ребон – также 
для «Галаксия Гутенберг».
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Я отнюдь не впервые встречался с этой историей: пару лет назад мне пришлось 
заняться уже перипетиями «Сталинграда», когда я перевёл томик «Память и пись-
ма. Книга о Василии Гроссмане», где Фёдор Губер, его приёмный сын, открывает 
интимную, документальную, частную, обратную сторону отношений Гроссмана со 
своими издателями в процессе переговоров с цензурой – этой бестией, которая ов-
ладевала всем, от публичного дискурса до самых интимных движений советской 
поэзии и прозы.

В книге Губера подробно описываются долгие, напряжённые и порой отчаянные 
переговоры Гроссмана с его издателями, его цензорами. И в нём запечатлён тот фунда-
ментальный момент переговоров, когда Борис Агапов, один из членов редакционного 
совета журнала «Новый мир», говорит ему, что  ́от него ожидалось, и Гроссман отвечает 
ему Манифестом в одной фразе:

Агапов: «Я хочу обезопасить роман, сделать его таким, чтобы к нему действительно 
нельзя было придраться».

Гроссман: «Борис Николаевич, я не хочу обезопасить свой роман».
Обезопасить. «Опасность» было одним из слов, которые овладевали мною, когда 

эта работа пришла ко мне на письменный стол. «Зараза» была другой. В тот день, 
когда нас заключили дома на карантин, прибыл курьер из издательства с ящиком: 
принёс копии рукописей Гроссмана – цветные ксерокопии оригиналов, хранящихся 
в архивах. Он протянул мне ручку, чтобы я подписал квитанцию. Ручка была жир-
ной. Я подумал об описании коронавируса, которое я прочитал в то же утро – где 
говорилось о том, что он покрыт жирной плёнкой. Я побежал домой со всем этим 
Гроссманом, оставил коробку на полу и забрался в ванную, чтобы протереть руки 
мылом, как одержимый.

Так мы и начали. В последующие сорок дней мои дни были разделены на два неэк-
вивалентных блока. Первый был для работы над Гроссманом. Второй, более короткий, 
я посвящал написанию хроники для периодического издания, которую отправлял каж-
дый вечер ровно в 22:00.

В случае со «Сталинградом» речь шла о работе, отличной от простого (простого, да 
меня простит Бог!) перевода. Я имел перед собой предварительный перевод на испан-
ский язык, список поправок к рукописи, на которой был основан этот перевод (исклю-
чения, исправления, добавления), а также имел более тысячи страниц, напечатанных 
на русском языке – оригиналы Гроссмана. Из этих оригиналов я должен был извлечь 
отрывки для перевода на испанский язык, «приклеить» их к предыдущему переводу, 
убедиться, что ничего не обрывается и что не добавлены элементы, сбивающие с толку 
читателя, что слова не повторяются и так далее. Это был, как я себе повторял, скорее 
плотничий труд, кирпичная кладка – ручной труд, в конце концов. Мысль об этом 
сильно помогла мне выдержать принудительное заключение в санитарную тюрьму.

И так каждый день, с девяти утра до восьми вечера, с перерывом.
И с чумой на улице и в голове. С редкими выходами из дома, чтобы купить продукты 

питания и вино, в те месяцы марта и апреля заключения в Барселоне, с теми мрачны-
ми рядами людей перед супермаркетами. Люди, согнувшиеся от страха и охраняемые 
угрюмыми охранниками. Люди, которые, как я сам, соблюдали «социальную дистан-
цию» – полтора-два метра. С масками. Люди, которым было страшно в те дни, когда 
умирали сотни больных день за днём.
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Естественно, существует огромное онтологическое расстояние между смертью на 
вой не и смертью от пандемии, хотя публичные выступления политиков и пресса в те 
дни называли «вой ной» схватку общества с коронавирусом. Но были общие ощущения 
«сообщающиеся сосуды».

В те дни говорили, да и теперь говорят, что для переводчиков и тех, кто работает 
прикованными к столу в наших домах или офисах, с пандемией ничего не изменилось. 
С самого начала я выступал против этого мнения, распространяемого в мемах, которые 
многократно репостили коллеги- переводчики и писатели. Конечно, работа изменилась! 
Радикально! Запертый и с чумой снаружи, я работал за тем же столом, и сопровождала 
меня та же чашка чая. Те же карандаши и ручки сопутствовали мне в их беспоряд-
ке (мой стол всегда был полем битвы с плохо сформированными войсками). Но были 
страх, чувство заточения, жизни в плену у сил, которые ограничивали мою свободу, 
лишали меня её. Конечно, это было не то же самое!

Василия Гроссмана окружали другие силы – армия цензоров, которые заставляли 
его снова и снова изменять текст своего романа. Даже его название. И я с самого начала 
понимал, что противостояние натиску цензуры, борьба Гроссмана за то, чтобы его кни-
га была опубликована, и донесение до читателей эпоса вой ны, его представления о вой-
не, его свидетельства о вой не – всё это очень хорошо корреспондирует с ландшафтом, 
в котором я делал свою работу. И я не мог игнорировать эти связи. Скорее, это знание 
должно было идти мне на пользу.

В то же время, охваченный порой отчаянием заключения и смерти, я не забывал 
о том, как цензура в России с царских времён искажала творчество многих из самых 
вольных писателей и называла их сумасшедшими. Вспомним, например, ярость, с ко-
торой граф С. С. Уваров, министр образования при царе Николая I, отзывался о первом 
из «философических писем» П. Я. Чаадаева, опубликованном в 1836 году в журнале 
«Телескоп». Он это сделал, кстати, в выражениях, очень похожих на те, которые иногда 
использовали цензоры Гроссмана. Та статья Чаадаева, писал Уваров, «дышит нелепою 
ненавистью к отечеству, наполнена ложными и оскорбительными понятиями, как на-
счёт прошедшего, так и насчёт настоящего и будущего существования государства». 
Временной интервал между цензорами, разделёнными целым столетием, казалось, вне-
запно сжался. Но именно сам царь, прочитав доклад своего министра, завершит работу 
над отождествлением времён: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь 
дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».

Василий Гроссман постоянно присутствовал в хрониках, которые я писал каждый 
вечер для журнала. Я рассказывал своим читателям то, что цензоры не позволяли Грос-
сману рассказывать своим. Например то, что цензоры вычёркивали из романа упоми-
нания трусов и дезертиров, слабонервных и оппортунистов. Давал им знать о хирур-
гическом жесте, которым они перечёркивали упоминания о клопах или голоде. И как 
устраняли, прежде всего, фрагменты, в которых Гроссман сравнивал формы тоталита-
ризма, показывали слабость людей перед государством и перед собственным страхом. 
Если днём я занимался работой столяра, то вечером надевал пиджак педагога.

Большинство авторов, которых я перевёл (Александр Герцен и Иван Бунин, Светлана 
Алексиевич и Гузель Яхина, Василий Розанов и Михаил Кураев…), действовали на меня 
магнетически. Я позволял им это делать. Я искал, я способствовал тому, чтобы они это 
делали. Но Василий Гроссман – это писатель, притягивающий особым образом.
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Прежде я уже проходил, так сказать, очередное заключение с Василием Гроссманом. 
Это было несколько лет назад, когда я перевёл «Чёрную книгу», которую он составил 
вместе с Ильей Эренбургом – тысячу страниц описаний зверств, совершённых нациста-
ми и их помощниками на оккупированных территориях СССР. Целых полгода я входил 
каждый день в ту книгу. Я был в нём тем призраком, который является переводчиком, 
среди призраков ужаса, пережитого Советской Россией.

Эти сорок дней работы над «Сталинградом», подготовка к изданию на испанском 
языке того, что Роберт, Элизабет Чандлер и Юрий Бит- Юнан открыли раньше для го-
ворящих на английском, заставили меня по-другому ощутить работу и отношения пе-
реводчика и писателя. Если цензура – это способ заставить замолчать, а перевод – это, 
наоборот, механизм, позволяющий наделить автора голосом, донести его немой голос 
до ушей тех, кто не в состоянии его расшифровать, то первая и второй – это антитети-
ческие искусства.

Перевод в дни моего заключения приглушённых, изуродованных цензурой фраг-
ментов Гроссмана, раскрытие его текста, обречённого цензурой на невидимость, был 
необыкновенным лекарством для жизни в призрачной Барселоне времён новой чумы. 
В испанском издании восстановленные фрагменты текста напечатаны с приглушённым 
серым цветом шрифта, что позволяет читателям следить за работой цензора, эффектом 
его тени и прохождением призрака- переводчика в эти сумерки.

К концу сентября ко мне домой пришли эти две книги моего заключения во время 
чумы: «Сталинград» Василия Гроссмана и «Días de coronavirus. Un itinerario», томик 
издательства Hypermedia, где собраны мои сорок хроник.

Здорово было увидеть эти две книги вместе. Увидеть меня на страницах книги Васи-
лия Гроссмана и увидеть его, прогуливающегося по страницам моей. И я хотел сегодня 
рассказать вам об этом здесь, потому что, похоже, ничего подобного не случится со 
мной снова в жизни. И очень боюсь сказать, что – «к сожалению».

Феррер, Хорхе (Ferrer, Jorge) – переводчик русской литературы, писатель, 
журналист. Является автором романа «Minimal Bildung» (2001, 2016) и  дневника 
«Días de coronavirus. Un itinerario» (Hypermedia, 2020), а также издателем и автором 
предисловий к разным книгам. В 2014 году был удостоен литературной премии 
«Русская литература в Испании» Фонда Б. Н. Ельцина. Перевод мемуаров Алек-
сандра Герцена «Былое и думы» был включён в шорт-лист Премии «Читай Россию» 
в 2014  году. Феррер переводил многих русских авторов, таких как Иван Бунин, 
Гузель Яхина, Николай Лесков, Светлана Алексиевич, Александр Герцен, Василий 
Гроссман, Василий Розанов, Илья Эренбург и Михаил Кураев. Его статьи и эссе 
(многие из которых посвящены России и русской культуре) публиковались в та-
ких журналах и газетах, как Letras libres, El Mundo, Letra Internacional, Ajoblanco, 
El Estornudo, «Индекс Безопасности», La Razón, El Nuevo Herald и многих других. 
С 1994 года живёт и работает в Барселоне.
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Почему в Корее практически не знают 
современную российскую литературу и авторов?

Несмотря на географическую близость наших стран, в южнокорейской картине мира 
Россия занимает (и почти всегда занимала) далеко не первые места. Наибольший ин-
терес у корейцев вызывают ближайшие соседи по Восточной Азии – Китай и Япония, 
а также Соединённые Штаты. Далее идут Европа и Юго- Восточная Азия. И лишь потом 
Россия, Латинская Америка и Ближний Восток.

Но можно сказать, что, несмотря на это, в целом отношение к России положитель-
ное. Если обратиться к истории, то можно выделить несколько периодов, когда русская 
культура и литература были в Корее на пике популярности. Это период XIX века, когда 
российское влияние у нас было довольно сильным. Далее в 1950-е – 1960-е годы класси-
ческая русская литература пользовалась в Корее огромной популярностью. В Южной 
Корее русская классика служила чуть ли не основой литературного канона, по крайнее 
мере, до 1980-х. В результате сегодня практически любой образованный кореец старше 
50 лет неплохо разбирается в русской прозе XIX века, помнит «Вой ну и мир», «Братьев 
Карамазовых».

Затем интерес к российской культуре ощутимо снизился, но тем не менее Россию 
по-прежнему считают страной высокой культуры. То есть Россия – страна бесконечных 
снежных просторов, классической музыки и великих классических писателей, которых 
у нас многие читали.

Чего не скажешь о современных писателях и их творчестве.
Когда мы говорим о русской литературе, большинство корейцев вспоминают о таких 

известных писателях XIX века, как А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. М. До-
стоевский. Конечно, XIX век в русской литературе – это золотой век, никто с этим не 
спорит. Вышеупомянутые писатели очень известны в Корее, многие их книги не просто 
читают, а ими восхищаются. Они являются гордостью русской литературы. Но, к со-
жалению, мало кто из корейцев знает о писателях XX века, не говоря уже о писателях 
XXI века. С чем же это связано? Как говорится, кто виноват? Давайте попробуем в этом 
разобраться?

Вы знаете Алису Ганиеву и Викторию Токареву?
В 2019 году к открытию Сеульской международной книжной ярмарки вышел пере-

ведённый на корейский язык роман известной в России писательницы Алисы Ганиевой 
«Оскорблённые чувства», а в марте нынешнего года – сборник рассказов и повестей 
Виктории Токаревой «Одна из многих». На начало 2021 года в Корее запланирован 
выход в свет двух бестселлеров известнейших русских писателей. Это романы «Дети 
мои» Гузели Яхиной и «Авиатор» Евгения Водолазкина.

А в этом году Корея и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических от-
ношений, и в связи с этим Корейский институт перевода и Институт перевода в России 
успешно реализовали совместный издательско- переводческий проект «Серия 5+5». Т.е. 
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пять книг российских писателей выпускают в Корее, а пять книг корейских писателей – 
в России. Мы с моей коллегой также принимали участие в этом проекте и перевели 
книгу корейского писателя Пан Хёнсок «Дом нашего будущего».

Нужно отметить, что в последнее время книги русских писателей всё чаще и чаще 
появляются в книжных магазинах, и это хоть немного нас, русистов, утешает и радует.

Но всё же почему в Корее мало книг современных русских писателей? Или их вы-
пускают, но дальше не рекламируют, не предлагают читателю и мало кто о них знает… 
С чем же это связано?

Почему мало книг современных русских писателей?
Русская литература всегда была и остаётся гордостью России. И в XXI веке в Рос-

сии живут и пишут много известных писателей, чей талант высоко оценивают не 
только в России, но и за рубежом. Как я уже упомянула, Россия имеет богатую ли-
тературную историю и достаточно много авторов, известных всему миру, поэтому 
дело совсем не в том, что в России мало хороших писателей, чьи произведения стоит 
переводить.

Я, конечно, занимаюсь художественным переводом, но на самом деле я выполняю 
работу, которой обычно занимается целое литературное агентство. Т.е. выбираю книги, 
делаю пробный образец перевода, готовлю сведения об авторе, о книге, затем мы встре-
чаемся с сотрудниками или даже с директором издательства (конечно, лучше встре-
титься сразу с директором издательства, и у меня это часто случается) и обсуждаем, 
книгу какого автора лучше выбрать для перевода и издания. Дальше идёт процедура 
заключения авторских договоров, при этом, как правило, я активно помогаю, просто 
потому что я переводчик.

Процесс этот очень долгий и тяжёлый, и, скорее всего, это одна из причин той пе-
чальной ситуации, которая сегодня сложилась с современной русской литературой 
в Корее. Очень сложно разобраться с вопросами авторских прав. Во многих случаях 
авторские права принадлежат самому автору, но очень часто приходится вести пере-
говоры с зарубежными агентствами или издательствами, а иногда надо связывать-
ся с корейским агентством, которое заключило договор с зарубежным агентством, 
с которым заключил договор автор… Тогда переводчику приходится переписываться 
и с писателем, и с российским агентством или с зарубежным агентством (бывает так, 
что агентство находится в Англии или даже в Швейцарии), и с корейским агентством, 
и, конечно, с корейским издательством, которое хочет выпустить книгу. Даже на первый 
взгляд понятно, что процесс нелёгкий. При этом если кто-нибудь из них долго думает 
или задерживается с ответом, то заключение договора может длиться от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Так, например, на решение всех вопросов по сборнику рас-
сказов и повестей Виктории Токаревой от проектирования до выхода книги потребо-
валось два с половиной года, из которых только на заключение авторского договора 
ушло больше года.

Переводчик, который не знает о такой ситуации и хочет переводить книгу того или 
иного известного российского писателя, рискует столкнуться с подобной проблемой 
на этапе заключения авторского договора, и не исключено, что дело может не дойти до 
выхода книги. Поэтому можно сказать, что это одна из основных причин того, почему 
в Корее мало книг современных российских писателей.
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Почему мало переводят и издают книг российских авторов?
Попробуем назвать несколько причин:
1. Русский язык в Корее до сих пор остаётся экзотическим. Есть проблемы с его 

преподаванием и изучением в университетах. Особенно в области перевода и перевода 
художественной литературы.

2. Если книга современного русского автора и выходит, то небольшим тиражом (на-
пример, книги Ганиевой и Токаревой вышли тиражом в 2000 экземпляров). При этом, 
покупая авторские права на перевод и издание, издатель очень рискует не только не 
получить никакой прибыли, но и понести убытки.

3. Отсюда возникает проблема отбора автора и книги: как выбрать то, что будут чи-
тать корейские читатели? На что ориентироваться переводчику и издателю? В основном 
издателю приходится полагаться на выбор переводчика.

4. Ещё одна проблема – продвижение книги. Чтобы книга продавалась, нужны ре-
цензии, критические статьи и т. д. Переводчику и редактору нужен взгляд со стороны, 
совет коллег и т. д. Для этого нужны специалисты, хорошо разбирающиеся в русской 
литературе, в современной литературной ситуации в России и в мире, хорошо владе-
ющие как русским, так и корейским языками. А таких специалистов, к сожалению, 
найти очень сложно.

5. Отсутствие достаточных площадок для презентаций книг, встреч с автором и т. д. 
В Сеуле нет Российского центра науки и культуры, где можно было бы представить пе-
реводы книг русских авторов. Хорошо, что последние три года Россия стала участвовать 
в Сеульской международной книжной ярмарке, и в Корею стали приезжать авторы, чьи 
произведения переведены на корейский язык.

Вот поэтому многие издательства предпочитают издавать книги русской классики, 
так как их имена уже давно известны и у них больше шансов завоевать любовь чита-
телей. Действительно, в таких крупных книжных интернет- магазинах как Yes 24 или 
Aladin, среди ста популярных книг российских писателей – в основном русская клас-
сика XIX века. К тому же в связи с пандемией ситуация на корейском книжном рынке 
достаточно сложная и малопредсказуемая, что также может повлиять на выбор книг.

Толстой, безусловно, великий писатель, но…
Те из южных корейцев, кто занимается бизнесом в России или ведёт торговлю с Рос-

сией, должны стараться понять русскую культуру и менталитет россиян. Конечно, рус-
ская литература XIX века тоже может многому нас научить, и как раз корни русской 
души растут оттуда, но время идёт, и мы живём не в XX веке, а в XXI-м, и, соответ-
ственно, в России произошло много изменений, и россияне нынешнего века всё-таки 
отличаются от русских XIX века, когда жили такие великие писатели, как Пушкин 
и Толстой. Конечно, сухую информацию можно найти в интернете или в любых СМИ 
и можно эти данные анализировать.

Но как можно понять огромную Россию, у которой такая богатая культура и исто-
рия? Вот почему мы должны читать не только русскую классику, но и книги современ-
ных писателей. Россия – многонациональная страна, и в ней живёт много народов. 
Вот почему нам, в данном случае, корейцам, сложно понять Россию, русскую культуру 
и менталитет россиян. И именно поэтому мы должны читать книги современных пи-
сателей, сегодняшние бестселлеры.
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Что нам теперь делать?
Как уже сказано выше, теперь мы можем предположить, почему так мало представ-

лена современная русская литература. Мы поняли, с какими препятствиями могут 
столкнуться переводчики. Как переводчики, мы, конечно, должны добросовестно от-
носиться к своей собственной работе, т. е. к самому процессу перевода.

Что бы ни случилось, какие бы проблемы ни были, мы должны помнить о задаче 
грамотно переводить. И бояться нам нужно не сложных долгих процедур заключения 
договоров, а именно непрофессионального перевода. И мы должны верить в то, что 
читатели увидят хорошие книги и полюбят их. А с книгами и в целом всё творчество 
их автора, какого-то современного писателя.

Я считаю, что корейские переводчики должны стараться, чтобы корейские читатели 
познакомились с хорошими книгами талантливых современных российских писате-
лей и открыли для себя новые имена. Ведь книга – наш друг, а мы хотим иметь много 
разных хороших друзей.

Как гласит русская народная пословица, «Не имей сто руб лей, а имей сто друзей!»

Сын, Чжуён (승주연) – переводчик русской литературы на корейский язык и ко-
рейской литературы на русский. Среди переводов: «Оскорбленные чувства» Али-
сы Ганиевой (2019), сборник рассказов «Одна из многих» Виктории Токаревой на 
корейский язык (2020), сборник рассказов Ким Эран «Женьшеневый вкус одино-
чества» (2014), сборник рассказов Ким Ёнха «Никто не узнает…» (2015), роман Чон 
Ихён «Милый мой город» (2017), роман Ким Эран «Я буду скучать» (2020), сборник 
рассказов Пан Хёнсока «Дом нашего будущего» (2020). Лауреат государственной 
премии за лучший перевод (Корейский литературный институт, 2017) за сборник 
рассказов Ким Ёнха «Никто не узнает…».
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Мариан Шварц (США)

История названия одной повести. 
Как плач Берберовой стал плащом

Название книги оказывает огромное влияние на читательское восприятие. Поэто-
му издатель не стесняется вмешиваться в процесс выбора названия. Часто, вопреки 
желанию переводчика (или автора) и с наилучшими намерениями, издатель вежливо 
предлагает, или громко настаивает на новом названии.

К 1990 году Нину Николаевну Берберову знали как автора автобиографии «Курсив 
мой», но к тому времени совершенно забыли, что она писала также и художественную 
прозу, особенно в Париже в 1920-х – 1930-х.

За последние 40 лет я переводила её повести, рассказы, романы, и их понемногу печа-
тали, часто с новыми заглавиями: издатели меняли её замечательные, но в то же время 
«сложные» названия в угоду маркетингу. Например, выпустили повесть «Мыслящий 
тростник» под названием “The Revolt” («Восстание»).

Когда Берберова уже давно стала знаменитостью, вышел на английском сборник её 
повестей под названием “The Tattered Cloak”.

Читатель художественной прозы Берберовой нигде не найдёт повести под названи-
ем «Дырявый плащ». Тем не менее, я публиковала перевод такой повести “The Tattered 
Cloak”, и она была включена в опубликованный знаменитым издательством Кнопфа 
сборник, который был назван по этой же повести. Это было в 1991 году.

При сохранении в дальнейшем интереса к Берберовой, боюсь, филологи меня под-
вергнут резкой критике за чрезмерную вольность с этим названием. Позвольте мне 
оправдаться заранее. Как «плач» преобразился в «плащ» – сейчас расскажу.

Я познакомилась с Ниной Николаевной в 1981 году, когда бывший мой профессор, 
учёный и отличный переводчик Ричард Силвестер пригласил меня совместно пере-
водить «Железную женщину», написанную Берберовой биографию авантюристки 
и роковой женщины Муры Будберг. Во время нашей с Берберовой совместной работы 
я быстро поняла, насколько изящно и интересно Берберова пишет.

Однажды мы с ней сидели у неё дома в Принстоне над переводом, и я спросила, – 
писала ли она когда-либо рассказы, повести, возможно, роман? Да, в прошлом писала, 
а теперь пишет всё что угодно, кроме художественной прозы. Стихи писала и пишет. 
Но раз меня интересует художественная, – она встала, подошла к книжному шкафу, 
взяла какой-то том и вернулась к столу. Вот, она сказала, лучшие мои повести: возьмите.

Название заглавной повести сборника, «Облегчение участи», долго меня мучило. 
Какое облегчение? Какой участи? Берберова объяснила, что она имела в виду не участь 
вообще, а участь в юридическом смысле, хотя никакой связи с судом повесть не имеет. 
Впоследствии я назвала повесть “Sentence Commuted”, и Берберову ничуть не заботил 
факт, что мой перевод не соответствует ни грамматической форме, ни лексике русского 
названия. Она прекрасно понимала основной принцип перевода, что перевод должен 
передать не формальные стороны, а смысл текста.
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Последняя повесть в русском сборнике «Облегчение участи» называется «Плач». 
Когда я перевела эту повесть, то поставила Берберовой вопрос о названии. Возможные 
английские переводы были (прошу прощения за каламбур) плачевны: “The Lament”, “The 
Wail”, или, не дай Бог, “The Moan”. Пошлость – в то время как на русском слово «плач» 
говорит о глубоком горе.

Берберова моментально поняла в чём дело – и поразила меня, тотчас же сказав, что 
для неё слово «плач» имело прямую ассоциацию с одним из самых важных образов 
повести – с плащом. Я опомнилась и переменила название на “The Cloak”. Дело решено. 
Казалось бы.

Издатели не всегда строго следят за аутентичностью названий. Первое издание сбор-
ника вышло в двух томах в Chatto & Windus под чудовищными названиями “Three 
Novels” («Три повести») и “Three Novels: Second Volume” («Три повести: Второй том»). 
К счастью, Кнопф решил издать эти шесть повестей в одном томе.

Пока книга готовилась к печати, американский редактор предложил, прежде всего, 
изменить название повести на “The Tattered Cloak”, «Дырявый плащ». Образ дырявого 
плаща в повести весьма впечатляющ, и мы с Берберовой охотно согласились. Второе 
его предложение – сделать название повести названием всего сборника.

Интуиции этого редактора оправдались. Сборник вышел в твёрдом переплёте 
в 1991 году (Knopf), в мягком (Vintage) в 1992-м, и с 2001 года сборник постоянно пере-
издаётся в замечательном издательстве New Directions.

Всего за свою карьеру я перевела семь книг Берберовой и сейчас перевожу самую 
первую её повесть, «Последние и первые», похваленную ещё в 1931 году никем иным, 
как Владимиром Набоковым. Перевод выпустит в 2021-м Pushkin Press.

Шварц, Мариан (Schwartz, Marian) – переводчик. Переводит на английский 
классическую и современную русскую литературу. В числе последних публика-
ций – проза Александра Солженицына, Леонида Юзефовича, Ольги Славниковой 
и Дмитрия Глуховского. Сейчас переводит роман Людмилы Петрушевской «Нас 
украли», готовит к печати роман Нины Берберовой «Последние и первые» и сле-
дующий том в цикле «Красное колесо» Солженицына. Живёт в Техасе.
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Опыт перевода романа Элены Ферранте 
«Лживая взрослая жизнь»

«Лживая взрослая жизнь» («La vita bugiarda degli adulti», 2019; русское издание – 
Corpus, 2020) – последний на сегодняшний день роман популярнейшей итальянской 
писательницы. На русский язык в настоящее время переведены основные произведе-
ния Элены Ферранте – «Неаполитанский квартет» (издательство «Синдбад»), а также 
романы «Дни одиночества» и «Незнакомая дочь» (издательство Corpus).

Филологи и критики дают противоположные оценки творчества Ферранте: одни 
пытаются разгадать, кто скрывается за этим псевдонимом; другие ищут причины неве-
роятного успеха, настоящей «лихорадки Ферранте», охватившей читателей в самых раз-
ных странах; третьи, напротив, дают невысокую оценку творчеству Ферранте, относя её 
произведения к незамысловатой, массовой литературе или навешивая на них этикетку 
«женской прозы». В любом случае нельзя отрицать, что успех Ферранте на родине во 
многом связан с её популярностью за рубежом (прежде всего, в англоязычных стра-
нах); с особой манерой письма, облегчающей перенос её произведений на киноэкран; 
с образом Неаполя, который присутствует в большинстве её произведений (и вполне 
соответствует устоявшемуся представлению об этом городе).

При работе над переводом книги важно было сохранить своеобразие авторской ма-
неры и воспроизвести динамичное, легко читающееся повествование, в котором равно 
важны вербальная и визуальная составляющие. Также было важно не завышать стиль, 
не архаизировать текст, придерживаться выбранного автором нейтрального регистра 
(как отмечают итальянские критики, Ферранте использует правильный и достаточно 
предсказуемый язык, что свидетельствует о наличии опыта профессиональной работы 
с текстами).

В то же время нельзя не отметить, что роман «Лживая взрослая жизнь» тщательно 
выстроен. Автор создал чёткую систему персонажей, которые противопоставлены друг 
другу или, напротив, выступают как зеркальное отражение друг друга (основное про-
тивопоставление в романе – верх и низ, благополучный и бедный район Неаполя и их 
обитатели); кроме того, в романе масса символичных деталей и сцен (браслет с запутан-
ной историей, закрашенные чёрным фотографии и т. д.). Подобные противопоставления 
действуют и на уровне языка: например, героиня говорит об отце «mio padre», вариант 
«papà» возникает только в диалогах, а ближе к концу книги дочь зовёт отца по имени – 
Андреа. Чтобы сохранить ясность романной конструкции, переводчик должен был 
внимательно воссоздавать подобные детали.

Хотя действие романа происходит в Неаполе, в тексте практически отсутствует диа-
лект. В большинстве случаев автор ограничивается уточнениями: фраза произнесена на 
итальянском, на диалекте или на смеси итальянского или диалекта. Это принципиаль-
ная позиция Ферранте, которую она объясняет в интервью, опубликованном в России 
в журнале Forbes Women. Тем не менее, чтобы сделать текст достоверным, в переводе 
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важно было показать социолингвистическое разнообразие, отразить манеру речи раз-
ных героев – от университетских преподавателей до необразованных жителей окраины.

Перевод также потребовал тщательной работы над синтаксисом: автор романа 
свободно чередует авторскую речь и реплики персонажей, часто не оформляя их как 
прямую речь и используя минимум знаков препинания. Там, где в русском переводе 
это препятствовало пониманию текста, приходилось вводить элементы, делающие его 
структуру более очевидной.

Наконец, работа над переводом потребовала досконального знакомства с Неаполем, 
с упоминаемыми в книге местами, особенностями городской жизни. С одной стороны, 
было важно сохранить топографическую точность, с другой – воссоздать образ Неаполя 
во всём его многообразии.

Ямпольская, Анна Владиславовна – переводчик с  итальянского, кандидат 
филологических наук, PhD, доцент Литературного института имени А. М. Горько-
го, член Союза писателей Москвы, Гильдии «Мастера литературного перевода». 
Лауреат премии области Тоскана Серебряный гонфалон (2007), Премии имени 
Н.  В.  Гоголя (2009), Итальянской национальной премии за перевод (2016), пре-
мии Инолиттл (2019) и др., награждена золотой медалью Общества имени Данте 
Алигьери (2017, 2019). Автор статей по истории итальянской литературы, стили-
стике, теории перевода, а также учебных пособий для российских и итальянских 
студентов, составитель антологий рассказов итальянских писателей. Перево-
дила произведения Дж. П. Лучини, А. Палаццески, Ф. Т. Маринетти, А. Дельфини, 
М. Мари, Л. Литтиццетто, М. Л. Спациани, П. Джордано, Р. Пацци, П. Соррентино, 
К. Магриса, К. Малапарте, Р. Калассо, У. Эко, А. де Карло, П. Коньетти, Э. Феррантте 
и др., эссеистику, книги и статьи по истории искусства и литературы.
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Наталия Азарова, Светлана Бочавер (Россия)

Алгоритмы поэтического перевода в современной 
культурной системе

Переводческая практика всегда тесно связана с характеристиками культурной систе-
мы, которая её формирует. Те перемены, которые мы наблюдаем в практике поэтическо-
го перевода последних десятилетий, позволяют также проблематизировать изменение 
когнитивных установок нашего времени. Всё более заметен отказ от доминировавшей 
во второй половине ХХ века концепции «трудностей перевода», сформированного 
в структуралистской парадигме. На смену бинарным оппозициям «переводимости» – 
«непереводимости» приходит более гибкий подход, в котором поэтический текст ос-
мысляется как заведомо переводимый.

В докладе мы покажем, как современная переводческая практика позволяет выра-
ботать новую небинарную модель перевода и функционирования переводного текста.

Интересно, что хотя в литературоведении, в лингвистике и философии бинарные 
модели и структуралистская парадигма уже давно отошли в историю, перевод по-преж-
нему мыслится в привычных терминах: два языка, эквивалентность единиц, компен-
сация отсутствия эквивалентности и т. д.

Сейчас мы наблюдаем новый всплеск переводческой практики, когда перевод ста-
новится уже не только делом профессионалов, но и повседневной необходимостью для 
значительного числа людей. В практику поэтического перевода благодаря фестивалям, 
мастерским поэтического перевода, международным проектам включаются поэты, 
которые не считают себя профессиональными переводчиками. Их практика ярко по-
казывает новое правило «перевод – это всегда больше двух элементов».

Современный поэтический перевод нарушает бинарность на всех уровнях: в коли-
честве языков, в единицах языка и в количестве участников.

1. Больше двух языков
Языков, включенных в процесс перевода, сейчас почти всегда больше двух. Когда 

мы переводим современную поэзию, мы предполагаем, что в любой момент можем об-
ратиться к целому ряду других языков. Например, работая над переводами того или 
иного автора, мы собираем переводы его стихов на все другие доступные нам языки. 
Так, пара русский – испанский превращается в открытое множество, в которое могут 
вой ти английский, немецкий, итальянский, французский и целый ряд других языков.

Организация поэтических фестивалей говорит о той же закономерности, между 
участниками фестиваля почти всегда присутствуют другие языки. В наиболее типич-
ном случае: язык «принимающей стороны», язык участника и «язык-посредник». В ка-
честве последнего выступает не только английский, но и другие языки. Например, 
на организованных нами переводческих мастерских на фестивале «Биеннале поэтов 
в Москве».

Хорошо заметна разница между традиционным переводом через подстрочник и но-
вой моделью. В традиционной модели третий язык не обладал самостоятельной ценно-
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стью, а в современной практике образуется равносторонний треугольник языков, где 
перевод происходит в разных направлениях, и каждый из переводных текстов обладает 
самостоятельной ценностью. Это хорошо видно в организации рижского фестиваля 
«Поэзия без границ».

2. Больше двух авторов
Традиционно мы знаем автора оригинала и автора перевода, однако сейчас всё чаще 

формируются тройственные отношения, где наряду с поэтами в переводе участвует 
лингвист. Лингвист не только готовит подстрочники, но помогает поэтам общаться 
между собой, участвует в обсуждении поэтической техники и конечного результата. 
Современные фестивали и воркшопы предполагают, что поэты переводят друг друга, 
до этого даже не будучи знакомы. Нередко в переводе одного текста принимают участие 
несколько поэтов, если на фестивале работают с несколькими языками.

3. Больше двух текстов
Изменилось и отношение к подстрочнику. Раньше подстрочники использовались 

преимущественно в переводе с «редких» или «экзотических» языков. Сейчас под-
строчник для стихотворения на одном из распространенных европейских языков не 
редкость. Важно, что новая переводческая практика не предполагает разрыва при 
использовании подстрочника. Поэт одновременно работает сразу с двумя текстами: 
оригиналом и промежуточным переводом.

4. Параметры стиха
Современный поэт не стремится к точному соответствию одноуровневых единиц, 

гораздо большее значение имеет соответствие текстов как целого и ритмическим соот-
ветствиям. Например, испанские поэты при переводе с русского легко отказываются 
от рифмы, потому что для испанского стиха это было бы аномально.

Так, мы видим, что перевод всё меньше похож на сакральную практику, к которой 
допущены только профессионалы. Он становится полноправной частью поэтической 
жизни, и в его «лёгкости» отражаются коренные изменения в отношении современных 
поэтов и читателей к языку и языкам. Сегодняшнее состояние поэтического перевода 
говорит нам о том, что нас ждёт следующий шаг в философии текста и теории перевода. 
Практика идет впереди теории и приглашает вновь оформить её постулаты.

Азарова, Наталия Михайловна – российский лингвист. Развивает лингвопоэ-
тическое направление. Изучает проблемы теории межъязыкового и междискур-
сивного взаимодействия. В настоящее время изучает язык философии и поэзии, 
современные тенденции в развитии поэтического языка, а также типологические 
характеристики философского и  поэтического текстов. Ведущий научный со-
трудник Сектора теоретического языкознания Института языкознания Россий-
ской академии наук, доктор филологических наук, руководитель Центра лингви-
стических исследований мировой поэзии. Профессор кафедры русского языка 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
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Бочавер, Светлана Юрьевна – российский лингвист. Кандидат филологиче-
ских наук, тема диссертации – «Связность драматического текста и сценическая 
коммуникация (на материале русской и испанской драматургии конца XIX – на-
чала ХХ вв.)». Сфера научных интересов: романские языки, лингвистика текста, 
лингвистическая поэтика, поэтический язык.
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Эрика Батиста (Бразилия)

Перевести для другого полушария: образцы 
географических трудностей перевода русской литературы 
для бразильской публики на основе опыта перевода книги 

«Небесные верблюжата» Елены Гуро

Русская литература популярна в Бразилии с тех пор, когда в конце XIX – начале 
ХХ века первые русские книги попали в страну в неуклюжих переводах с французского 
или английского.

Вдобавок к высокому качеству русской классики, этой популярности содействует 
экзотическая атмосфера, окружающая далёкую страну с непохожими на бразильские 
обычаями и природой. Такие различия, однако, неотделимы от множества реалий, то 
есть единиц безэквивалентной лексики, которые представляют собой великую труд-
ность в работе переводчика русской художественной литературы.

Они и рассматриваются в этом докладе на примере перевода сугубо поэтической 
книги «Небесные верблюжата» Елены Гуро на бразильский вариант португальского 
языка.

Реалии называют элементы и материальной, и духовной культуры, и поэтому их пе-
ревод является частью «большой и важной проблемы передачи национального и исто-
рического своеобразия», которая относится к самой сути ремесла переводчика1.

По классификации В. С. Виноградова, реалии могут быть: а) бытовые; б) этногра-
фические и мифологические; в) реалии мира природы; г) реалии государственно- 
административного устройства и общественной жизни; д) ономастические реалии; 
е) ассоциативные реалии, например вегетативные символы, анималистические симво-
лы, цветовая символика и другие. Кроме них, есть ещё и экзотизмы и окказиональные 
заимствования2.

Здесь рассматриваются географические реалии, то есть «слова, обозначающие объ-
екты физической географии: явления природы, виды растений и животных, встреча-
ющихся в определенной области, а также предметы, связанные с деятельностью людей 
в определенной местности»3. Географические явления, с которыми имеют дело русские 
и бразильцы, за счёт самого месторасположения этих двух стран на карте мира очень 
разнятся. А в художественной литературе место действия чрезвычайно важно для 
передачи эмоций и иногда даже для формирования образа персонажей и развития 
сюжета4.

Особенно важна географическая среда в сочинениях Елены Гуро. Её творчество 
часто определяют как «импрессионистическое», особенно её сборник «Небесные вер-
блюжата», так как в произведениях этого сборника субъективные впечатления поэта 

1 Исаева С. М. Особенности перевода географических реалий в рамках методики обучения ху-
дожественному переводу.

2 Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). С. 104 и след.
3 Карабулатова Ю. Ф. Проблема перевода реалий в художественном тексте.
4 Кабакчи М. К. К проблеме способов перевода топонимов в художественном тексте.
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о реальном, объективном мире смешиваются с описаниями этого мира. Это ведущий 
принцип изображения в творчестве Гуро5. Поэтому как в стихах её, так и в прозе про-
странственные реалии – не только географические, но также ассоциативные.

В сборнике автор использует образы земли, солнца, неба, дерева, моря и другие в ка-
честве символики, чтобы выражать философические идеи6, которые не всегда совпада-
ют с символическими значениями, традиционно ассоциируемыми с этими образами 
в других языках. Так происходит, например, с миндалём «розовая пена» (Prunus triloba), 
в данной миниатюре:

(…) Вся земля, кочки мха в миндальной пене!..
Земля сплошь в розовой пене!!

Род Prunus существует в Бразилии (amendoeira), и Prunus triloba имеет популярные 
названия «amendoeira chinesa» (китайский миндаль) и «amendoeira com flores» (цвету-
щий миндаль), заимствованные от европейского вариантa. Но образ пены непременно 
теряется при переводе, ведь это сравнение отсутствует в возможных названиях дерева 
и цветков на португальском. Пришлось немного переделать предложение и адаптиро-
вать к случаю устойчивое выражение португальского языка: «tapete de flores» («ковёр 
цветков» – вместо «пены»).

(…) As amendoeiras encaparam toda a terra e os montículos de musgo com um tapete de 
pétalas…

A terra está coberta de ponta a ponta por um tapete cor-de-rosa!!

Вот обратный дословный перевод этих предложений:

Миндали покрыли всю землю и кочки мха ковром лепестков…
Земля покрыта с краю до края розовым ковром!!

Благодаря этому получилось сохранить образ земли, покрытой розовыми цветками, 
и не вносить непонятные, чуждые читателю сравнения. Но потерялись в описании 
эфемерность и отчасти мягкость пены, так как ковёр – предмет вполне материальный 
и часто тяжёлый, хотя здесь лепестки возвращают образу мягкость. Сравнение с морем 
тоже теряется. Ещё здесь возникает отсутствующая в оригинале тема человека, ведь 
ковёр – изделие, созданное человеком и помещённое человеком в то или иное место, 
а пена возникает в природе сама собой.

Второй сложный случай – игра слов «голубь» и «приголубить» в предложении:

Мир был прост и ласков, как голубь, и если б его приголубили, он стал бы летать.

Опять же – и «голубь», и «приголубить» существуют в повседневной бразильской 
лексике (pomba и acariciar), но не ассоциируются между собой. Решение здесь было – по-
менять это птицу на другую обыкновенную птицу, beija-flor (колибри). Название beija-
flor переводится дословно как «целует- цветок»; замена сделала возможным переделать 
игру слов с другим знаком ласки: поцелуем.

5 Ломакина Е. В. Жанровое своеобразие сборника Елены Гуро «Небесные верблюжата». С. 11.
6 Ломакина Е. В. Там же. С. 15.



124

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

O mundo era simples e carinhoso, como um beija-flor, e se o enchessem de beijinhos, ele 
começaria a voar.

Обратный перевод:

Мир был прост и ласков, как колибри, и если б его покрыли поцелуями, он стал бы 
летать.

Такой подход был возможным потому, что «все реалии соотносятся с какими-то 
общими понятиями, и это позволяет в определенных контекстах избегать окказио-
нальных заимствований»7.

Ещё одна сложная игра слов с элементом природы (морская коса) содержится в сти-
хотворении «Вечернее». В нём читается:

(…) В лодку девушка легла,
Косы длинней, длинней

Морской травы. (…)

А далее:

Пусть говорят – мечты- мечты,
Сердце верное может знать
То, что длинней морской косы.

Автор играет с образами женской косы и морской косы, они переплетаются в сти-
хотворении. Такое уподобление повторяется в тексте «Мечта», в котором рассказчик 
говорит: «я погляжу от косы до косы», переплетая образ своей любимой с образом мор-
ского пейзажа.

А на португальском второе значение слова «коса» (намывная полоса суши на бе-
регу водного объекта) обозначается другим словом, которое ничего общего не имеет 
с прической: lido, или cordão litorâneo. Совсем непоэтичные термины, и к тому же спец-
ифические, профессиональные. Проблема решилась так: при каждом появлении слова 
«коса», текст переведён (или переделан, имея в виду, что это перевод поэзии) с учётом 
только одного значения. Сначала, так как речь шла о волосах, целые стихи переведены 
дословно, минус повторение «длинней», чтобы не портить стихосложение:

No barco, deitou a mocinha
De trança mais longa

Que a erva marinha.

А потом уже использовано второе значение. Но, из-за неуклюжести терминов lido 
и cordão litorâneo, выбран более распространённый термин restinga, который, однако, 
тоже обозначает растительность, заросль на берегу реки или моря. Это может служить 
причиной неточного формирования образа в воображении читателя, хотя образ мор-
ского пейзажа непременно сложится. В общем, эта часть стихотворения более преоб-
разована в переводе, чем первая:

7 Виноградов В. С. Там же. С. 116.
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Que digam: «É sonho e cantiga»
O coração vai conhecer
Algo mais longo que a restinga.

Обратный перевод этой части:

Пусть говорят: «Это мечта и песнь»,
Сердце будет знать
Что-то длинней морской косы (или заросли на берегу моря).

Не удалось сохранить образы косы и в третьем появлением этого слова в книге. Обо-
рот «de uma trança à outra» (от косы до косы) звучит странно бразильскому уху. Можно 
говорить «entre as tranças» (между косами), и хотя это тоже звучит немного чуждо, по 
крайней мере понятно, что рассказчик смотрит в лицо любимой. Но тогда двусмыслица 
теряется: слово trança никак не ассоциируется с морем. Здесь restinga тоже не поможет, 
и вариант «de uma ponta a outra (da costa)», то есть «от края до края (берега)» устраняет 
сравнение с любимой. Конечный вариант перевода был «de um braço a outro» (от руки 
до руки), что позволяет думать и о человеческих руках, и о морском пейзаже, так как 
пролив называется на португальском «braço de mar» (буквально рука моря).

Кроме того, есть такие географические явления, которых в определенных местах – 
следовательно, в определенных культурах – совсем нет. Само название второго текста 
в книге – «Небесные проталины» – бразильскому читателю уже не совсем понят-
но. Снег в Бразилии почти не идёт, поэтому представления бразильца о снеге очень 
смутны и взяты в основном из фильмов и других произведений искусства. По той 
же причине лексика, ассоциированная с такими явлениями, как «лёд» (gelo) и «снег» 
(neve), крайне ограничена и совсем не включает такого специфического явления, как 
«проталина». Учитывая то, что текст поэтический, транслитерация с объяснением 
в сноске или полное объяснение понятия между скобками или запятыми – варианты 
неприемлемые. Решено было представить идею поэтессы визуально и передать её 
в как можно меньшем количестве слов, но при этом сохраняя семантический корень: 
проталина – частичное таяние снега. Получилось «faixas degeladas do céu», дословно 
«оттаивавшие полоски неба».

Подходы, использованные для решения проблем, выявленныx в этом докладе: упо-
добление, перифрастический перевод, гиперонимический перевод8, замена реалий, 
контекстуальный перевод9.

Большинство этих подходов показали те или иные свои несовершенства: либо при 
переводе теряются части семантического поля оригинальных терминов, либо в тексте 
появляются новые нежеланные нюансы. Продолжение изучения и обсуждения под-
ходов к переводу реалий в паре русский язык / бразильский вариант португальского 
языка необходимо, чтобы развивать существующие подходы и придумывать новые, 
лучшие решения.

8 Виноградов В. С. Там же. С. 117–118.
9 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. С. 67.
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Екатерина Белавина (Россия)

Переводить перформанс? К вопросу о переводе 
французской сонорной поэзии

Поэтический перформанс, сонорная поэзия и слэм хоть и не являются мейнстри-
мом, но всё же присутствуют в современной французской поэзии и зачастую требуют 
перевода (хотя бы на уровне организационном, административном), что расширяет 
аудиторию их потенциальных слушателей.

Но какой перевод будет адекватным для произведения, основное выразительное 
средство которого – голос автора? Следует ли переводить содержание, жертвуя языко-
вой организацией стиха – или же акцент следует сделать на звуковых приёмах, которые 
и порождают в конечном счёте эффект? Ответ на этот вопрос во многом зависит и от 
самого текста, и от формата мероприятия, в частности от того, в каком виде будет 
представлен перевод.

Когда речь идёт о перформансах сонорных поэтов, то перевод обычно обеспечивают 
одним из нескольких общепринятых способов. Это может быть синхронный перевод – 
в таком случае на экран позади автора выводятся титры (если позволяет помещение 
и оборудование); последовательный устный, а также традиционный – в виде бумажных 
раздаточных материалов.

На примерах из переводов выступлений французских экспериментальных поэтов 
во Французском институте в Москве попробуем выделить основные принципы удач-
ного лингвистического сопровождения перформанса.

I. Французский сонорный поэт Себастьен Леспинас ищет новый язык – свой соб-
ственный. Свои произведения он называет пневма- поэмы (pneumas- poèmes), подчер-
кивая этим важность голоса, дыхания, устного исполнения, «вибрации как проекции 
дыхания», звуковой волны эмоции. Главное для него – «заставить язык работать на 
пределе возможности означать».

Себастьен Леспинас считает, что сонорный поэт априори маргинален. Поэт не без 
юмора относится к собственным экспериментам и даже радуется, когда реакцией на 
его выступление становится смех. Он любит читать стихи в шумных, наименее при-
способленных для этого местах: на вокзале или в прачечной.

Леспинас чувствует себя полновластным хозяином в языке, все части речи обретают 
у него дополнительную пластичность, существительные спрягаются, как в стихотворе-
нии «Сохраняя пропорции» («Toutes proportions gardées»), в котором «всё глагол»:

je t’univers, tu me monde
ils se continent
elle m’afrique oui
elle m’asie longuement
je l’europe comme je peux
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Чтобы сделать существительное похожим на глагольную форму, нужно изменить 
падеж и окончание (ср. я иду по ковру – пока вру), и узнав об этом, автор отказался от 
перевода этого стихотворения на русский язык: для него было важно, что географи-
ческое название за счёт синтаксического окружения получает признаки глагола, и он 
хотел оставить это неизменным.

В поэтическом дискурсе Леспинаса глаголы могут развивать дополнительные ва-
лентности переходности, а иногда просто остаются в инфинитиве:

«S’imaginer le monde infinitif une grande marche de tous ceux qui s’écrire une manière 
de s’être là ensemble. Mot après mot, tu se sculpter dedans ce qu’il être possible dire une 
phrase qui se traverser de toutes parts. Comme s’être résolu à passer infinitif à travers tous 
particulièrement. Quand tu savoir danser les phrases qu’ensemble s’être en marche, alors le 
paysage c’être toi avec tout le monde dedans se déplacer c’être nous, et les choses se faire 
aussitôt de partout» [Chastanet, Lespinasse, 2013].

«Придумать себе мир инфинитив большое шествие всех тех кто писать себя способ 
быть здесь вместе. Слово за словом, ты лепить себя как скульптор внутри то что мочь 
быть возможно сказать фразу которая пересекать со всех сторон. Как будто быть ре-
шившимся провести инфинитив сквозь всех в особенности. Когда ты уметь танцевать 
фразы, которые целое в шествии, тогда пейзаж быть ты со всеми вместе внутри пере-
мещаться быть нами, и вещи делаться сразу же отовсюду».

Перевод экспериментальной поэзии должен быть ознакомительным, таким, чтобы 
инаковость, лингвистическая странность оригинала просвечивала в нём.

II. В стихотворениях бельгийского сонорного поэта Венсана Толоме новаторство 
создается за счёт визуального оформления потока внутренней речи в хезитациях – 
в данном случае скоплениях знаков сложения, что подчеркивает связующий характер 
этих пауз:

+ + + а но + + + а но ведь нужно ж такое услышать + + +
а но + + +

+ + + а но + + + а но все кругом говорят что у меня нет красоты + + + нужно услы-
шать как тебе говорят такое что у тебя нет красоты когда знаешь что в глубине души 
весь кругом светишься красотой что есть луч красоты там совсем внутри + + +

+ + + потому что + + + да + + + да + + + у меня-то есть красота но вся внутри у меня 
совсем внутри моя маленькая внутренняя красота мое внутреннее сердце маленькое 
очень красивое и светящееся – мое маленькое сердце мое маленькое сердце не видно 
не просачивается наружу мое маленькое сердце моя маленькая внутренняя красота 
освещают все внутри но не дают себя увидеть или угадать снаружи + + + нужно сде-
лать усилие + + + нужно сделать усилие чтобы увидеть мою маленькую внутреннюю 
красоту освещающую изнутри так что нет ничего гадкого внутри но что-то прекрасное 
и светлое как маленькое сердце горячее и внушающее доверие + + +
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Ср.:
+ + + ah mais + + + ah mais il faut se l’entendre dire ça + + +

+ + + ah mais + + + ah mais on dit autour tout autour que je n’ai pas de beauté + + + il faut 
se l’entendre dire ça qu’on n’a pas de beauté quand on sait au fond de soi qu’on rayonne de 
beauté tout autour qu’on a un rayon de beauté tout à l’intérieur + + +

+ + + car + + + oui + + + oui + + + j’ai de la beauté moi mais toute à l’intérieur j’ai tout à 
l’intérieur ma petite beauté intérieure mon petit coeur intérieur très beau et lumineux est mon 
petit coeur intérieur et très beau et mon petit coeur ne se voit pas ne transpire pas à l’extérieur 
mon petit coeur et ma petite beauté intérieure illumine tout l’intérieur mais ne se laisse pas 
voir ou deviner à l’extérieur + + + il faut faire l’effort + + + il faut s’efforcer de voir ma petite 
beauté intérieure illuminant l’intérieur depuis l’intérieur de sorte que il n’y a pas quelque chose 
de laid à l’intérieur mais quelque chose de beau et de lumineux comme un petit coeur chaud 
et rassurant + + +

Чтение перевода с соответствующими паузами воспринималось легче, чем проек-
ция текста на экран или раздаточный материал, который только отвлекал бы внимание 
от самого перформанса.

III. Французский сонорный поэт Шарль Пеннекен называет свои стихотворения 
жестикуляциями, использует рупор и другие приёмы эпатажной работы с аудиторией. 
Французский институт отдал предпочтение построчному переводу в виде субтитров, 
которые выводились на экран:

le martien débarque sur terre
марсианин высаживается на землю

il est tout nouveau dans le débarquement
он в этом деле совсем новичок

il a tout à faire
но должен это сделать

c’est un bleu du débarquement
новобранец высадки

il appelle sa maman
он набирает маму

le martien appelle sa maman au sujet du débarquement
марсианин звонит маме по поводу высадки

allo maman je débarque sur la terre
алло мам я высаживаюсь на землю

le martien parle depuis le combiné à sa maman
марсианин говорит с мамой по телефону
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Но этим способом можно пользоваться только в том случае, если текст не слишком 
сложный – в противном случае такой построчный перевод будет отвлекать зрителя 
и от перформанса, и от текста.

В каждом случае оформление перевода перформанса должно быть выполнено на вы-
соком лингвистическом и артистическом уровне, и организаторам следует уделять этой 
задаче особое внимание.

Белавина, Екатерина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ, руко-
водитель переводческого семинара «Лаборатория художественного слова» на 
кафедре Теории дискурса. Поэт, переводчик, исследователь французской и рус-
ской поэзии XIX–XXI веков. Автор трёх поэтических книг и книги о современной 
французской поэзии «Lire en français la poésie» (Москва, 2017).
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Флориан Вутев (Франция)

О рифмовке и стихотворном размере в моём 
переводе цветаевской «Федры» на французский

«Почему я рифмую! Словно мы рифмуем – „почему“! Спросите народ – почему он 
рифмует; ребёнка – почему рифмует он…» – так Цветаева защищала свой рифмован-
ный перевод собственной поэмы «Мoлодец». И как нельзя было спрашивать Цветаеву, 
почему она рифмует, так и переводчику не стоит ставить перед собой вопрос, надо 
рифмовать или нет, когда он переводит цветаевские стихи.

О рождении стихов Цветаева писала в своём очерке «Поэт о критике»: «Слышу напев, 
слов не слышу. Слов ищу. Точно мне с самого начала дана вся вещь – некая мелодическая 
или ритмическая картина её – вещь, которая уже где-то точно и полностью написана. 
А я только восстанавливаю». В том же духе выразилась она и когда писала о своей работе 
над «Федрой»: «Мои стихи несёт ритм, как мои слова – голос, в который попадаю».

То же самое случается и со мной, когда я перевожу. Разница в том, что мне слышится 
не какой-то внутренний голос, а голос поэта, который выразил себя на русском языке 
и который я должен «восстановить» на французском. При этом я убеждён, как и Цветае-
ва, что идеальный французский вариант уже где-то существует и моя задача – отыскать 
слова, в которых он воплотится.

Прежде всего я старательно «восстанавливаю» акустику каждого отрывка со всеми 
его просодическими характеристиками. Всмотримся в первую строфу хора юношей, ко-
торым начинается «Федра»: «О, заросль! О зов! / О, новых холмов / Высоты! / Восславим-
те лов! / Что лучше боёв? / Охота!» Первые две и предпоследние две строки – написаны 
двухстопным амфибрахием, а третья и шестая – одностопным. Стихи рифмованы: есть 
одна учетверённая мужская рифма (зов/холмов/лов/боёв), и одна кольцевая женская 
(высоты/охота).

Несмотря на разницу между русским силлабо- тоническим и французским силлаби-
ческим стихосложениями, эти амфибрахии, неизвестные французской поэзии, можно 
всё же «пересоздать» посредством пятисложных и трёхсожных французских стихов, 
в которых ударение очень частотно и падает, туда, куда надо, – так получится воспро-
извести «мелодию» русской строфы. Например, так (именно этот вариант я выбрал 
для своего перевода): «Ô bois mystérieux! / Ô grand, merveilleux / Espace! / Ô guerriers 
envieux / D’un sort plus glorieux – / La chasse!» Здесь и нужные рифмы: учетверённая 
мужская (mystérieux/merveilleux/envieux/glorieux) и женская (espace/chasse). А сумел 
ли я сохранить лексико- синтаксическую точность строфы – это уже другое дело, и мы 
это увидим позже.

Как известно, в греко- латинской просодии, усвоенной русским стихосложением, 
есть ещё два трёхдольных размера: дактиль и анапест, как и два двудольных: ямб и хо-
рей, – которыми Цветаева широко пользовалась в своей «Федре». Я сохранил их в моём 
переводе, потому что выбранный Цветаевой стихотворный размер строфы или реплики 
всегда содержит некое скрытое послание или обнаруживает явственное созвучие с рит-
мом и эмоциональным зарядом текста.
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Например, ямб ещё в античности связывали с насмешкой: в ямбах писались все 
диатрибы и комические диалоги в древнегреческих драмах. Неслучайно Цветаева ис-
пользовала ямб для одиннадцатой строфы хора юношей, в которой друзья Ипполита 
воспевают свою вольную холостую жизнь: «Нам в жёнах нужды несть!»; «Для жён нет 
сласти в нас!». Я превратил эти трёхстопные ямбы в шестисложные стихи: «De femmes – 
aucun besoin!»; «De femmes – aucune envie!». Таким образом я сохранил и тонкий намёк 
цветаевского ямба на того Ипполита, который в одноимённой пьесе Еврипида разра-
жается гневной тирадой против женщин и которым вдохновлялась Цветаева.

В отличие от ямба, в стопе хорея ударный слог – первый, что и ускоряет ритм хо-
реических стихов. В начале второй картины назойливое постукивание хорея вторит 
стуку конских копыт в бреду Федры, которому кормилица торопится дать объяснение: 
«Слышу, слышу конский скок!» – «Собственного сердца стук». Четырёхстопные хореи 
в моём переводе обращены в семистопные стихи: «J’entends un cheval qui court!» – «C’est 
le bruit d’un cœur troublé».

Мы уже увидели, что первая строфа хора юношей написана амфибрахием. В стопе 
амфибрахия ударение падает на средний из трёх слогов – что и придаёт стиху некую 
шаткую уравновешенность, странность и загадочность. Амфибрахий традиционно 
связан с балладой и идиллией. Благодаря ему первые десять строф хора юношей про-
никнуты балладной и идиллической таинственностью: «Засада. Испуг: / Что – рок или 
сук? / Ветвистый / Куст – или елень? / Нет, мчащая тень / Каллисты!» Таинственное 
звучание сохранилось в моём переводе благодаря разносложным, напоминающим ам-
фибрахические стихам: «Piège. Frisson: / Danger ou buisson / Trop sombre? / Ou un cerf 
plutôt? / Non, c’est Callisto – / Son ombre!»

В строфах хора юношей, восславляющих Артемиду, амфибрахии чередуются с ана-
пестами. В стопе анапеста ударный слог – третий, вследствие чего стих становится ин-
тонационно восходящим и поэтому анапест часто встречается в античных дифирамбах 
и хвалебной поэзии вообще. Вот одна такая строфа, в которой за четырьмя двустопны-
ми амфибрахиями идут два трёхстопных анапеста: «Зверь воя, лес вея, / И розно, и ра-
зом, / Поёмте лилею, / Риз белых ни разу / Не мрачившу любовной скверною: / Артем иду 
каменносердую». В моей французской версии двустопные амфибрахии превращены 
в шестисложные, а трёхстопные анапесты – в десятисложные стихи: «Forêts, fauves – 
enragent, /Mugissent et se fâchent. / Chantons l’amour sage / Qui jamais n’entache / Du lys blanc 
la tunique intouchable: / Artémis au cœur inexorable».

В стопе дактиля ударный слог предшествует двум безударным, что и придаёт ему 
нисходящую интонацию, благодаря которой он стал восприниматься как размер боль-
шого эпоса. Во второй картине «Федры» именно он придаёт эпический пафос рассказу 
кормилицы о женщинах в роду Федры: «Издали, издавна поведу: / Горькие женщины 
в вашем роду, – / Так и слава вам будет в будущем!» Мой перевод сохранил музыку 
четырёхстопных дактилей в десятисложных и одиннадцатисложных стихах: «Pour 
commencer, je remonte le temps: / Ces pauvres femmes qui sont de ton sang, / Auront leur triste 
gloire éternelle!» Французское силлабическое стихосложение, кажется, способно воссо-
здать всю тонкость русских стихов. Так ли это на самом деле?

Как известно, в русском языке ударение может падать на любой слог. Это и порожда-
ет богатство мужских, женских, дактилических и гипердактилических рифм в русской 
поэзии. Но во французском языке ударение в отдельном слове обязательно падает на 
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последний произносимый слог, и поэтому французские стихи не всегда чётко передают 
разницу между мужскими и женскими рифмами. Во избежание их смешивания я вос-
пользовался отсутствием оглушения конечных согласных во французском, прибегая 
как можно чаще к женским рифмам, в которых немое «е» идёт за взрывными звучны-
ми или шумными звонкими согласными (ménade / bravade, courage / sage). А ещё ярче 
отличаются от мужских рифм те женские рифмы, в которых перед немым «е» есть 
накопление согласных (terrestre / sylvestre, charme / larmes, nocturne / taciturne и так да-
лее). Дактилические и гипердактилические рифмы, к сожалению, французский язык 
не способен воспроизвести.

Мужские и женские рифмы в пьесе выбраны Цветаевой не случайно. Например, 
в рассказе Ипполита о его зловещем сне, в конце первой картины, все рифмы – мужские, 
и они придают ему жуткую резкость. В начале второй картины дактилические рифмы, 
переданные в моём переводе женскими, вторят суматохе прислужниц, а мужские риф-
мы кратких реплик бредящей Федры являются тревожными контрапунктами в этой 
сцене. В мужских рифмах куплетов Тезея, проклинающего сына в четвёртой картине, 
отрывисто вспыхивает стихия царского и отцовского гнева.

Но соответствие рифмам и размерам оригинала в моём переводе вовсе не являются 
самоцелью. Я постарался также найти наиболее удачные французские эквиваленты 
лексических построений подлинника. Вернёмся к первой строфе «Федры». Воскли-
цательное междометие о сохраняется в переводе, притом повторяется три раза, хотя 
и не в тех же самых местах, что в оригинале. Существительное заросль замещено обоб-
щающим словом bois (лес), но все его французские синонимы (fourré, buisson, bosquet, 
broussaille) будут часто появляться на протяжении всей первой картины. Слово зов 
(на французском appel) употреблено здесь в значении желание, порыв, влечение, во-
жделение, т. е. всего того, что неудержимо и необъяснимо нас привлекает, и я вложил 
этот смысл в прилагательное mystérieux (загадочный), определяющее bois (лес). Вторая 
и третья строка – О, новых холмов / Высоты! – раскрывают перед взором обширный 
ландшафт с холмами до самого горизонта, и я обрисовал всё это восклицанием Ô grand, 
merveilleux / Espace! (О большое, дивное / Пространство!), в котором ни одно из слов 
семантически не соответствует словам в русском тексте. Однако espace (пространство) 
перекликается с синтагмой холмов высоты, а grand (большой) отсылает к прилагатель-
ному новые в значении неисчислимые, нескончаемые. Определение merveilleux (дивный) 
не только рифмуется с определением mystérieux (загадочный), но вместе с ним воссоз-
даёт чары и магию, которые скрываются в лесном мире. В трёх последних строках на 
французском – Ô guerriers envieux / D’un sort plus glorieux – / La chasse! (О воители, зави-
дующие / Тем, у которых более славная судьба – / Охота!) – все слова и словосочетания 
семантически перекликаются с русским текстом: guerriers (воители) – со словом боёв; 
envieux (завидующие) – с риторическим вопросом что лучше?; sort plus glorieux (более 
славная судьба) – с возгласом восславимте лов!; la chasse – обозначает по-французски 
и лов и охоту.

Это лишь маленький пример того, как я «ищу слова», которые должны не только 
удовлетворять требованиям рифм и размеров, но и вписываться в поэтику автора.

Цветаевская «Федра» была уже переведена на французский в прозе Жаном- Пьером 
Морелем и опубликована издательством Actes Sud в 1991-м году. Директор издательства 
Vibration Éditions в Страсбурге Жан- Марк Колле и директор двуязычной коллекции 
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Валентина Чепига предложили мне сделать новый перевод этого произведения – сти-
хотворный. С предисловием специалиста по творчеству Цветаевой, преподавателя 
в Канском университете Каролин Беранже, наша новая цветаевская «Федра» вышла 
в свет 20-го июля 2020-го года. Издание билингвальное, но у нас вовсе не было цели по-
мочь изучающим русский язык французам в дословном понимании цветаевских сти-
хов, изобилующих старославянскими и диалектными словами и оборотами, а также 
трудными для понимания сложными существительными и прилагательными. Но это 
издание могло бы пробудить их любопытство и желание углубить свои знания в об-
ласти русского языка, – ведь так им будет легче пить из живительного родника цве-
таевской поэзии.

Вутев, Флориан (Voutev, Florian) – переводчик. Получив среднее образование 
(гимназия с преподаванием на французском языке в Варне, Болгария) и высшее 
образование (Высший институт народного хозяйства там же), стал артистом ба-
лета в Народной Опере Варны, а потом в Опере Лейпцига в Германии. После окон-
чания артистической карьеры обосновался во Франции. Изучал русский язык 
и литературу в университете Кана и в Сорбонне. Работал бухгалтером и мерчен-
дайзером в магазине «Прентан» в Париже. Одновременно начал публиковать пе-
реводы русских классических и современных поэтов: «Евгений Онегин» Пушкина 
(2012); «Игрушки слов» Екатерины Белавиной, Альманах ассоциации Глагол (2016); 
«Larmes de l’âme – L’arme de l’âme» Валерия Жигунова (2017); «Метаморфозы, де-
вушки, цветы» Екатерины Белавиной (2018); «Chambre 409» Софи Богарне (2020); 
«Федра» Цветаевой (2020).
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Перевод с татарского языка стихотворения 
Габдуллы Тукая «Родной язык» на русский язык. 

Стратегии переводчиков

Стихотворение «Родной язык» принадлежит к лучшим образцам национальной 
поэзии России. Созданное в 1910 году молодым поэтом, произведение стало неофици-
альным гимном татар всего мира.

Приведём полностью оригинал стихотворения:

Туган тел

И туган тел, и матур тел, әткәм- әнкәмнең теле! 
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, 
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.

И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең белән синең, 
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм- әнкәмне, ходам!
[Тукай, 1986: 1]

Нами выполнен подстрочный перевод стихотворения:

Родной язык

О родной язык, о красивый язык, отца-матери язык!
Много чего о мире узнал через тебя.

Качая мою колыбель, пела на этом языке моя мать.
А потом ночами бабушка читала мне сказки.

О родной язык! Всегда чувствую твою опору,
С младенчества понимаешь и радость мою, и печаль мою.

О Родной язык! Я молился в детстве:
И просил у творца: защити моих маму-папу!

На сегодняшний день каноническими считаются переводы стихотворения, выпол-
ненные Семёном Липкиным (1911–2003) и Равилем Бухараевым (1951–2012).

Как известно, художественный перевод может быть буквальным и вольным. Сто-
ронником вольного перевода был Цицерон, который одним из первых в европейской 
культуре начал разрабатывать теорию художественного перевода. В своём сочинении 
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«О пределах добра и зла» он писал: «…нет необходимости переводить слово в слово по 
обычаю плохих переводчиков, если существует более употребительное слово с тем же 
значением» [Цицерон, 2000: 2].

Стихотворение написано от первого лица. Для лирического героя стихотворения 
родной язык – живая субстанция, точнее говоря, самостоятельный субъект, к которому 
он обращается с вдохновенным монологом.

Для стихотворения характерны доверительная интонация, простота слога, безыс-
кусность и мелодичность. Это негромкое по своему накалу, но эмоциональное стихот-
ворение. Эмоции эти – глубинные, сущностные.

В большинстве изданий советского периода опубликован перевод Семёна Липкина.

Родной язык (Пер. С. Липкина)

Родной язык – святой язык, отца и матери язык,
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!

Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать,
А сказки бабушки потом я научился понимать.

Родной язык, родной язык, с тобою смело шёл я вдаль,
Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.

Родной язык, с тобой вдвоём я в первый раз молил творца:
– О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца.
[Тукай, 1957: 3]

В 90-е годы XX века появился перевод этого стихотворения, выполненный извест-
ным российским поэтом Равилем Бухараевым, который вырос в татароязычной среде.

Родной язык (Пер. Р. Бухараева)

О язык родной, певучий, о родительская речь!
Что ещё на свете знал я, что сумел я уберечь?

Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать.
Подрастая, сказки бабушки я начал понимать.

О язык мой, мы навечно неразлучные друзья,
с детства стала мне понятна радость и печаль твоя.

О язык мой, как сердечно я молился в первый раз:
«Боже, – я шептал, – помилуй мать, отца, помилуй нас.»
[Тукай, 2006: 4]

Рассмотрим первое двустишие. В оригинале содержится междометие «И», которым 
начинается стихотворение и которое можно перевести на русский язык как «О». В та-
тарских народных баитах, а также в разговорной речи татар оно часто встречается. 
Здесь же это восклицание сразу в двух местах первой строки задаёт высокий стиль 
и торжественность. Равиль Бухараев, который хорошо знал татарскую литературу 
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и культуру, сохраняет это междометие. Семён Липкин опустил это восклицание, счи-
тая, что оно не несёт большой смысловой нагрузки.

Тукай называет свой язык языком «отца-матери» («әткәм- әнкәмнең теле»). Семён 
Липкин переносит это понятие в свой перевод, точно интерпретируя идею автора. Ра-
виль Бухараев заменяет его «родительским» языком, применяя лексическую трансфор-
мацию. Налицо снижение доверительности.

При переводе большой задачей становится введение в ткань стиха специфических 
понятий и вещественных деталей, свой ственных бытованию того или иного народа. 
В стихотворении Тукая есть архаизмы. Например, бишек (подвесная люлька), кыйлган 
догам (произнесённая молитва), ярлыкагыл (помилуй или отпусти грехи). Перевод-
чики дали современный перевод этих понятий, не сохранив устаревшие их значения. 
Данная стратегия оправдывает себя: благодаря этому, переводы имеют современное 
звучание.

Вторая строфа носит повествовательный характер. Переводы Липкина и Бухараева 
носят почти дословный характер, сохраняя все семантические оттенки оригинального 
произведения.

Оба перевода третьей строфы выглядят поэтично: «Ты радость возвышал мою, ты 
просветлял мою печаль» (Липкин) и «С детства стала мне понятна радость и печаль 
твоя» (Бухараев). При этом образ опоры в первой строке строфы не вошёл в переводы. 
Возможно, переводчики решили, что образ языка как опоры растворён в самом сти-
хотворении.

В последней строке автор обращается к Богу, просит защитить отца-мать. Таким 
образом, повторное упоминание обоих родителей словно замыкает это стихотворение, 
придаёт ему личный оттенок, хотя говорится о важнейшей для каждого народа про-
блеме родного языка. Бухараев, как и Липкин, упоминает обоих родителей. Возможно, 
переводчик тем самым акцентировал внимание читателя на отце-матери, упомянув их 
лишь в последней строфе.

В поэтических переводах сохранился темперамент лирического героя и его актив-
ная позиция. И это свидетельство большого мастерства переводчиков, поскольку они 
уловили и сохранили важное свой ство текста Тукая, проявляющееся «в преобладании 
объективного начала над субъективным в структуре художественного образа» [Ами-
нева, 2013: 5].

Таким образом, оба переводчика воссоздали не только формальные признаки сти-
хотворного произведения, но и «дух» оригинала. Им удалось сохранить ключевые обра-
зы и понятия программного стихотворения татарской поэзии. Некоторые отклонения 
от оригинала были оправданы, поскольку потери при художественном переводе неиз-
бежны. Но Липкину и Бухараеву удалось свести их к минимуму. Это пример того, что 
масштаб таланта переводчиков в данном случае сопоставим с талантом автора перево-
димого произведения. Их переводы и сегодня звучат современно и актуально.

Семён Липкин и Равиль Бухараев внесли посильный вклад в художественный пе-
ревод поэзии великого татарского поэта на русский язык.
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Стефано Гардзонио (Италия)

Новые тенденции в русской поэзии. Проблемы 
интерпретации и перевода

Участие в работе жюри литературной премии «Поэзия 2020» (номинации Стихот-
ворение года и Стихотворный перевод года; все тексты относятся к 2019 году), – ста-
ло для меня поводом, чтобы, с одной стороны, ознакомиться с новыми тенденциями 
в современной русской поэзии, а с другой – выявить наиболее существенные вопросы, 
касающиеся перевода современных поэтических текстов. Но всё по порядку!

В премиальном листе номинации Стихотворение года – разнообразная, многого-
лосая подборка, которая даёт нам общее, хотя и не полное, представление о состоянии 
современной русской поэзии. Тут, конечно, не хватает многих значительных, перво-
классных имён, но большое внимание уделено представителям молодого поколения, 
что и позволяет, на мой взгляд, составить более полное представление именно о суще-
ственных тенденциях.

Перед нами очень широкий диапазон поэтов – как по возрасту, так и по географиче-
скому разбросу, – и тут надо учитывать, что в новом измерении, в условиях глобализа-
ции поэтические встречи и контакты могут иметь место не только в личном общении, 
но и в цифровом пространстве. Неслучайно в сети «висят» многочисленные поэтиче-
ские издания, журналы, публикации, поэтические проекты и сообщества, записи чте-
ний стихов и т. д. Можно даже предположить, что единого поэтического пространства 
уже в каком-то смысле не существует, и будущим историкам литературы будет весьма 
трудно все это описывать.

В прошлом году вышел двухтомник Современный русский свободный стих (2 тт., 
Москва, 2019), где, кстати, встречаем и 18 авторов из нашего премиального листа. Сво-
бодный стих вполне утвердился в русской поэзии, особенно плодотворным его развитие 
стало в послесоветское время.

Однако значительную часть метрического репертуара русской поэзии по-прежнему 
составляют классические силлабо- тонические размеры и их переходные формы, чего 
не скажешь о западной традиции. Приведу несколько примеров – именно из интере-
сующего нас премиального листа.

4-стопный ямб:
За то, что жил он неполживо
И стер случайные черты
Его, по просьбе пассажиров,
Ссадили с поезда менты…

Всеволод Емелин
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4-стопный хорей:
Искры в топке ржут как кони
Бьют копытом рвутся вдаль
Паровоз по рельсам гонят
Из смолы, огня и льда…

Алла Горбунова

5-стопный ямб:
Он вглядывался в камни и кусты,
Дремал, не мог найти вещам пределов.
Бумажный флаг над озером густым,
К полуночи покинутое тело…

Михаил Бордуновский

5-стопный хорей:
Одного лишь выпуска лицея –
девятнадцатого октября,
одного пернатого еврея,
каркнувшего правду про царя…

Марина Бородицкая

И победитель премии, Юлий Гуголев, применяет ямбический стих:
Не дверцу шкафчика, но, в целом, Сандуны,
где причиндалы каждого видны:
болты, отростки, шланги, мотовило…
Какой там трубы – души здесь горят!
Одни проходят, прочие стоят,
и хоть у нас и веник есть, и мыло,
отец бубнит, что мы – другой разряд.

Встречаются анапест и амфибрахий:
Ничего никому никогда никуда говорят
никакими никак не словами о мёртвой деревне
смирно замерший вольно, смиренно застывший парад,
то ли траурный митинг стоящих из леса деревьев

Владимир Строчков

Тащиться с вой ны ли в насмешках собак,
учуявших пыхово честных рубак –
продеты в усы и рога, сметены,
и снова разбужены и голодны…

Юлия Кокошко
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Встречаются разные формы тонического стиха, от дольника:

Улица Красной конницы,
Улица Красной связи,
Красных курсантов и Красных текстильщиков улицы,
И проспект Красных зорь,
и на Неве отблеск красный,
От заката красный…

Сергей Стратановский

До акцентного стиха:

Александр Введенский переводит козу через Невский,
В розовом небе фиолетовые облака,
Навстречу выходит Иосиф Виссарионович Достоевский
И лопается, как мыльный пузырь, губами шепнув: «Пока!»

Александр Дельфинов

Есть и имитации народного стиха:

Ой, меня ль, маленькую, не мучили.
Ой, меня ль, девочку, не скручивали, не пеленали.
Ой, меня ли, меня ли не застёгивали на все пуговицы,
на кнопки, крючки, лифчики и подвязки, шарфы и шапки…

Марина Темкина

Немало текстов написано рифмованным и нерифмованным свободным стихом. 
Таких текстов – безусловное большинство. Если рассмотреть тексты, ещё более тяготе-
ющие к прозаизации, то обратим внимание на произведения с целыми прозаическими 
или драматургическими вставками, вплоть до окончательного перерождения в сти-
хотворение в прозе или, наконец, прозу как таковую (имею в виду любопытный текст 
Резюме Дмитрия Герчикова). Особняком стоит вопрос о ритмической прозе. Тут можно 
привести в качестве примера очень интересный текст Ростислава Амелина, в котором 
выдержан ямбический ритм:

«есть тайный монастырь, туда путь долог: тропинок много, часты тупики… где 
я прошёл, поставив треугольник, там – ничего. там, где стоят круги – идут особые 
природные пейзажи: вот дуб отдал последние листки, а позади, на каменистом пляже, 
цветут ещё живые ноготки, и облепихи в солнечном тумане (когда у солнца смуглый 
жёлтый цвет) переползают вниз по склону через камни, которым много сотен тысяч 
лет, а над водой, в сирени и лазури, сверкает ляпис…».

Скажу теперь пару слов об общем «ландшафте». Среди представленных 99 поэтов 
есть классики, давно признанные выдающимися представители современной русской 
поэзии. Стоит отметить философские ямбы М. Айзенберга («Он думает, что смерть 
его сиделка, / и если что, поправит одеялко, / и нужное лекарство под рукой…»); про-
никнутую ностальгией стихотворную миниатюру М. Амелина о юности и клоуне Ка-
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рандаше; любопытный рассказ о Каменном коне В. Аристова; минорные строфы Игоря 
Булатовского о старых писателях в стихотворении «в пижамах почти больничных», 
словесный фейерверк о Сандуновских банях Ю. Гуголева; которому и была присуждена 
премия «Поэзия», изобличительный текст о палачах и пытках Д. Данилова, по-дет-
ски написанный и при этом беспросветно мрачный; минорную медитацию о времени 
и бренности Б. Кенжеева («Бог знает, что это, как в немом кино, по мостовым летит – / 
листья берлинских лип? новгородской летописи листы?»); чисто лирическое размышле-
ние с пушкинским подтекстом В. Салимона; горько- шутливые новаторские двустишия 
А. Скидана («мне ни*уя не нравится что ты больна не мной…»); «красную» топографию 
города Петра С. Стратановского; траурные анапесты В. Строчкова; стихи Е. Фанайло-
вой, диптих- воспоминание Юрия Цветкова Лестница поколений.

Песенка юродивого Г. Лукомникова строится как шутливый эксперимент, как заго-
вор, сочетающий начало и конец (фольклор и заумь) русского поэтического сознания: 
«Шерин да берин, урбала- дырбала, /Дыр бул щыл да айлюли…». Песенность и легкость 
стиха не без авангардных, порой обэриутских, подтекстов присущи и другим сти-
хотворениям, например, «Еду в автобусе…» Кирилла Медведева или написанному 
от мужского лица стихотворению Т. Нешумовой «сегодня я ходил во двор…». В этом 
же духе выдержано, хотя сильно отличается по форме (длинный тонический стих 
в четверостишиях), стихотворение Александра Дельфинова Введенский и коза с очень 
изысканным применением семантических, каламбурных и экспериментальных рифм 
(приведу как примеры НКВД / когда и где; Вознесенский / Освенцим; Ахматовой / кос-
монавт). В данную тенденцию я бы включил и четырехстопный хорей стихотворения 
Рай К. Капович:

Тёмну голову листвою
я посыплю золотою,
ляжем в жёлтую траву,
чтоб сравняться наяву.

Катя Капович – поэт, эмигрировавший в Штаты, но, как и другие представленные 
в премиальном листе поэты, вполне включённый в жизнь современной русской лите-
ратуры (она – также автор интересной короткой прозы). Данное обстоятельство сви-
детельствует о типологическом изменении «литературы русского зарубежья», остатки 
которой бытуют уже лишь в немногих традиционных эмигрантских изданиях. Сегодня 
русская поэзия, безусловно, нарушает привычные границы как в поэтике, так и в гео-
графии, и происходит это не только в бывших советских республиках, но и в Европе, 
и за океаном.

Небезынтересно следить и за изысканиями в сфере строфики и композиции. Стоит, 
например, отметить применение трехстиший и двустиший в стихотворениях Ии Кивы: 
«я : говорит Марина: человек- беглец…» и терцины с отклонениями у Льва Оборина: 
«смешно уму с телом» и в ст. даша с краснослободской, 2006–2017 Дмитрия Гаричева. 
Более регулярные терцины в стихотворении Веры Полозковой «гроза пришла, и город 
опустел…». Или ещё разносложные пятистишия замечательной миниатюры Андрея 
Гришаева «Я глобус в руки взял, сын в комнату вошёл…», или ещё девятнадцатистишия 
Баллады о трех телах Ольги Дерновой. Также напомню Литургию Н. Азаровой, в ко-
торой все строфоиды заканчиваются словом «голос».
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Если поэтическое слово стремится к разрежению и расплывчатости, то в вопросе 
о композиции ключевую роль начинают играть новые формы осложнения поэтического 
текста. В качестве примера приведу оформленное как переплетение разных голосов 
(депрессии, дипсомании, доксы и т. д.) сочинение Дмитрия Солынко Из § 1 детство не 
в ливане, или написанное шестистишиями крупное стихотворение Владимира Козлова 
Морская фигура, замри. Данный текст, написанный сложным, порой тяжеловесным 
слогом, сочетающий мифологемы и бытовизмы, режущие созвучья и неточные рифмы, 
представляет собой ценную и интересную попытку создания длинного текста, имею-
щего притом явные переклички с классической русской поэзией.

Кстати, подобные примеры обращения к русской классической поэзии нередки. Это 
заметно в «державинском» стихотворении Ирины Ермаковой Снегирь или в ст. из цикла 
Невозможные переводы: Осень Полины Барсковой.

Если ещё раз обратиться к разным степеням прозаизации и возникающим из неё 
переходным формам, то нужно отметить следующих авторов. Социальная поэзия Ев-
гении Вежлян строится на совпадении предложений разной длины (до четырех строк) 
со стихами, в то время как простые рефлекторы Анны Родионовой – на чередовании 
кратких строк и длинных строк- предложений, где стих якобы задыхается – этому спо-
собствуют и длинные уточнения в скобках. Остановка у дуба Ростислава Амелина – 
пример очень успешного применения ритмизованной прозы на двусложной основе.

Учитывая узкие рамки обзора, не буду дальше углубляться в формальные особен-
ности новой русской поэзии, а попробую выборочно проиллюстрировать некоторые 
тематические тенденции. Ограничусь текстами лишь нескольких поэтов, главным об-
разом представителей молодого поколения.

На стыке культур (русской, украинской и израильской) работает поэт Александр 
Авербух, чьё стихотворение «Я простил себе…» отражает всю проблемность переплете-
ния разных культурных сознаний, как, кстати, делает и иносказательное стихотворение 
про Украину Ирины Евсы «Она сама ещё не решила: стара или молода…». Похожи по 
содержанию Баллада о родине Сухбат Афлатуни и не лишенный экзотической лексики 
текст Павла Банникова Немного русских в холодной воде Иссык- Куля. Поражает своей 
живостью текст молодого поэта, филолога и публициста Антона Азаренкова Две ягоды, 
в котором налицо чуткий подход к метафоре и выразительность краткого изречения. 
Если изысканная легкость и выделение поэтического слова ощутимы в стихах Ольги 
Аникиной («Как в ледяной воде / мелькание малька / неуловимо…»), то какая-то детская 
жуткая ирония характеризует стихотворение Анны Аркатовой «Помню что-то много 
дохлых кошек…», в то время как неожиданность близкой смерти разрушает идиллию 
путешествия в стихотворении Еганы Джаббаровой Белое тело России.

Чутким лиризмом, элегантностью фактуры стиха выделяются тексты многих поэ-
тесс разных возрастов и поколений. Произведения Оксаны Васякиной, Татьяны Волт-
ской, Лилии Газизовой, Елены Глазовой, Нади Делаланд, Ирины Котовой, Евгении Риц, 
Наталии Санниковой, Александры Шевченко открывают интересные перспективы 
в диалоге новой русской поэзии с русской литературной традицией ХХ века и вместе 
с тем указывают на оригинальные пути усвоения и анализа в поэзии современных соци-
альных и экзистенциальных вопросов. Диапазон тем чрезвычайно широк: от бытовой 
и профессиональной жизни до женского вопроса и любви, и эта широта заметна как 
в проницательных стихах Теста Анны Гринки, так и в Превращениях Инги Кузнецовой, 
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как в стихотворении Марии Малиновской «Документальное искусство – это подлость», 
так и в разговорном стихе Анны Русс. Оригинальное соотношение предмета и самопо-
знания уловимо в стихах Юлии Кокошко, в экзотике Анны Романовой (Калимба), или 
в лаконизме стихов Станиславы Могилевой, в то время как разговорно- ритмический 
стих Галины Рымбу строится на особом узнаваемом порыве: «Лето – это рой време-
ни, осень – теснота дыхания». Драматический нервно- короткий стих Дарьи Серенко 
передаёт всю трагичность сибирских пожаров, в то время как в форме бытовой меди-
тации, в тоне философско- будничного диалога развивается стихотворение Татьяны 
Стояновой Стеклянный шар. С фольклором и ламентацией соотносим оригинальный 
текст Марины Темкиной Заплачка, а Ирине Шостаковской в «Попей Марина» удается 
сплести сложную звуковую и смысловую ткань из краткостиший.

Можно закончить обзор, упомянув несколько, на мой взгляд, удачных стихотво-
рений. Начну со стихотворения Статуя Леты Югай (классическое оформление, пар-
ная рифмовка), которое оказывается очень оригинальным и глубоким размышлением 
о красоте и искусстве и при этом, как подсказывает эпиграф из Симеона Полоцкого, 
как бы полемизирует с великим представителем русского барокко. Совсем другой тон 
можно отметить в стихотворении Лиды Юсуповой Ринат, где благодаря эмоциональ-
ному разговорному языку удается воссоздать драматизм жизни в детдоме. Некоторый 
герметизм и стыдливая легкость характеризуют стихотворение Фридриха Чернышева 
Колыбельная для моего Любимого, некоторый ранимый психологизм владеет стихом 
Ленни Ли Герке в стихотворении «Третий месяц исходит как удалён её аккаунт», в то 
время как Артем Фейгельман в своём Антипорно анализирует социальные и культур-
ные аспекты того же вопроса, но при этом максимально резко и приземленно. Быто-
вая сцена Горя не будет Александра Самойлова вписывается в традиции неореализма, 
а Вместо Рима Арсения Ровинского и Декабрь 1941-го Вячеслава Попова описывают 
разные эпизоды истории Ленинграда. Стихотворение Попова своими четкими обра-
зами («череп как луна … в кружке небо невское… павел негуляевич… гроб огромный, 
рев миров…») умеет передать всю трагичность истории военного Ленинграда. Алексей 
Порвин с помощью точного слова и неожиданности образов тоже умеет вызвать эмоции 
и «вскрыть» поэтические подтексты: «Ангельское зрение звонило, прося…». А молодой 
поэт Иван Полторацкий с глубокой чуткостью создает сложную словесную миниатюру 
о тайне жизни и смерти:

на небесах нас ждал почерковед,
в колючей форме въедливый графолог,
зевнув, он книгу жизни на просвет
проверил на предмет несостыковок
и сообщил, что нас на свете нет,
но крест горит, и грех наш не оплачен.

Отрывок детских воспоминаний отражён в разговорно- бытовых стихах Алексан-
дра Переверзина, в то время как элементы модного фэнтези встречаются в сочинении 
Александра Мисурова Из «Саги Гуннлауге Змеином языке». Какие-то фэнтезийные от-
голоски уловимы и в стихотворении Василия Бородина Светло в яме. Стихотворение 
Сергея Круглова Атеист делает очевидными оригинальность поэтического голоса 
автора и живость используемых им подтекстов:
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Июль наполняет потрескавшийся от зноя сад
гудением пчел: это роение
чёрных точек возраста,
белый шум Вселенной, прилив.

Михаил Бордуновский особенно склонен к метафоризации при сохранении класси-
ческого пятистопного ямба в стихотворении «Он вглядывался в камни и кусты».

В своём В синем доме уже не «Магнит» Игорь Караулов создает милую фантазию 
о воскресении книг; об увезенных в США русской эмигранткой старых советских пе-
реводных книгах пишет Александр Гальцер в стихотворении Динозавры прошедшей 
эпохи; а Всеволод Емелин поражает песенной эпопеей Транссиб.

Самый любопытный текст премиального листа – безусловно, шутливое стихотворе-
ние Олега Дозморова, который предлагает бросить кириллицу и перейти на латиницу:

Napishu stikhotvorenie o cirillice,
o cirillice v tonkoj knizhice.
Cheres sto let cirillicy sovsem ne бородинudet,
odna latinica budet.

Тут, конечно, можно возразить, что латиница нуждается в обдуманной транскрип-
ции и кириллицу нельзя передать как cirillice, где латинское с передает то к, то ц. Дан-
ное замечание не отменяет того, что текст это легкий и забавный. Заканчиваю свой 
обзор, приведя полностью стихотворение Михаила Гронаса, которое прекрасно впи-
сывается в традицию русской чистой (я бы добавил, фетовской) лирики:

кап-кап-кап с тяжёлых веток,
солнца кляп в гортани дня.
это так, но это не совсем так,
хорони меня, не хороня.
мы-то знаем то, что знаем мы-то.
выди на балкон, позырь:
там стоит вселенная умытая
и пускает изо рта пузырь.
умирай и умирай и радуйся
и не плачь ни по кому –
потому что ртуть разбила градусник,
потому что грудь пронзила радуга,
потому что потому.

Итак, перед нами очень своеобразная подборка, которая, с одной стороны, дает бо-
гатое представление о темах и формах современной русской поэзии, а с другой – застав-
ляет нас задуматься о критериях поэтического перевода. Я тут, конечно, имею в виду 
перевод на итальянский язык.

Сразу возникает вопрос об отказе от формального метрического эквивалента или 
о его сохранении. Возьмем, например, балладный стих Аллы Горбуновой (см. выше). Пе-
ред нами 4-стопный хорей. Стоит ли перевести его итальянским 8-сложником? В таком 
случае у перевода появится, на мой взгляд, аура поэзии XIX века (например, баллады 



146

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

Кардуччи) и стихотворение приобретет налет некоторой ветхости. Кроме того, труд-
но будет сохранить семантику и образность оригинала. Лучше, скорее, выбрать более 
универсальный эндекасиллаб:

Nitrisce in forno scintille il destriero
Di zoccoli al colpo lontan sen’ va
Su verghe trascina la vaporiera
Resina, ghiaccio е fuoco a volontà…

Или уже свободный безрифменный стих:

Le scintille nel forno son nitrenti destrieri
Batton gli zoccoli e corrono via
La locomotiva sospingono sui binari
Tra resina, fuoco e ghiaccio.

Если перевод метрическим стихом часто влечет за собой небольшие изменения в се-
мантике и образности оригинала, то в переводах свободным стихом это недопустимо. 
Тут, наоборот, семантический пласт приобретает особую наглядность, а ритмический 
рисунок можно чертить посвободнее.

Приведу несколько примеров:

Василий Бородин
светло в яме
под весом волка рухнул настил
вот – улеглись
листья кружившиеся сперва
светло в яме
вода в доме
тише и тише качается в ведре
дышит большой
и круглый отсвет на потолке
вода в доме
в густом дыме
вертятся рыжие искры вверх
вверху гаснут
серыми точками плывут вниз
в густом дыме
в ночном небе
светлеет звёздная глубина
и полной грудью
прозрачный волк дышит и бежит
в ночном небе
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Vasilij Borodin
luce nella fossa
sotto il peso del lupo franò il graticcio
ecco si son posate
le foglie dapprima volteggianti
luce nella fossa
acqua nella casa
sempre più muta nel secchio mulina
immenso e circolare
respira un riflesso sul soffitto
acqua nella casa
nel denso fumo
vorticano in alto rosse scintille
in alto si spengono
grigi punti che scorrono giù
nel denso fumo
nel cielo notturno
luccica profondità stellare
e a pieni polmoni
il trasparente lupo respira e fugge
nel cielo notturno

Антон Азаренков
Две ягоды

1.
Отрок взобрался на дерево,
старую заповедную вишню,
на сто девяносто шестой странице
Псалтири Латтрелла;
взобрался и не замечает
садовника, караулящего внизу
с неизбежной дубиной,
и нависающих сверху
острым чернильным дождём
готических литер,
но, сбросив ботинки и ошалев от радости,
набивает щёки, потом – карманы
сладкими- сладкими ягодами…
И ни одной шишки.
Истинно говорят:
восходят до небес
и низходят до бездн,
душа их в злых таяше…
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2.
Между левой стеной и правой,
прямо над теплотрассой,
выросла возле Центра медицинской радиологии
огромная белая черешня.
По местной легенде, кто-то
бросил косточку из окна –
с тех пор и тянется это вредное
«радиоактивное» дерево
выше первого этажа,

Due frutti
1.

Un giovine è salito su un albero,
Un vecchio visciolo padronale,
alla pagina cento e sei
del Salterio di Luttrell;
è salito e non s’avvede
in basso del giardiniere che di guardia sta
con l’inevitabile bastone,
né delle lettere gotiche
che dall’alto, appuntita pioggia d’inchiostro,
incombono,
ma, gettate le scarpe eccitato
per la gioia
gonfia le gote e poi le tasche
di dolci- dolcissimi frutti…
ma non ne guadagna in saggezza.

In verità è detto:
Ascendunt usque ad caelos
et descendunt usque ad abyssos;
anima eorum in malis tabescebat.

2.
Tra il muro a sinistra e quello a destra
Proprio sopra le tubature del riscaldamento
È cresciuta accanto al Centro di radiologia
Medica
Un enorme bianco ciliegio.
Dice la leggenda del luogo: qualcuno
Gettò un nocciolo dalla finestra
E da allora ecco si protende quel nocivo
Albero «radioattivo»,
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Più in alto del pian terreno
Dove festeggiano le guarigioni,
più in alto del primo,
dove curavano i reduci di Černobyl’,
più in alto del secondo,
dove non si ferma l’ascensore in servizio pubblico,
e del quarto
il più luminoso, il più vuoto.
E di anni, si dice, ne ha tanti
Quanti ne ho io: tanti ed eternamente pochi.
Al sole del giorno
Acceca il ciliegio dagli ampi rami
I pazienti con il rovescio delle sue foglie di latta,
tanto che alcuni qui non sanno dire
se sia la testa a girare
o un benevolo e possente vento a soffiare da oriente…

La vita è come gettare noccioli-dadi
Dal quinto piano,
ma è felicità
per chi la prova.

Лилия Газизова
Буду смотрительницей маяка,
Нет, лучше женой смотрителя маяка.
Буду вставать на рассвете
И готовить ему простую еду.
Буду смотреть, как он ест,
Молча и неторопливо.
Буду приходить к нему днём
С термосом горячего кофе.
Буду смотреть, как он пьёт его,
Вглядываясь в горизонт.
Буду замечать, как меняется цвет его глаз
В зависимости от его настроения
Или времени суток.
Буду мало знать про него,
И не буду стремиться узнать больше.
Вечером буду засыпать в одиночестве,
Не дождавшись его.
Буду видеть сны о кораблях,
Уносящих меня прочь
От чертова маяка…
Буду вставать на рассвете.
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Lilija Gazizova
Sarò a guardia del faro,
no, meglio la moglie del suo guardiano.
Mi alzerò all’alba
Per cucinargli un frugale pasto.
Osserverò come mangia,
in silenzio, senza fretta.
Andrò da lui di giorno
Con un termos di caffè bollente.
Osserverò come lo beve,
fissando con lo sguardo l’orizzonte.
Noterò come muta il color degli occhi suoi
A seconda dell’umore
O dell’ora del giorno
Saprò poco di lui
E non vorrò di più sapere.
A sera mi addormenterò da sola,
Senza aspettarlo.
Ed in sogno io vedrò navi
Che mi portano lontano
Dal faro del diavolo…
Mi alzerò all’alba.

Егана Джаббарова
белое тело России

1.
соблазнительное белое тело России беспомощно лежит,
глажу его по хребту
обнимаю со спины
как ты не замерзаешь тут посреди зимы
и почему лицо твоё прикрыто целлофановым пакетом?
все поезда одинаково пусты:
временные контейнеры для людей
жестокосердечно жизнь проходится по земле,
ничего за собой не оставляя.

2.
в поезде, разрезающем белое тело России,
я говорила с мужчиной,
на плече которого невозможно было не заметить гигантское родимое пятно
в виде мыши:
оказывается, с таким не берут в армию,
небольшой порез и ты истечешь кровью и нелепо умрёшь
навсегда
что если кто-то поцарапает тебя,
а я не успею?
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3.
в том же поезде девочка Софа не хочет спать
её мать безуспешно учит с ней круги и квадраты,
в соседнем купе женщина спрашивает мужа, будет ли он жрать
в этот момент замечаю, что на голове матери небольшой круг
необратимое облысение женщины это смерть,
может поэтому она спрашивает Софу: мама красивая?
и шепотом: красивая мама, да
а между тем подкрадываются звуки как небесные удочки
вылавливают из сна

Egana Džabbarova
Bianco corpo della Russia

1. 
Seducente e bianco il corpo della Russia giace indifeso,
lo carezzo lungo la dorsale
lo abbraccio dalla schiena
come tu geli qui nel mezzo dell’inverno
ma perché il volto tuo è ricoperto da un pacchetto di cellofan?
Tutti i treni sono egualmente vuoti:
temporanei container per gli umani
la vita con cuore crudele scorre lungo la terra
e niente lascia dietro di sé.

2.
nel treno che ritaglia il bianco corpo della Russia
ho parlato con un uomo
del quale non era possibile non notare un gigantesco nevo
a forma di topo
Questi non li prendono nell’esercito,
un piccolo taglietto e tu spruzzi di sangue e senza senso muori
per sempre
se qualcuno ti graffierà,
e io non ci riesco?

3.
in quel treno la piccola Sofa non vuole dormire
sua madre invano ripassa con lei cerchi e quadrati,
nello scompartimento attiguo una donna chiede al marito se vuole mangiare
In quel momento io noto, sul capo della madre c’è una piccola chierica
L’irreversibile calvizie per una donna è la morte,
forse per questo lei chiede a Sofa: è bella la mamma?
E un sussurro: la mamma è bella, sì
E intanto ci colgono di sorpresa suoni come ami celesti
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Che pescano dai sogni
Con me parlano pini, betulle, pali
Fino in fondo è bevuto l’azzurro e perciò tutto è nero
Cupo come una vedova
Sulla porta della casa che fu.

Лета Югай
Статуя

…тако всё, что в мире красно,
тлится напрасно.
Симеон Полоцкий

То, что век не подвержено тленью
К вящему сердца успокоенью,
Света и тепла не созидает,
Жизнь не рождает.
Будто платье, смолоду берегомо,
В шкафу имуществом лепшим зовомо,
К будущему с тщанием наутюжено,
Внукам не нужно.
Ещё подобно башне смотрящей,
Вдали от новостей в лесу стоящей,
Острых ран воителям не врачует,
Века не чует.
Можно уподобить также и белке,
Прячущей орехи, ягоды мелки,
Что свои сокровищницы скрывает.
К зиме – забывает.
Или перепелу, что жиреет средь веток
К радости охотника, кто будет меток.
Так всё, что для вечности лишь творится,
Не пригодится.

Leta Jugaj
La statua

E sì, tutto ciò che al mondo è beltà
Invano si disperde.

Simeon Polockij
Ciò che per sempre non è destinato a decomporsi
Per maggior conforto del cuore,
Non crea né luce né calore
Non genera vita.
A guisa d’una veste, fin da giovani conservata,
ritenuta la più bella ricchezza dell’armadio,
Con cura stirata per i giorni futuri,
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E che ai nipoti non serve
O ancora, simile a una torre di guardia,
lontana nel bosco da ogni nuova,
non cura le profonde ferite dei combattenti,
e del tempo non ha sentore.
Lo si può anche paragonare a uno scoiattolo,
che raccoglie noci e piccole bacche,
che i suoi tesori nasconde.
E per l’inverno dimentica.
O a una quaglia che s’ingrassa tra i rami
Per la gioia del cacciatore che sarà preciso nel tiro
Così tutto ciò che per l’eternità solo si crea
A nulla servirà.

Гардзонио, Стефано (Garzonio, Stefano) – ординарный профессор славистики 
(русской литературы и языка) при Университете Пизы (Италия); президент Ассо-
циации Итальянских Славистов в 1999–2009 гг., зам. председателя Исполнитель-
ного Комитета International Council for Central and East European Studies с 2015 г. 
Ведет исследования в области истории и теории русского стиха, истории русской 
литературы XVIII века, литературных и культурных связей между Италией и Рос-
сией, русской поэзии XIX – начала ХХ вв., Русского Зарубежья, в частности, о рус-
ских в Италии (о русских политэмигрантах, о русских поэтах в Италии). Является 
редактором двух антологий: «Poesia Russa» (2004) и  «Lirici Russi dell’Ottocento» 
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Павел Грушко (Россия)

Опыт перевода экфрастических стихотворений

Экфрас́ис – словесное описание некоего визуального отображения. Например, – сти-
хотворение о картине. Существует немало теоретических научных работ об экфрасисе, 
лучшая, на мой взгляд – глава «8.3. Экфрасис» в книге Умберто Эко «Сказать почти 
то же самое»1.

В одной научной работе то, о чём я хочу сообщить, определяется, как «попытка 
рассматривать экфрасис как разновидность интерсемиотического перевода и экфра-
стический дискурс как объект перевода через призму основных постулатов общей когни-
тивной теории перевода». Будучи, при всём уважении к этой формуле, не теоретиком, 
а закоренелым практиком поэтического перевода, я поделюсь некоторыми наблюде-
ниями в этой области.

Не один раз моё внимание привлекали тексты на испанском и английском языках, 
посвящённые живописным полотнам, статуям, памятником архитектуры или иным 
произведением искусства. Этот переводческий интерес, полагаю, определённо связан 
с собственным увлечением экфрастическим жанром. В разные годы мною были напи-
саны стихотворение «Рене Портокарреро, город и человек» по картине «Город Гавана» 
этого кубинского художника; цикл из двенадцати стихотворений «Простая пестрота» 
о филимоновской глиняной игрушке; стихотворение «Большая стирка» по одноимён-
ному полотну американского художника Уильяма Меррита Чейза, и на испанском язы-
ке – стихотворение о рисунках перуанской художницы Тильсы Тсишуэ.

Поэт, пишущий, к примеру, о какой- нибудь картине, создаёт её «переклад» с холста 
на бумагу. Переводчик этого «переклада», если картина известная, может обойтись са-
мим «перекладом», без визуального общения с картиной. И если подобный «переклад» 
не более чем её описание, подобно информации гида для слепых посетителей галереи, 
то вряд ли есть необходимость в переводе.

Экфрастические тексты интересны, когда выражают переживания и размышления 
автора, приметившего в картине нечто особое, своё. В большинстве таких случаев пере-
водчику без визуального общения с объектом описания не обойтись, чтобы не попасть 
впросак, упустив общую атмосферу картины или её важные детали. Особенно, когда 
картина переводчику неизвестна. О некоторых таких случаях и пойдёт речь.

1. Из испанского поэта эпохи барокко Луиса де Гонгоры-и- Арготе 
(1561–1627)

При переводе сатирического сонета о жалком виде столичной реки Мансанарес 
(«О Мансанарес!.. / Вчера ослу поилкой было русло / сегодня – стоком для его мочи») по-
лезно было ознакомиться с полотнами художников прошлого.

1 Русское издание: Симпозиум, 2006. Стр. 249.
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Вот одно из них.

 (1)

Другой сонет Гонгоры посвящён португальцу дону Кристобалю де Мора («О дре-
во-герб, твой королевский щит / пять ягод сочных красят, шелковица…»).

 (2)

На испанском и португальском языках mora обозначает шелковицу и её плоды. На 
гербе Португалии – пять крестообразно расположенных малых гербов, схожих с шелко-
вичными плодами. Нахождение герба и его рассмотрение прояснило текст оригинала.

А сонет «На траурное возвышение… в поминовение Королевы Маргариты» («Огнём 
рубин и молнией алмаз… / торжественной утехой наших глаз») посвящён сооружению, 
которое было воздвигнуто знаменитым кордовским архитектором той поры Бласом 
де Марабелем в виде конусообразной конструкции с прикреплёнными стихами кор-
довских бардов. Найти его изображение мне не удалось. Но вид одной из подобных 
конструкций (памяти Фелипе III-го) облегчил понимание текста.

 (3)
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В сонете Гонгоры «К надгробию Доменико эль Греко» есть слова «Сколь склеп ни 
мал…». Современная фотография склепа в толедском монастыре Санто- Доминго-эль- 
Антигуо помогла приобщиться к атмосфере этого скорбного сонета.

 (4)

2. Из испанского поэта Рафаэля Альберти (1902–1999)

Пьеса «Ночь вой ны в Музее Прадо» испанского поэта Рафаэля Альберти, основан-
ная на факте эвакуации огромного музея, является тотальным экфрасисом. Действу-
ющими лицами в пьесе стали персонажи полотен Тициана, Веласкеса, Фра Анжелико. 
И особенно – персонажи офортов Гойи, подписи к которым перешли в реплики дей-
ствующих лиц, а также в подробные ремарки Альберти, относящиеся к виду и одежде 
персонажей, что потребовало внимательного ознакомления с картинами и графикой 
Гойи. Это относится к таким, например, ремаркам, обращённым к потенциальным 
постановщикам, как

«Король облачён подобно фигуре на листе 2 „Бессмысленность страха“ из серии „Дис-
паратес“ Гойи».

 (5)

«На нём (далее на испанском) capucha y ropón oscuros de espantajo». Что вполне может 
быть переведено как «тёмные капюшон и балахон делают его похожим на привидение». 
Однако на офорте облачение на фигуре отнюдь не тёмное, скорее бледно- серого цвета. 
Что побудило написать в переводе «капюшон и балахон бледно- серого цвета».

А вот образцы других разысканий, сделанных нами и приведённых в примечании 
к переводу пьесы, в помощь будущим художникам, костюмерам и бутафорам.

– …поражённый, вижу… – явная перефразировка подписи Гойи «Я сам это видел» 
к листу 44 «Бедствий вой ны»;

– …видел и изобразил Гойя окровавленными, падающими под пулями наполеоновских 
стрелков… – Расстрелы показаны на нескольких листах «Бедствий вой ны». И на картине 
«Расстрелы в ночь на 3 мая в Монклоа»;
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– Меня расстреляли… со связанными руками… – На листе 15 «И ничем тут не помо-
жешь» «Бедствий вой ны» изображён расстрел человека, привязанного за руки к столбу;

– …пытаясь выдернуть нож, который почти по рукоять воткнут в грудь Точильщи-
ка… – На листе 46 «Бедствий вой ны» изображён человек на коленях, в грудь которого 
французский солдат глубоко вонзил саблю.

Публикация перевода этой пьесы отдельной книжкой в 1960 году в Издательстве 
иностранной литературы потребовала немало усилий, моих и редактора Ларисы Васи-
льевой, для убеждения издателей сопроводить пьесу иллюстрациями вышеупомянутых 
полотен и офортов, с их привязкой в комментариях к соответствующим местам текста.

3. Из кубинского поэта Николаса Гильена (1902–1989)

Цикл стихотворений «Салон Независимого» кубинского поэта Николаса Гильена 
содержит пять текстов, посвящённых выдающимся художникам – Карлосу Энрикесу, 
Амелии Пелаэс, Виктору Мануэлю, Эдуардо Абеле и Фиделио Понсе. Вот два примера.

Карлос Энрикес
«Похищение мулаток»

 (6)

В его лугах блуждают
мулатки и кобылки.
Он направляет их, кентавр.
Он обладает ими,
яростный и пылкий…

Амелия Пелаэс
«Вся живопись её – круженье»

 (7)
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Амелия – как мир морского дна.
Амелия – как мир земных глубин.
Амелия – огромный шторм и штиль,
пространных бурь застывшее движенье,
вся живопись её – круженье.
Её цвета слепят – закрой глаза!
Они рычат в ночи – не слушай!
Но как уйти от рева их, от жженья!
Вся живопись её – круженье!..

Без знакомства с их картинами перевод стихов Гильена был бы приблизительным.

4. Из англо- американского поэта Уистена Хью Одена (1907–1973)

Знаменитое стихотворение англо- американского поэта Уистена Хью Одена «В Музее 
Изобразительных Искусств» основано на впечатлениях от картин Питера Брейгеля 
Старшего при посещении Брюссельского музея. «На мученья у них был намётанный 
глаз. / Старые мастера, – как зорко они примечали, / как кто-то страдает, а в этот 
же час, / кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали…». В финале стихотворения 
упоминается картина «Падение Икара»:

 (8)

«В „Икаре“ Брейгеля в гибельный миг, / все равнодушны, пахарь – словно незрячий: / 
наверно, он слышал всплеск и отчаянный вскрик, / но для него это не было смертельною 
неудачей, – под солнцем белела нога, уходя в зелёное лоно / воды, а лёгкий корабль, с ко-
торого не могли / не видеть, как мальчик падает с небосклона, / был занят плаваньем, 
всё дальше уплывал от земли».

5. Из английского поэта Фрэнка Темплтона Принса (1912–2003)

В стихотворении «Купающиеся солдаты»

 (9)
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Фрэнк Темплтон Принс пишет:
«Другой флорентиец, Поллайуоло, в сраженье другом / Рисует нагих воинов, один скло-

нился над голым врагом, / Упираясь ногами в землю, он вонзает клинок / В обнажённого 
брата, лежащего у его ног, / Заставляя его разевать скалящий зубы рот…».

6. Из аргентинца Хулио Кортасара (1914–1984)

При переводе текста Хулио Кортасара «„Портрет дамы с единорогом“ кисти Рафаэля»

 (10)

(этой своего рода гротескной рецензии), ознакомление с упомянутой картиной 
определённо подсказало интонацию изложения: «Единорог, этакий нарвал, да ещё 
непристойная висюлька- жемчужина на медальоне, тянущая на целую грушу, и самый 
взгляд Маддалены Строцци, дико уставленный туда, где она увидела то ли бичевание, 
то ли какие-то похотливые позы, – Рафаэль Санти солгал здесь страшно правдивым 
образом».

Это из цикла «Наставления, – как надлежит понимать три знаменитые картины», 
который содержит также тексты «„Любовь земная и небесная“ кисти Тициана» и «„Пор-
трет Генриха VIII Английского“ кисти Гольбейна».

Необходимость ознакомления с картинами, графикой и скульптурами возникла 
также при переводе текстов Кортасара из книги «Территории». Это – «Страна по имени 
Пьер Алешинский» (о бельгийском живописце, графике и художнике книги); «Прогулка 
между клетками» (о красочном «Бестиарии» австрийского художника Алоиза Цёт-
ля); «Об иных использованиях бичёвки» (об уругвайском художнике Леопольдо Новоа); 
«Собрание с красным кругом» (о картинах венесуэльского художника Хакобо Борхеса); 
«Гравюры Гидо Льинаса» (стихотворение о гравюрах по дереву кубинского художника); 
«Один Хулио беседует с другим» (о работах оформителя многих книг Кортасара – арген-
тинца Хулио Сильвы) и другие очерки.

Кроме того, перевод новеллы Кортасара «Сиесты», написание которой подсказали 
ему картины бельгийского сюрреалиста Поля Дельво (не упомянутого Кортасаром, но 
угадываемые), потребовали подробного ознакомления с ними. Сюжет новеллы – о двух 
девочках- подростках, одну из которых три тётушки застали за неприличным, по их 
пониманию, занятием, – является прямой аллюзией к картине Дельво «Общественное 
мнение».
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 (11)

А вот другие уподобления из этой новеллы:
– «Мужчины в чёрных костюмах или в серых пыльниках глядели, как женщины сбли-

жаются и удаляются, иногда же, не снимая котелков, рассматривали в микроскоп дра-
гоценные камни…»

 (12)

– «Женщины разгуливали голыми по улицам и станциям, сталкиваясь, словно бы не 
видя друг друга и пребывая в ужасающем одиночестве… Девицы… обнимались, облачён-
ные в синие и красные туники, но голые под ними…

 (13)

…и у одной грудь была наружу, и она ласкала другую, и у обеих на длинных белокурых 
волосах были чёрные береты, – ласкала, проводя пальцами пониже спины…»

– В другом месте рассказа – «Девочки погуляли немного по перрону станции… по-
глядывая на манёвренные паровозы, которые заставляли содрогаться платформы и за-
стилали чёрным дымом небо…»

 (14)
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– «Больше всего ей запомнилась картинка…

 (15)

…где виднелась узкая улица, по одну сторону деревья, а по другую, на первом плане, 
дверь, в довершение ко всему посреди мостовой был столик с зажжённой лампой, хотя 
было это днём…»

7. Из кубинского поэта Элисео Диего (1920–1994)

Стихотворения и проза уникальной книги кубинского поэта Элисео Диего «О га-
ванском типографе доне Северино Болонье» являются перекличкой с гравюрами- 
политипажами, помещёнными рядом с гравюрными овалами. Прочтение в своё вре-
мя этого опуса вместе с Элисео Диего прояснило для меня многие подтексты. Как, 
например, в стихотворениях, где присутствуют аллюзии к христианским ценностям, 
к противостоянию плоти и духа.

Путник

 (16)

Ты в ночь бредёшь по городской теснине,
которая творилась на века
из плит мирских и мрамора святого,
твои пожитки – страхи и тоска.
Из неживой искусственной природы
людей стремишься ты к среде иной –
к нездешней, неизведанной природе.
Блуждать в потёмках – твой удел земной.
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Хлебы, рыба

 (17)

С разложенной на стылом камне рыбой
и хлебами в корзине прутяной
торжественным движеньем рук торговка
учтиво предлагает дар двой ной –
пыл жизни и чешуйчатую форму,
плывущую упрямо сквозь века.
А там – на таинства простолюдинки
свет заревой течёт издалека.

Заключение

У меня есть и другие «третьи переводы», как их можно называть, – из Висенте 
Алейксандре, Хосе Хименеса Лосано, Октавио Паса, Артуро Коркуэры, Сауля Юрке-
вича и Ричарда Уилбера.

Помимо удовольствия при переводе от общения с произведениями искусства, не-
которые из коих были мне прежде неизвестны, я был рад также выяснять за-тексты 
экфрастических произведений при общении с их авторами, что позволило включить 
некоторые их объяснения в мои работы о непереводимом.

В заключение – одно из моих экфрастических стихотворений «Большая стирка» 
по одноимённому полотну американского художника Уильяма Меррита Чейза.

Большая стирка
(По картине Уильяма Меррита Чейза)

 (18)
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День стирки, – неказистые мазки,
расчётливая беглость блёклых пятен,
цвет простыней умышленно невнятен,
прищепки – чуть заметные крючки,
ячеистый сумбур листвы поодаль,
в просвет намёком шаткое жильё,
тяжёлое усталое бельё
гнетёт верёвки, пользуясь погодой,
чепец на прачке и её рука,
чуть скраденная увлажнённой тканью, –
всё подчиняется очарованью
безмерно вольного обиняка.
Всё недосказано, всё недомолвка,
всё приглашение на твой манер
домысливать твой собственный пленэр,
где наволока смутная намокла
живою памятью твоей руки,
а дерево неясное на фоне –
скорей всего, тот ясень, чьи ладони
ложились влажно на твои виски…

Всё уточни, но только не надейся
домыслить то, чему замены нет, –
таким останется навеки свет
в «Дне стирки» Уильяма Меррита Чейза.

֍

Грушко, Павел Моисеевич – писатель, переводчик. Член Союза писателей 
СССР (1965). Руководил творческим семинаром в  Литинституте им.  М.  Горького 
(1990–1995). Автор стихотворных сборников «Заброшенный сад», «Обнять кроли-
ка», «Между Я и Явью» и «Свобода слов» (в переводе на испанский стихи опубли-
кованы в Испании, Перу и Мексике). Награждён Золотой медалью А. Сала (в поэти-
ческой номинации) на литературном конкурсе в Италии (Безана- Брианца, 1994). 
Пьесы опубликованы в антологии «Театр в стихах» (Аст, 2008). Переводил много-
численных испаноязычных авторов, а также поэтов Англии и США. Автор арт-кон-
цепции «Trans/Формы Павла Грушко» (теория и практика художественного пере-
вода как метод перевоплощения в  разных жанрах искусства). Лауреат премии 
«Мастер» Гильдии «Мастера литературного перевода» и  Литературной премии 
«Книга 2015  года» за авторскую антологию «Облачения теней: поэты Испании», 
в которую включён также ряд статей и эссе по теории и практике художествен-
ного перевода.
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Перевод как инспирация поэтического совершенства 
(Важа Пшавела. Мандельштам)

Во второй раз О. Мандельштам с женой приехали в Тифлис в июле 1921 г. По-преж-
нему за Мандельштамом присматривали грузинские поэты, представители литератур-
ной группы символистов «Голубые роги» (П. Иашвили, Т. Табидзе, В. Гаприндашвили, 
Н. Мицишвили и др.). Мандельштам за определенный гонорар стал переводить самих 
«голубороговцев». Видимо, тогда же ему предложили переводы и из Важа Пшавелы 
(«сын из пшавелов» или же «Пшавский юноша»: пшавели – этнографическая группа 
грузин, проживающих в горах Восточной Грузии). Важа Пшавела – псевдоним Луки 
Павловича Разикашвили (1861–1915), признанного классика грузинской литературы, 
поэта с уникальным поэтическим миром и «голосом».

Вдова Тициана Табидзе, Нина, вспоминала:
«Его обеспечили едой, а сам переводил «Змеееда» [1, с. 99–100]. «Змееед» – эпическая 

поэма Важа Пшавелы.
По словам Надежды Мандельштам, «Поэты раздобыли Мандельштаму перевод 

Важа Пшавелы, и на террасах нижнего этажа время от времени между ними и Ман-
дельштамом вспыхивали споры, в которые обе стороны вкладывали южную ярость 
и пыл. Мандельштам нападал на символистов, а Яшвили именем Андрея Белого клялся 
уничтожить всех врагов символистов… Зато сходились все на одном: в оценке Важа 
Пшавелы» [2, c. 807–808).

Принимая во внимание тот факт, что сохранился единственный «мандельштамов-
ский» перевод поэмы «Гоготур и Апшина», приходим к заключению, что Надежда Яков-
левна имела в виду именно этот текст.

Такое впечатление остаётся и у Павла Нерлера, который, с некоторой доли патетики 
и «ясновидения», предлагает такую реконструкцию событий:

«Именно в этот месяц, по-видимому, Тициан и Паоло делали для Осипа подстроч-
ники и транскрипции его поэмы «Гоготур и Апшина». Восхитившись, Мандельштам 
сходу и на одном дыхании стал её переводить» [3, c. 274].

Сам Мандельштам в очерке «Кое-что о грузинском искусстве» называл Важа Пша-
велу «вторым явлением, представляющем европейскую ценность» после художника 
Пиросмани:

«Это был настоящий ураган слова, пронесшийся по Грузии, с корнем вырывавший 
деревья:

Твои встречи – люди мирные,
Непохожие на воина,
Темнокудрый враг железо ест
И деревья выкорчёвывает.

Образность его поэм, почти средневековых в своём эпическом величии, стихийна. 
В них клокочет вещественность, осязаемость, бытийственность. Всё, что он говорит, 
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невольно становится образом, но ему мало слова, он его как бы рвет зубами на части, 
широко пользуясь и без того страстным темпераментом грузинской фонетики. Молодая 
грузинская поэзия перенесла Важа Пшавела, как бурю, и теперь не знает, что делать 
с его наследством» [4, c. 17].

Мандельштам лишний раз вспоминает строчку из Важа Пшавелы в  своей 
скандально- правдивой «Четвертой прозе»:

«Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумас-
шедший нарост:

И до самой кости ранено
Всё ущелье стоном сокола…
– вот что мне надо» [5, c. 349].

Но подтвердить то, что строка действительно являлась переводом из Важа Пшавелы, 
было нелегко: ведь в поэме «Гоготур и Апшина» такие слова не встречаются, а другие 
поэмы Мандельштам вроде не переводил!

Эту энигму не смог разгадать даже такой маститый литературовед и знаток творче-
ства Мандельштама, как Андрей Синявский. Впрочем, он сам признался в этом.

Вот фрагмент телефонного разговора Синявского с Надеждой Яковлевной (1976 г.):

«Андрей Синявский: Надежда Яковлевна, у меня один частный вопрос. Кроме вас 
никто его разрешить не может. В “Четвёртой прозе” Мандельштама есть двустишие, 
и я не могу найти, чье это двустишие:

„И до самой кости ранено
Всё ущелье криком сокола…“
Надежда Мандельштам: Из переводов Важа Пшавела.
Андрей Синявский: Эта строчка Мандельштама, я никак не мог предположить, 

откуда это» [6].

Дело в том, что эта строка отсутствует в «мандельштамовской» версии «Гоготур 
и Апшина», и это понятно: в самом оригинале нет таких слов! Однако во втором томе 
четырёхтомника Мандельштама (1993), в частности, в отделе «приложения», под рубри-
кой «Из Важи Пшавела» вышеупомянутая строка всё же встречается [7, c. 542].

Можно предположить, что в процессе перевода, «заряженный» духом грузинского 
поэта, Мандельштам не смог удержаться и представил, что визг дикой птицы проникает 
в кости ущелья и даже ранит его. Так, вероятно, и родился этот блестящий поэтический 
образ.

Другого мнения Павел Нерлер. По его словам, в Грузии поэма, переведенная Ман-
дельштамом, так и не была напечатана целиком, хотя отрывки из неё дважды публи-
ковались в Тифлисе – в газете «Фигаро» (№ 4 за 6 февраля 1922 года)… и в журнале 
«Пламя» (1923. № 1. С. 18).

«Была и ещё одна газетная публикация – удивительная! – в московской газете „Ко-
оперативное дело“ за 14 апреля 1922 года. Удивительная тем, что выводит нас за рамки 
„Гоготура и Апшины“ и обращает внимание на другую поэму Важа Пшавела – „Копала“ 
(1899). В публикацию вошли начало третьей главы „Гоготура и Апшины“ и фрагмент 
первой части поэмы „Копала“ – та самая пара строк, что в 1930 году всплывет в „Чет-
вёртой прозе“!» [8, c. 280].
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Должен заметить, что именно в таком порядке и в идентичной конфигурации напе-
чатаны вышеупомянутые эксцерпты в собрании сочинений Мандельштама (т. 2, 1993), 
как я уже указывал.

Что касается «догадки» Нерлера: вынужден разочаровать известного ученого и зая-
вить: неправильна его «находка», якобы строки «Воздух сыт звериным шорохом. / И до 
самой кости ранено / Всё ущелье стоном сокола», которыми так дорожил Мандельштам, 
встречаются в поэме «Копала». Это не так.

Посмотрим: тут, на мой взгляд, абсолютно неизгладимое впечатление создают обра-
зы стонущего сокола и ущелья, которое ранено этим стоном до самой кости! Конечно, 
это прекрасно! Это – настоящий акмеизм: никакой жеманности, туманности и «жен-
ственности!» Представляю, что случилось с Мандельштамом, когда после подстрочни-
ков стихов грузинских символистов, переполненных всеми этими символами, неяс-
ностями и феерической претенциозностью, он вдруг наткнулся на «живых» мужчин, 
которые дрались с «живыми» дэвами, и т. п.!

Но увы, в поеме «Копала» такая строфа отсутствует. Уважаемый мандельштамовед, 
проф. П. Нерлер легко мог бы убедиться в этом – ведь сам же цитирует почти безукориз-
ненный дословный перевод Паолы Урушадзе: «В (ущельях) неприступных скал / И сокол 
кричал (пронзительно), / и визги хищников / до края небес доходили» (Ср. это же место 
в переводе Н. А. Заболоцкого: «И выло зверье по лесам / За тёмной спиной можжевелин, / 
И жалобы птиц к небесам / Летели из горных расселин»).

К сожалению, из уст Нерлера слова о том, что такая строка отсутствует даже в дру-
гой поэме Важа Пшавелы («Копала») и загадка остается неразгаданной, не прозвучали.

Тем не менее, для установления истины решаюсь предложить более или менее точ-
ный перевод этой строки, выполненный мной:

Сипение и мяуканье хищных зверей
Достигали небосвода (или же: доходили до небосвода (краев небес).
В глухих (неприступных) Чиухах (Чиухи – голые, заостренные скалы, ГД) визжал 

сокол.

Вот и всё.
В поэме описывается картина природы, поэтому созданный «поэтический ланд-

шафт», думаю, абсолютно органичен и логичен.
Можно полагать, что пораженный этим естественным и горячим ядром, этим «ди-

ким мясом», Мандельштам сам создал вышеназванный блестящий образ – так часто 
происходит, когда инспиратор один, а «творец» – другой! Более того: источник и итог 
инспирации почти всегда расходятся, как и в нашем случае.

И ещё одно предположение: грузинские поэты предложили Мандельштаму несколь-
ко подстрочников поэм Важа Пшавелы, в том числе и «Копала». Вспомним, что, по 
словам очевидицы Нины Табидзе, Мандельштам переводил «Змеееда»! Получается, что 
русскому поэту предоставили подстрочники, по крайней мере, трёх поэм.

Он «дегустировал» каждый из них. В случае с «Копала» Мандельштам перевёл 
какую-то часть, однако дальше, как говорится, дело не пошло, не получилось. И это сму-
тит только того, кто ничего не понимает ни в поэтических, ни в переводческих баталиях.

Как не вспомнить тут случай с Бродским, о котором рассказывает ныне покойная 
грузинская поэтесса Дали Цаава:
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Бродский хвалил переводы стихов Галактиона Табидзе, исполненные Беллой Ахма-
дулиной. Грузинская поэтесса настойчиво твердила, что духа Галактиона не чувствует 
и магии его слова тоже.

«Иосиф от удивления зажмурил глаза… перечитал перевод, и мы сравнили стихот-
ворения „Мери“ и „Тринадцать лет“ с оригиналами.

Иосиф пошёл на кухню варить кофе и вернулся весёлым и довольным:
– Я уже перевёл одну строчку, это было легко, вот послушайте:
„Тебе тринадцать лет, и у тебя в плену…“ – гордо произнёс он рождённую строку. – 

Завтра, когда придёте, перевод будет готов.
Он попросил немедленно сделать подстрочник стихотворения. Иосиф тщательно 

выяснил и уточнил каждую мелочь, каждый штрих, просил ещё и ещё читать стихи 
по-грузински. Когда подстрочник был готов, я поехала домой, знала: вдохновлённый 
поэт теперь хочет беседовать только с Галактионом.

На следующий день Иосиф встретил меня небритым и утомлённым.
– Всю ночь не смыкал глаз, но не перевёл ни одной строчки.
К сожалению, диалог Иосифа с Галактионом не состоялся» [9].

Возможно, и Мандельштам не смог пойти «дальше одной строчки» в случае с «Копа-
ла», но творческий делирий от соприкосновения с духом поэмы, сохранился и вылился 
в такой вариации. Думаю, ему очень нравились эти строки, а может быть, идеальной по-
этической материей ему представлялось именно «до самой кости раненное» тело слова!

Вспомним и Синявского. Он спрашивает, чьи эти строки. Ему отвечают: из перево-
дов Важа Пшавелы. А он, к удивлению читателя (моему, во всяком случае), удовлетво-
ренно заключает: Эта строчка Мандельштама!

Комично и парадоксально, но он прав. Это действительно строчка Мандельштама, 
инспирированная соприкосновением с поэтическим миром Важа Пшавелы.

Мандельштам пробовал переводить «Копала», как я предположил ранее, и от этой 
попытки осталась только неоднократно приведённая выше строчка. Естественно, она 
не была включена в какой-либо текст: во-первых, потому, что «Копала», в конечном 
счете, Мандельштамом не была переведена, а во-вторых, потому, что таких строк Важа 
Пшавела не писал.

Но Мандельштам как переводчик допускал отступления от текста – в нашем слу-
чае, поэмы «Гоготур и Апшина». Говоря об «отступлениях», я, естественно, говорю 
не о том, что при переводе (особенно – поэзии) часто меняются ритм, метр, а ради 
рифмы – даже целые предложения, добавляются или наоборот – опускаются слова, 
и т. д. Это, как говорится, хрестоматия перевода, которая в особых разъяснениях не 
нуждается. Мандельштам поэму «Гоготур и Апшина» перевёл без рифмы, верлибром, 
и всё же в определенных местах не смог удержаться от «отсебятины» – на базе «чужого 
мира» создать свой, – и тут вкус, мастерство, настроение и вообще вся эпистема как 
совокупность векторов познания во всех видах дискурса в тот или иной исторический 
период – играют решающую роль.

Например, в «Гоготуре и Апшине» есть такой пассаж: жена бранит мужа (Гоготура) 
за то, что он в мирное время недостаточно проявляет свою силу – не желает показать 
себя искусным воином и держаться, как Апшина, т. е. разбойничать и награбленное 
приносить домой. Гоготур отвечает, что настоящий мужчина борется только с ворвав-
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шимся врагом, с налетчиком, и т. д. Гоготур вспоминает, как он встречал «татар» – себя 
сравнивает с гиеной, а нападающих – с джейранами.

Сейчас посмотрим, как «перевёл» эти совершенно «безобидные» строки Мандель-
штам:

Я врага приветил издали,
Как жирафа – тигр приветливый.

А. Цыбулевский, зоркий глаз которого заметил эту «неурядицу», так комментирует 
вышеназванный пассаж:

«Мандельштам писал о многосмысленном корне поэзии… и получился очень силь-
ный, незаурядный образ: это в картину просится: тигр издали видит жирафа – через 
минуту он бросится на него, но пока…» [9, c. 187].

На мой взгляд, многое меняет разъяснение грузинского слова «мигебеба», что пере-
водится как «выйти, выходить навстречу». Гоготур говорит: “მტერს წინ მე 
მივგებებივარ, როგორაც ჯერნებს აფთარი”, что дословно переводится так: «Я вы-
ходил навстречу к врагам, как встречает гиена джейранов».

Но грузин почти всегда употребляет слово «мигебеба» в положительном контексте, 
т. е. раз он «выходит», то выходит встречать друзей, а не врагов. И тут «встречать» – 
почти «приветствовать!»

Я думаю, что Мандельштаму могли это объяснить, а поэт, заинтригованный этим 
«неписаным законом», этой неожиданной «ментальной коннотацией», не удержался 
и занялся игрой слов, создал этакую «инструментовку» текста (приветил – приветли-
вый). А «жираф» и «тигр» – из «Бестиария» Мандельштама.

«Несказуемая бытийственность», «непричесанная реальность», «поэтика доподлин-
ности», вещный, предметный мир, осязаемость и ощутимость – аж до боли… К этому 
стремился Мандельштам в своём творчестве. Это хотел увидеть в творчестве других.

Впрочем, он призывал к этому ещё в 1919 году: «Любите существование вещи боль-
ше самой вещи и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма» 
[5, c. 25].

Ради этого он готов был говорить прямо: переводчик – это автор нового произве-
дения, творец нового мира.

И цель – новая поэтическая реальность – как всегда, оправдывала средства.

Источники:
1. Табидзе Н. Радуга на заре, Тициан и его друзья (на грузинском языке). Тб.: Ар-

тануджи, 2016.
2. Мандельштам Надежда. Собрание сочинений: в двух томах. Т. 1, Воспомина-

ния и другие произведения (1958–1967). Екатеринбург: Издательство Гонзо, при 
участии Мандельштамовского общества, 2014.

3. Нерлер П. Осип Мандельштам и Грузия: Новые материалы // Альманах «Текст 
и традиция», 2019. № 7.

4. Мандельштам Осип. Полное собрание сочинений и писем: в трех томах. Т. 3, 
Проза, письма. М.: Прогресс- Плеяда, 2011.

5. Мандельштам Осип. Полное собрание сочинений и писем: в трёх томах. Т. 2, 
Проза. М.: Прогресс- Плеяда, 2010.



169

СЕКЦИЯ 2. Перевод поэзии

6. Поверх барьеров с Иваном Толстым: К 115-летию со дня рождения Надежды 
Мандельштам // Радио Свобода, 21 октября 2014 г. URL: https://www.svoboda.
org/a/26713998.html.

7. Мандельштам Осип. Собрание сочинений: в четырёх томах. Т. 2, Стихи и проза, 
1921–1929. М.: Арт-бизнес-центр, 1993.

8. Дали Цаава вспоминает Иосифа Бродского, «Сны в кожаном кресле». URL: 
https://messie- anatol.livejournal.com/610262.html.

9. Цыбулевский А. Поэтика доподлинности, Критическая проза, Записные книжки, 
Фотографии. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Джохадзе, Григорий (ჯოხაძე, გია) – историк, переводчик. Автор девяти книг. 
Переводит с английского, русского, польского. Изданы переводы русской (Пуш-
кин, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Бродский, Ахмадулина, Рож-
дественский, Окуджава…), англоязычной (Джон Донн, Йейтс, Оден, Элиот, Хини…), 
польской (Галчинский, Милош, Шимборска) поэзии, пьес (Мрожек, Шмитт, Эли-
от…), эссеистики (Элиот, Барт, Лотман, Бродский, Ортега-и- Гассет, Мандельштам) 
и мн. др.



170

Нэргуй Жигжидсурэнгийн (Монголия)

Переводы поэзии Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, 
Владимира Высоцкого на монгольский язык

Бесспорно, что после Народной революции 1921 года монгольские читатели начали 
знакомство с мировой литературой именно с русских классиков. В первых рядах были 
произведения А. Пушкина, Л. Толстого, А. Чехова, И. Тургенева, М. Горького и других, 
а из западных авторов – Джек Лондон, Ги де Мопассан, Жюль Верн, Джованни Боккач-
чо. У истока художественного перевода стояли такие наши знаменитости, как осново-
положник современной монгольской литературы Д. Нацагдорж, ученые и писатели 
Ц. Жамсран, Ц. Дамдинсурен, Б. Ринчин, Д. Пэрлээ и другие.

А начиная с середины 1940-х годов, когда в Монголии была внедрена славянская 
письменность, очень активно начали переводить произведения других прославленных 
писателей и поэтов.

Вообще литературный перевод – дело очень трудное, а поэтический перевод тем 
более. Но наша интеллигенция за короткий промежуток времени в этом деле добилась 
очень многого. Как упоминается в трудах кандидата филологических наук, молодого 
монгольского переводчика, выпускника Института им. М. Горького 1994 года О. Чин-
баяра, за период с 1930 года по 2015 год на монгольский язык переведены произве-
дения более 70-ти поэтов разных стран мира, и притом этот перечень наверняка не 
полон.

В первых рядах, конечно, был С. Есенин – принц русской народной и лирической 
поэзии.

С. Есенин
Первые попытки перевести С. Есенина были предприняты в конце 50-х годов про-

шлого века нашими молодыми поэтами и переводчиками М. Цэдэндорж, впоследствии 
прославившимся переводом романа-эссе Р. Гамзатова «Мой Дагестан», и Ш. Цэндгомбо. 
Они осуществили издание первого сборника стихов Есенина на монгольском языке 
в 1961 году. В этот сборник «Стихотворения» [1], вошли 33 стихотворения и поэма «Анна 
Снегина». М. Цэдэндорж перевёл шесть стихотворений и, как редактор, написал пре-
дисловие, а остальные 27 стихов и поэму перевёл Цэндгомбо, в своё время окончивший 
в Советском Союзе военное училище. Он был очень талантливый поэт и в дальнейшем 
впервые познакомил монгольских читателей с произведениями А. Твардовского (поэма 
«Василий Теркин»), Е. Евтушенко («Братская ГЭС») и Владимира Солоухина (поэмы 
«Грузия», «Венок сонетов»).

Говоря о переводах С. Есенина, нельзя не упомянуть выдающегося поэта- диссидента, 
лауреата Государственной премии Р. Чойнома, который перевёл множество стихов 
и поэм Р. Гамзатова. На его творческом счету шесть стихотворений С. Есенина, в том 
числе такие знаменитые стихи как «Шаганэ», «Звезды» и т. д. Поскольку он при жизни 
не смог напечатать эти переводы, то они нашли своё законное место в недавно изданном 
полном собрании сочинений этого литературного деятеля в 12 томах [2].
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С тех пор за С. Есенина стали браться почти все молодые известные и малоизвест-
ные поэты и переводчики, в том числе выдающиеся поэты Б. Явуухулан, Ш. Сурэнжав, 
поэты Д. Отгонсурэн, Б. Хангайсайхан, Д. Намжил, Д. Алтангэрэл, Б. Бор, Ч. Дамдин-
дорж и другие, некоторые издали сборники своих переводов стихов Есенина, но не все 
они имели успех, да и не так уж много стихотворений и поэм в конечном счете было 
переведено.

Автор данного доклада в 2009 году выпустил книгу «Избранные стихи и поэмы 
Сергея Есенина» объединившую перевод 101 стихотворения и двух поэм, а в 2010 году 
выпустил второе, дополненное издание [3]: 111 стихотворений и три поэмы. Эту книгу 
редактировали знаменитый монгольский переводчик, доктор, профессор С. Баясгалан, 
русский монголовед Ю. Н. Кручкин и поэт Ц. Жамбалгарав.

Если подробно говорить о композиции книги, то состоит она из четырёх частей. 
Первая часть захватывает творчество 1910–1914 годов и называется «Родники, или стихи 
подростковых лет», входят сюда 23 стихотворения. Вторая часть – «Синие вечера, или 
стихи юношеских лет» включает 37 стихотворений. Третья часть состоит из 15 сти-
хотворений, называется «Персидские мотивы, или стихи совершенных лет». Четвёртая 
часть – «Снежные долины, или стихи последних лет» включает 36 стихотворений. За 
прошедшие 10 лет этот сборник выдержал несколько изданий, всего тиражом около 
пяти тысяч, что не так мало для немногочисленной монгольской аудитории. За по-
следние 30 лет больше ни один сборник поэтических переводов не имел такого успе-
ха. Презентация книги в 2009 году собрала рекордное число поклонников С. Есенина, 
и сборник до сих пор считается наиболее полным собранием переводов популярных 
среди монголов стихов С. Есенина. Об этой книге лестно отзывались знаменитый мон-
гольский поэт и переводчик, большой знаток поэзии С. Есенина Ш. Сурэнжав и видный 
критик и исследователь монгольской литературы Барын Цэдэв.

Е. Евтушенко
Первый крупный перевод из Е. Евтушенко в Монголии был выполнен в 1971 году 

талантливым поэтом, тем самым первым переводчиком С. Есенина Ш. Цэндгомбо 
совместно с поэтом О. Тудэвом. Я пишу «совместно» – и всё же предполагают, что 
главным образом авторство перевода принадлежит ныне покойному, всем известному 
Шаравыну Цэндгомбо (1931–1974). Так или иначе, в 1970 году была переведена поэма 
Е. Евтушенко «Братская ГЭС», а в 1971 году Государственный Дом Печати напечатал 
этот перевод отдельной книгой под названием «Ангарские огни» [4] объемом в 151 
страницу.

Вторым крупным переводом из Е. Евтушенко был перевод поэмы «Непрядва», вы-
полненный ученым и писателем С. Лувсанванданом в 1986 году; перевод был напечатан 
в армейской газете «Улаан од» [5], а впоследствии вошёл в сборник его сочинений.

Поэт Е. Евтушенко гостил в Монголии в 1978 году: он хотел закончить уже начатую 
поэму «Непрядва», посмотрев на древнюю Монголию собственными глазами, особенно 
на её гобийские феномены. В этой поездке его гидом был известный монгольский пе-
дагог, профессор Педагогического института, доктор по этике и эстетике С. Баясгалан, 
который очень подружился с Е. Евтушенко и впоследствии перевёл несколько его сти-
хотворений и включил эти переводы в свой сборник переводов стихотворений русских 
поэтов «Свет русской поэзии» [6].
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А в 2017 году, вскоре после кончины Евгения Александровича, из-под моего пера 
вышел сборник переводов избранных стихов Евтушенко под названием «Отобрали вы 
у меня меня» [7]. Над переводом я начал работать ещё в 2016 году, но не успел издать 
книгу при жизни поэта, что было очень обидно. Как вы сразу догадались, название 
этой книги взято из его стихотворения «Будто бы у витязя – коней, отобрали у меня 
друзей». Это одно из самых тонких, проникновенных стихотворений Е. Евтушенко. 
Также в сборник, помимо стихов, вошла самая прославленная поэма Евтушенко «Бабий 
Яр», на монгольский язык впервые переведенная мною.

Книга состоит из 34-х лирических (а не политических) стихотворений, которые 
стали вызовом поэта обществу. Сборник билингвальный, что позволяет начинаю-
щим монгольским поэтам и переводчикам проверить своё знание языка и технику 
перевода.

Рад сообщить, что к данному сборнику автор доклада присовокупил своё эссе 
в качестве предисловия, и в этом эссе подробно освещается жизнь поэта. Из лучших 
стихотворений Е. Евтушенко, включенных в данный сборник, можно назвать «Уходят 
наши матери», «Идут белые снеги», «Ничей», «Будто бы у озера – гусей», «Со мною вот 
что происходит», «Лицо лица», «Я разный», «Я товарища хороню», «Забудьте меня…» 
и т. д. Также в эту книгу вошли часть «Молитвы перед поэмой» из поэмы «Братская 
ГЭС» и девятая часть из поэмы «Непрядва», рассказывающая о поездке Евтушенко 
по Гобийской пустыне Монголии, потому что именно эти два фрагмента переводчику 
казались самыми поэтичными, самими сильными, к тому же, например, Молитва из 
«Братской ГЭС» в самом деле была МОЛИТВОЙ или ПРОСЬБОЙ, обращенной к стар-
шему поколению русской поэзии.

Хочу заключить эту часть доклада первой строчкой «Молитвы» Е. Евтушенко в пе-
реводе на монгольский язык:

«Поэт в России –  больше чем поэт»
«Оросын найрагч байна гэдэг орон орныхоос хамаагүй том оо».

В. Высоцкий
Песни же В. Высоцкого до 2006 года, когда вышел в свет сборник моих переводов 

его стихов, в Монголии не переводились вовсе. Не постесняюсь сказать, что этот мой 
сборник был и до сих пор остается первым и единственным изданием Высоцкого на мон-
гольском языке, – первым самиздатом переводов стихов В. Высоцкого в нашей стране.

Все это наверное, объясняется тем, что наша молодежь и представители литсреды 
(в то время в большинстве своём владевшие, однако, русским языком) то ли не осме-
ливались попытаться осмыслить творчество В. Высоцкого, то ли не добивались в этом 
успеха. Нужно подчеркнуть, что наша молодежь 70–80-х годов очень любила и пела 
почти все популярные песни Владимира Семёновича на русском языке. Не следует за-
бывать и о том, что первый посмертный литературный вечер за рубежом, посвящённый 
творчеству Высоцкого, проходил в начале 1983 года в Монголии, если точнее, в городе 
Эрденете, благодаря второй жене Высоцкого Людмиле Владимировне Абрамовой, в то 
время работавшей во Дворце Культуры при Монголо- советской Эрденетской Горно- 
обогатительной фабрике, и ныне известному монголоведу Ю. Н. Кручкину, в то время 
работавшему в Советском генконсульстве в Эрденете.
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Ещё можно объяснить это тем, может быть, что почти до 90-х годов прошлого века 
в России, на родном для Высоцкого русском языке – и то был издан всего лишь один 
сборник его стихов под названием «Нерв» [8]. Он-то и стал для меня основным бумажным 
источником оригинальных текстов полудиссидента- поэта-песенника. То было издание 
1989 года, выпущенное в издательстве «Современник» с большим предисловием его со-
ставителя, выдающегося советского поэта и друга В. Высоцкого Р. Рождественского.

Я перевёл почти все стихи из этого сборника, и ещё нашёл слова нескольких песен 
в других источниках, и в 2006 году издал книгу под названием «Бухимдал» [9], что 
значит «Нерв». Сюда вошли тексты 47 наиболее популярных песен В. Высоцкого, в том 
числе «Он не вернулся из боя», «Песня самолета- истребителя», «Я не люблю», «Сыновья 
уходят в бой», «Прощание с горами», «Песня о конце вой ны», «Песня певца у микро-
фона», «Песня о друге», «Кони привередливые» и так далее. Объём сборника – 5,75 
печатных листов.

Не скрою, что не смог эти стихи так, чтобы они ложились на авторскую музыку 
к ним, поэтому до сих пор эти песни поются не на монгольском языке, хотя некоторые 
альпинисты и скалолазы пытаются это делать.

Источники:
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2. Чойном Р. УБ-2017, 9-й том, Орчуулга. ISBN 978-99978-60-09-5.
3. Есенин С. «Сонгодог шүлгүүд», орч Ж. Нэргүй, УБ-2010, ISBN 978-99962-58-28-2.
4. «Ангарын гал» найраглал, орч Ш. Цэндгомбо, О. Түдэв, ред. Л. Хуушаан, УБ-1971 

он, 151 хуудас.
5. Армейская газета «Улаан од» (29.01.1986. № 09/8688).
6. «Орос найргийн гэгээ», орч Содовын Баясгалан. Улаанбаатар, 2011. 67 хуудас.
7. Евтушенко Е. «Надаас та нар намайг булаагаад авчихжээ», орч Ж. Нэргүй, 
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8. Высоцкий В. Нерв (стихи). 3-е изд. М.: Современник, 1989. ББК 84Р7. 8,78 п. л.
9. Высоцкий В. «Бухимдал», орч Ж. Нэргүй, УБ-2006, ISBN 99929-10-218-2.

Жигжидсурэнгийн, Нэргуй (Жигжидсүрэнгийн Нэргүй) – монгольский поэт, 
переводчик. В 1973 году окончил подготовительный факультет Ташкентского Го-
сударственного Университета (Узбекстан), в  1977  году Минский Архитектурно- 
строительный техникум (Белоруссия). В 1977–1990 годах работал по специально-
сти в Чойбалсане (Монголия), с 1991 года стал работать журналистом. Выпустил 
2 сборника стихов и поэм, 2 тома литературных портретов, перевёл с русского на 
монгольский более 30 книг, в том числе произведения В. Вой новича, Э. Тополя, 
сборники лучших стихов С. Есенина, Е. Евтушенко, В. Высоцкого, путевые замет-
ки (т. н. географические романы) Е.  Тимковского, Палладия Кафарова, Н.  Прже-
вальского, Фердинанда Оссендовского, Н.  Рериха и  других. Произведения этих 
писателей, кроме Есенина, были впервые представлены монгольским читателям. 
Также первым в Азии перевёл на монгольский язык роман американского фило-
софа и писательницы Айн Рэнд «Атлант рассправил плечи». Заслуженный деятель 
искусств Монголии.
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Стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» 
в китайских переводах

Впервые к творчеству А. С. Пушкина китайская культура обращается в 1900-х годах. 
Пушкина начинают читать как прозаика, автора нескольких повестей и рассказов [1]. 
И только с 1947 г. китайские переводчики и поэты начинают осваивать пушкинскую 
поэзию [2]. Сегодня в Китае многие стихотворения Пушкина известны в различных 
переводах, среди них – и пушкинский «Пророк».

Существует по крайней мере 8 китайских версий этого стихотворения: в переводах 
Гэ Баоцюань (戈宝权), Чжа Лянчжэн (查良铮), Фэн Чунь (冯春), Вэй Хуану (魏荒弩), Гу Юй 
(谷羽), Ли Хуа (黎华), Тянь Гобинь (田国彬), Ван Лицю (王立秋). Первый перевод (с рус-
ского оригинала) был сделан дипломатом, литературоведом, переводчиком с русского 
Гэ Баоцюань в 1947 г. для «Пушкинского сборника» (普希金文集（苏）罗果夫), вышедшего 
в Шанхае небольшим тиражом в 1 800 экземпляров [3]. В последующие два года сборник 
переиздавался три раза: в октябре 1948 года (тираж 2 200 экз.), в марте 1949 года (тираж 
2 000 экз.) и в августе 1949 года (тираж 10 000 экз.). В 1954 году «Пушкинский сборник» 
был издан снова, уже в Пекине, в переработанном и дополненном виде.

В мае 1955 г. тиражом в 25 000 экз. в Шанхае была издана «Лирика Пушкина. Из-
бранное». В книгу было включено 150 стихотворений разных периодов, в том числе 
пушкинский «Пророк» в переводе поэта- авангардиста, переводчика с русского Чжа 
Лянчжэн [4]. Двумя годами позднее книга вышла в одном из центральных издательств 
КНР («Новая литература и искусство»), и это сделало Пушкина поэтом, известным ки-
тайскому интеллектуальному читателю.

Переводам Гэ Баоцюаня и Чжа Лянчжэна принадлежит важное место в истории 
пушкинского «Пророка» в Китае: оба считаются шедеврами и переиздаются в сборни-
ках пушкинских стихов [5]. Представляется в связи с этим справедливым представле-
ние о том, что переводы Гэ Баоцюаня и Чжа Лянчжэна репрезентативны с точки зрения 
глубинных смысловых сдвигов, неизбежных при переводе художественного текста на 
другой язык. Для выявления точек смысловых расхождений оригинала и переводов 
обратимся к исходному тексту.

Стихотворение «Пророк» А. С. Пушкина было написано в 1826 г. и опубликовано 
в 1828 г. Оно изображает глубоко личный внутренний путь поэта, взалкавшего правды 
и желающего посвятить свой дар служению истине [6]. Изображение мучительного 
духовно- физического преображения поэта- пророка разворачивается у Пушкина в со-
ответствии с канвой библейских сюжетов о ветхозаветных пророках, призванных Го-
сподом к служению Истине. Ветхозаветная лексика, библейская образность, внешний 
сюжет встречи лирического героя с серафимом, само название стихотворения впи-
сывают его в круг текстов, дающих художественное осмысление общекультурному 
концепту ПРОРОК.

Важнейшей отличительной чертой осмысления этого концепта в тексте Пушкина 
является акцентуация евангельского, евхаристического смыслового потенциала, зало-
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женного во внутренней форме и ядре концепта. В то же время, в сюжете мучительного 
духовно- телесного превращения- обожения и связанного с ним божественного призва-
ния пророка к преображению людей через боговдохновенный «глагол» Пушкин пред-
положительно гармонически соединяет два первичных смысловых импульса концепта: 
импульс библейского пророчества о Вечности и импульс человеческого речения о мире. 
Попробуем найти подтверждение этой гипотезе.

Действительно, особенностью внутренней формы концепта ПРОРОК является про-
тиворечие между этимологией слова «пророк» и его словообразованием. Русское слово 
появилось в результате кальки с греческого προφήτης [7, с. 377]. Этимология указывает 
на православный контекст вхождения слова в русскую культуру, на общность пред-
ставления о пророке как о «глашатае воли Божией» в русском и греческом православии 
[8, с. 379].

Имена библейских пророков, сюжеты, православные ценностные ориентиры сфор-
мировали ядро – первичное смысловое поле концепта ПРОРОК. Оно подразумевало 
опору на категорию сакрального и включало представление об удаленности пророка 
от мира обыденной человеческой жизни, приобщенности его божественной Истине.

Вместе с тем, словообразовательная модель слова «пророк» отсылает нас к другому 
полю значений: слово составлено из «префикса про в значении „заранее, перед“ и корня 
рок, означающего „тот, кто изрекает“». [9, с. 325]. Исходя из морфемного состава слова, 
можно думать, что «пророк» – это человек, который просто способен предрекать буду-
щее. Словообразовательная модель подталкивает к снижению библейского ассоциатив-
ного поля концепта, к десакрализации образа пророка. На выраженность этого снижен-
ного поля значений в концепте ПРОРОК в его бытовании в народной культуре первой 
половины XIX века указывает статья «прорекать» в «Толковом словаре» В. И. Даля: 
здесь значению слова «пророк» даются следующие разъяснения: «озаренный Богом 
провозвестник»; «кому дан свыше дар провидения, или прямой дар бессознательного, 
но верного прорицания». Приводятся соответствующие глаголы: прорекать, пророчить, 
предсказывать, предвещать, провидеть и разоблачать будущность. На снижение статуса 
«пророка» указывают и проводимые Далем пословицы: «И не пророк, да отгадчик»; 
«Не всякому пророку верь»; «Нет пророка без порока» – и даже: «Меж слепых и кривой 
пророк» [10, с. 505].

Таким образом, во внутренней форме и связанном с ней ядре концепта наблю-
дается борьба двух смысловых полей: комплекса, сформированного кругом библей-
ских сюжетов о пророках в контексте ценностных установок православной культуры, 
и комплекса, подразумевающего «простой», не связанный с категориями сакраль-
ного и Вечного дар предвидения, предрекания будущего. Напряжение между этими 
смысловыми полями внутри «ядра» концепта ПРОРОК несло в себе возможность его 
развития.

В литературе второй половины XVIII – начала XIX вв. оформляются два новых слоя 
концепта – с акцентами на идеалах возвышенной красоты и гражданственного слу-
жения поэзии (просветительский слой) [11] и на истинности обличительной её силы, 
направленной на исправление социально- политической несправедливости (декабри-
стский слой) [12]. В стихотворении Пушкина напряжение, заданное внутренней фор-
мой концепта ПРОРОК и углубленное разрывом между его духовно ориентированным 
ядром и социально- политическим пафосом декабристского слоя снимается в сюжете 
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преображения поэта в поэта- пророка – провозвестника божественной Истины через 
поэтическое слово, истинное в своей гармонической красоте.

Обращаясь к концептуально- смысловому плану переводов пушкинского «Проро-
ка» на китайский язык, целесообразно начинать с главного: с вопроса о переводимо-
сти его центрального концепта. Концепт ПРОРОК / 先知 в китайской культуре имеет 
содержательные особенности, связанные как с историей его формирования, так и со 
словообразовательной моделью слова, вербализующего концепт. Слово 先知 («xian zhi») 
составлено из двух исходных иероглифов: 先 – «наперёд», «заранее» и 知 – «знать, осоз-
нать». Дословно его можно перевести на русский язык как «знать наперёд (заранее)». 
Как видим, внутренняя форма китайского концепта, в отличие от внутренней формы 
русского концепта, не имеет отсылки к акту говорения. Несомненно, и христианские 
корни русского концепта чужды концепту китайской культуры, в развитии которой 
христианство даже и в XVIII–XIX вв. играло очень скромную роль [13].

Слово впервые появляется в знаменитом трактате о военной стратегии «Искусство 
вой ны» (孙子兵法), составленном Сунь-цзы – китайским военным стратегом и мыс-
лителем между 514–495 гг. до н. э. Контекстуальное его значение – «предвидеть, знать 
наперёд, интуитивно узнать обстоятельства раньше других людей». Именно так оно 
прочитывается в следующем фрагменте книги: 做明君贤将，所以动而胜人，成功出于众
者，先知也。[14, с. 173] («Поэтому просвещённые государи и мудрые полководцы двигались 
и побеждали, совершали подвиги, превосходя всех других, потому, что все знали наперёд» 
[15]). Качество «знания наперёд» (предвосхищения событий) при этом приписывается 
«просвещённым государям и мудрым полководцам».

Эта связь будет закреплена в хронологически следующем употреблении слова 先知 
(“xian zhi”) в «Исторических записках» Хань Сыма Цяня 《史记》, созданных истори-
ографом императора между 109 и 91 гг. до н. э.: 贤能令人战胜攻取，不能自解于刀锋，免剥
刺之患。圣能先知亟见，而不能令卫平无言。[16, с. 615] («Мудрый может побудить других 
дать бой и добиться победы, напасть и захватить [добычу], но не может сам спастись 
от острия меча, избежать мучений от ран. Совершенномудрый может знать наперёд 
и предсказывать, но не может заставить Вэй Пина не высказываться» [17, с. 264]). Как 
видим, здесь уже совершенно четко работает связь «совершенномудрый» – «знать на-
перёд», развивается и другая связь, несколько сближающая значение слова с русским 
«пророк»: «знать наперёд» совмещается в однородном ряду с «предсказывать».

Следующий этап в становлении содержания ядра концепта 先知 («xian zhi») в ки-
тайской культуре связан с текстом Мэн Кэ (372–289 гг. до н. э.), известного как Мэн-ц-
зы (Учитель Мэн), одного из основоположников конфуцианского учения. Его книга 
«Мэн-цзы» (250–150 гг. до н. э.), вместе с книгой «Лунь юй», составленной учениками 
Конфуция из бесед с ним, является наиболее полным изложением конфуцианства. 
У Мэн цзы встречаем: 夫之生此民也，使先知觉后知，使先觉觉后觉。予，天民之先觉者也；
予将以斯道觉斯民也 [18, с. 151] («Небо, создав человечество, приказало прежде познав-
шим (истину) вразумлять после познавших её, прежде прозревшим вразумлять позже 
прозревших» [19, с. 339]). Как видим, здесь качество «предвосхищения» развивается 
в качество «прозрения небесной истины», тот, кто им обладает (т. е. обладает знанием 
Истины), тот и есть «пророк», то есть конфуцианский мудрец. Таким образом, с одной 
стороны, становление смыслов ядра китайского концепта связано с движением к такому 
духовному осмыслению пророчества (как знания небесной Истины), которое сближает 
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его со смыслами русского концепта. С другой стороны, конфуцианский контекст этого 
духовного осмысления не может быть сводим к христианскому (а тем более к право-
славному).

В современном китайском языке слову 先知 дается синоним 预言家 («Yu yan jia»), 
его значение раскрывается как «человек, являющийся Божьим избранником, провозгла-
шающим Божью волю, наделенный свыше способностью раскрывать смысл прошлого 
и настоящего и предсказывать будущее» [20]. Ссылка на «религиозные представления» 
при этом ясно даёт понять, что это не специфическое значение, связанное с развитием 
китайской культуры, но общехристианское значение. Появление слова с таким значе-
нием в структуре концепта следует связывать с деятельностью христианских миссио-
неров в Китае, относительно широкое же распространение христианства и закрепление 
соответствующих значений в концепте относится к началу XX века [21].

Итак, ко времени перевода «Пророка» Пушкина на китайский язык осмысление 
фигуры пророка как «глашатая воли Божьей» было относительно хорошо усвоено ки-
тайской культурой. Вопрос вызывает, однако, характер этого усвоения: насколько «сво-
ими» стали христианские смыслы концепта и насколько они могут быть соотнесены со 
спецификой православного вероучения? Что касается последнего вопроса, ответ на него 
очевиден: православие не играло сколько- нибудь значимой роли в китайской истории, 
и его специфические идеологемы – такие как синергийность и евхаристическое обоже-
ние – не находят себе опоры в традиционной китайской культуре [22]. Относительно 
первого вопроса несомненно одно: представление о пророке как «глашатае воли Божь-
ей» с отсылкой к христианским представлениям о Боге, человеке и отношениях между 
ними не является базовым для китайского концепта ПРОРОК (先知) и не формирует 
его смыслового ядра.

Переводы Гэ Баоцюаня и Чжа Лянчжэна во многом отличаются. Между ними не-
большая временная разница – менее десяти лет. Однако первый из них осуществлён 
белым стихом, с ритмо- метрическим рисунком, сильно отличающимся от пушкин-
ского, но с установкой на точное воспроизведение словесной ткани пушкинского 
стихотворения. Второй, осуществленный поэтом, нацелен на полноценную передачу 
красоты не только образной системы, но и поэтического языка – рифмы, ритма, 
метра, стиля.

При этом на уровне формально- смысловых сдвигов перевода по отношению к ори-
гиналу между этими двумя версиями пушкинского «Пророка» на китайском языке 
наблюдается существенное сходство. Попытаемся описать это сходство в связи с осо-
бенностями китайского культурно- языкового кода.

В обоих рассматриваемых переводах в названии и тексте для обозначения «пророка» 
используется слово 先知 («xian zhi») – исходное для китайского концепта ПРОРОК, свя-
занное со значениями «знать наперёд», «предвосхищать», «зреть истину», быть мудре-
цом. Специфика его функционирования в китайской культуре, в том числе, в контексте 
конфуцианства, предопределяет некоторые общие особенности обоих переводов. Три 
из них представляются самыми существенными:

1. Уход от повтора анафорического союза «и» и сопровождающего этот повтор син-
таксического параллелизма или параллелизма грамматических форм. Анафорический 
«и» возникает у Пушкина не только в ряду простых перечислений, но и на стыке фраз 
с разными субъектами действия: человек – серафим – Бог. В последнем случае «равно-
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правные» соединительные отношения, выражаемые с помощью союза «и» и подкре-
пляемые параллелизмом глагольных форм или синтаксическим параллелизмом, ука-
зывают на со-действие человека и небесных сил, синергийность действий человеческой 
души и Святого Духа. В описаниях же действий серафима и измененного восприятия 
лирического героя союз «и», не расчленяя ряд на «сначала» и «потом», на «причину» 
и «следствие», выражает внелогичность, таинственную внерациональность сверхпри-
родных, чудесных явлений и тем самым намечает православную перспективу таинства 
общения человека с Богом.

Уходя от анафорических «и» и отчасти от параллелизма форм, китайские перевод-
чики снимают православные смыслы и подменяют их «своими» для китайской культу-
ры – смыслами отделенности Неба от человека [23] и настроенности на рациональное, 
логическое осмысление происходящего [24, с. 59]. Этот смысловой сдвиг особенно оче-
виден в том случае, когда переводчики дают вместо сочинительного соединительного 
союза «и» наречие или подчинительный союз, выражающие отношения цели, причины 
и следствия, неожиданности и т. п. Рассмотрим примеры:

а) Пушкин: В пустыне мрачной я влачился, – / И шестикрылый серафим / На пере-
путье мне явился.

Гэ Баоцюань: Duzi paihuai zai yin’an de huangyuan / Yushi wo kanjian yi wei liuyi tianshi / 
Chuxian zai wo qianmian de shizi lukou. (<…> в одиночку бродил в тёмной пустыне, – / 
И я увидел одного шестикрылого ангела, / мне явился на перекрёстке.)

Чжа Лянчжэн: Wo huanhuan xing zai you an de huangyuan / Turan jian, yiwei liu yi de 
tianshi / Zai shizi lukou shang dui wo xianxian. (Я медленно тащился в мрачной пустыне – / 
Вдруг один шестикрылый ангел / На перекрёстке явился передо мной.)

Как видим, в оригинале «и» соединяет действие серафима с состоянием героя; си-
нергийность их отношений передается с помощью самого сочинительного соедини-
тельного союза «и», тождественных синтаксических ролей слов, относящихся к герою 
и серафиму («я» и «серафим» выступают в роли подлежащего простого предложения 
в составе сложносочиненного), синтаксического параллелизма «я – влачился» / «се-
рафим – явился» и сходством глагольных форм (имеются в виду возвратные формы 
«влачился» и «явился»).

В переводе Гэ Баоцюаня «и» соединяет «я» и «я», действие и состояние одного лири-
ческого героя; со-направленность действий серафима и состояния человека разрушена. 
При этом, конечно, «я» и серафима не объединяет уже ни синтаксический параллелизм, 
ни тождественность синтаксических ролей, ни сходство грамматических форм.

В переводе Чжа Лянчжэна синтаксический параллелизм, сходство грамматических 
форм и тождественность синтаксических ролей остаются. Уходит главное: соединитель-
ные смысловые отношения подменяются отношениями временными («вдруг»), с акцен-
том на неожиданности, необъяснимой активности действий «ангела». Таким образом, 
вербализуемое сходство не столько соединяет состояние героя и действие «ангела» как 
вопрос и ответ, сколько создает единство ситуации неожиданной встречи.

б) Пушкин: Моих ушей коснулся он, – / И их наполнил шум и звон: / И внял я неба 
содроганье, / И горний ангелов полет <…>
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Гэ Баоцюань: Ta you chumo le wo de erduo / Shi tamen chongman le xuanhua he yinxiang: / 
Yushi wo jiu tingjian tianti zai zhanli, / Tianshimen zai gaokong feixiang. (Он коснулся и моих 
ушей / Чтобы их наполнил шум и звон: / И так я услышал трясение небесных тел, / 
Ангелы летают в высоком небе.)

Чжа Лянчжэн: Ta you qing chu yixia wo de erduo / Shi ta like chongman le yinxiang: / Wo 
tingdao jiuxiaoyunwai de duosuo, / Tianshi zai gaokong ao’ran de feixiang <…> (Он опять 
прикоснулся к моим ушам / Чтобы их сразу наполнил звон: / Я услышал дрожание не-
босвода, / В высоком небе гордый полёт ангела.)

В этом фрагменте «и» у Пушкина дважды соединяет разных субъектов и их действия 
в одно сложносочиненное предложение: «он» (серафим) – «шум и звон» – «я» объеди-
няются как равноправные участники общей ситуации, но с определенной градацией 
инициативности: от серафима действие переходит на «шум и звон», а затем к «я». Третье 
«и» объединяет в однородном ряду первые впечатления измененного сознания героя. 
В круг сонаправленных энергий теперь включается не только серафим и человек, но 
и природно- божественный мир; синергийные смыслы закрепляются тождественностью 
синтаксических ролей трех субъектов (подлежащее) и синтаксическим параллелизмом: 
«коснулся он» – «наполнил шум и звон» – «внял я».

В переводах Гэ Баоцюаня и Чжа Лянчжэна сочинительные соединительные отноше-
ния либо заменяются подчинительными со значением цели (первое во фрагменте пуш-
кинское «и» замещается в обеих версиях союзом «чтобы»), либо замалчиваются (второе 
во фрагменте пушкинское «и» опускается в переводе Чжа Лянчжэна – в конструкции 
бессоюзного предложения), либо подменяются отношениями посыла и вывода (вто-
рое во фрагменте пушкинское «и» в переводе Гэ Баоцюаня замещается союзом «итак», 
открывающим дорогу логическому выводу). Синтаксический параллелизм при этом 
в обоих переводах сохраняется между субъектами «он» и «я», мир же («шум и звон») 
из этого круга взаимоподобных вещей выпадает. Уходит из обоих переводных версий 
и третье пушкинское «и» во фрагменте – то, которое связывает в общую картину первые 
впечатления измененного сознания героя: «неба содроганье и горний ангелов полет». 
В переводах эта общая картина дробится на отдельные детали: «трясение небесных 
тел, / Ангелы летают» (у Гэ Баоцюаня), «дрожание небосвода, / <…> полёт ангела» 
(у Чжа Лянчжэна).

в) Пушкин: Как труп в пустыне я лежал, / И Бога глас ко мне воззвал <…>
Гэ Баоцюань: Wo jiu xiang sishi shide tang zai huangyuan shang / Yushi wo tingjian le 

shangdi de shengyin zai huhuan wo <…> (Я, как труп, лежал в пустыне / И тогда я услы-
шал голос вызова Бога <…>)

Чжа Лянчжэн: Xiang yiju sishi, wo tang zai huangyuan shang, / Yush shangdi de shengyin 
dui wo huhuan <…> (Как труп, я лежал в пустыне / И тогда меня призывал голос Бога.)

В последнем цитируемом фрагменте Пушкин вновь дает «и» на стыке двух субъек-
тов. Здесь в синергийном круге соединяются «я» и Божий «глас»; сонаправленность 
их действий подчеркивается и тождественностью синтаксической роли, и синтакси-
ческим параллелизмом, и относительным сходством глагольных форм, и фактом их 
рифмовки.
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Переводы в этом фрагменте сохраняют пушкинское «и»; однако у Гэ Баоцюаня его зна-
чение совершенно меняется, так как соединяет оно не разные субъекты, но повторенное 
«я» (лирического героя): «я лежал» и «я услышал». Моделируется его значение и привяз-
кой к нему наречия со значением времени «тогда». Точно так же моделируется значение 
союза «и» во втором переводе. Соединительное значение союза в сочетании «и тогда» 
отступает на второй план, на первый же выходит значение соотнесенности во времени.

Перевод Чжа Лянчжэна, в то же время, сохраняет «и» именно между двумя субъ-
ектами, «я» и «голос Бога» объединены сочинительными отношениями (с переносом 
акцента на временную соотнесенность) как субъекты двух частей сложносочиненного 
предложения. Однако ни рифма, ни синтаксический параллелизм не соответствуют 
этой соположенности субъектов.

2. Слова «серафим» не существует в китайском языке. Переводы дают наиболее 
адекватный вариант: слово «ангел» – 天使 («tian shi»). В древнем Китае «ангел» – это 
посланец императора (сына Неба). Современные толковые словари дают отсылку к ис-
пользованию слова в религиозных текстах [25, с. 1892]. Очевидно, однако, что китайское 
«ангел» никак не связано с книгой библейского пророка Исайи, из которой в пушкин-
ском «Пророке» был заимствован и образ серафима, и (отчасти) сюжет с горящим углем. 
Естественно, что и все библеизмы пушкинского «Пророка» в переводах становятся 
просто возвышенно- архаической лексикой, связанной с литературными и философски-
ми текстами прошлого. Неслучайно пушкинским эпитетам «грешный», «празднослов-
ный и лукавый», укорененным в библейском тексте и в текстах православных молитв, 
в разбираемых переводах соответствуют такие описания: «злой язык», который ведет 
«праздный разговор» и «ловко» спорит (zui e de shetou, / Shi wo zai ye wufa kongtan he 
jiaohui) – Чжа Лянчжэн; «виновный», «праздный и хитрый язык» (youzui de / Ai kongtan 
de jiaohua de shetou) – Гэ Баоцюань.

Можно сказать, что в переводах разорвана связь пушкинского текста с текстом би-
блейским, ветхозаветным. В то же время, философско- архаичная лексика в соединении 
со смыслами ядра китайского концепта ПРОРОК, по всей видимости, позволяет соотне-
сти текст переводов с текстом китайских философских трактатов и, в этой связи, образ 
пророка в переводах пушкинского стихотворения на китайский трактовать как образ 
пророка- мудреца (в скобках заметим, что китайским словом «пророк» иногда называют 
самого Конфуция) [26]. Подтверждение этому обобщению находим как в предыдущих 
наблюдениях над смысловыми сдвигами в переводах, так и в несомненной разнице 
изображения сущности пророческой миссии, как она дается в оригинале и в переводах. 
Обратимся в связи с этим к последнему четверостишию текста.

3. В заключительном четверостишии пушкинского «Пророка» особое внимание об-
ращают на себя строки, в которых говорится о связи человека с божьей волей: «Испол-
нись волею моей» и строки, в которых обозначается духовно- гражданственная миссия 
пророка и инструмент его воздействия на людей: «Глаголом жги сердца людей». Первые 
в контексте всего предыдущего сюжета преображения героя подразумевают завет вну-
тренней живой связи между духовно и телесно преображенным человеком и Господом. 
Вторые – миссию не просто пророка, но поэта- пророка, то есть поэта, возвышенного 
встречей с посланником Бога до состояния отрешения от себя во имя Господне и спо-
собного по природе своего поэтического дара и по дарованной благодати очищать че-
ловеческие сердца Истиной, переданной в поэтическом слове.
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При всей близости переводных версий оригиналу исследуемые тексты дают дру-
гую картину: в контексте смысловых сдвигов в переводах от чудесного (в оригинале) 
к рациональному и от синергийного (в оригинале) к разделенному завет живой связи 
между духовно и телесно преображенным человеком и Господом замещается строгим 
внешним указанием Бога человеку, в котором что-то было очищено и замещено, но 
в котором это замещение не имело православного смысла всецелого телесно- духовного 
обожения. В переводе Гэ Баоцюаня Господь говорит так: Anzhao wo de zhiyi xingshi ba 
(«По моей воле поступай»). В версии Чжа Лянчжэна ещё более определённо: Rang wo de 
yizhi fuzai ni de shenshang («Чтобы моя воля прижималась к твоему телу»).

Миссия пророка в связи с этим предстает в переводах существенно иной, чем в пуш-
кинском оригинале. Особенно это очевидно в заключительной строке перевода Чжа 
Лянчжэна: он заменяет «глагол» на «истину» и подчеркивает то, что это Истина самого 
Бога: Yong wo de zhenli ba renxin shaoliang («Моей истиной сердце человека жги»). Таким 
образом, божественная Истина оказывается не внутри человека, не в его обожженном 
сердце и поэтическом слове, но даруемой Господом извне. При этом призвание пророка 
рисуется, скорее, как миссия восточного мудреца, услышавшего голос Неба.

Перевод Гэ Баоцюаня в этом фрагменте ближе к оригиналу, он точнее передает пуш-
кинские слова: Yong yuyan qu ba renmen de xinling shaoliang («Словом сердца людей жги»). 
Однако эта точность на фоне общих смысловых и стилистических сдвигов в переводе, 
а также в контексте общей специфики концепта ПРОРОК в китайской культуре оста-
ется, фактически, формальной. Весь предыдущий строй переводного текста приводит 
читателя к тому же представлению о мудреце- пророке, который прозревает истины 
Неба и который должен помочь прозреть их другим. Это же мы находим и в переводе 
Чжа Лянчжэна. Так пушкинский поэт, преображенный Господом, чтобы «жечь сердца 
людей» божественным даром слова, становится в китайских переводах мудрецом, ко-
торый должен указывать людям правильный путь к гармонии с Небом.
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Ван Лие (Китай)

Объёмность тишины в стихотворении А. Фета 
«Шёпот, робкое дыханье…»

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» следует признать одним из образцовых 
произведений поэта- эстета А. Фета, основными темами творчества которого являют-
ся природа и любовь. В нём одновременно явлены и само эстетическое кредо, и его 
поэтическое воплощение. Вместе с тем судьба этого стихотворения в каком-то смысле 
сопоставима с творческой судьбой его автора: после публикации текст резко осуждали 
за то, что он не созвучен требованиям эпохи, за невнятность и содержательную пусто-
ту. И сам Фет считался второстепенным поэтом. Однако по мере того, как повышался 
духовный уровень общества, художественная ценность этого стихотворения с каждым 
днём становилась всё более очевидной для широкого читателя.

Д. Д. Благой и другие восхищаются чудесными поэтическими функциями безгла-
гольности стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…» и в один голос утверждают, что 
именно в этой безглагольности вырабатывается динамика текста. Действительно, без-
глагольность является едва ли не первой отличительной особенностью этого стихот-
ворения. Но безглагольность не имеет ничего общего с безжизненностью. Она придает 
ночной тишине таинственность, объёмность и даже динамичность. В ней, как и в самой 
ночной тишине, которая представляется лейтмотивом пейзажных зарисовок Фета, всё 
живёт, всё дышит, всё мыслит, всё движется. В тишине на фоне динамичной безгла-
гольности становятся особенно отчетливыми звук, вздох, шевеление, свет, цвет, тень 
и т. д., образуется объёмная картина ночной природы.

В центре стихотворения – тема любви и любовного свидания. Несомненно, это лю-
бовная лирика. В то же время оно так насыщено образами природы, что мы едва ли не 
предпочтём отнести его к пейзажным. Образы природы и человеческие чувства здесь 
изображаются при помощи параллелизма. Любовное свидание «окутано какой-то „по-
лупрозрачной завесой“, каким-то таинственным полумраком» 1. А ночной и сонный 
пейзаж приобретает психологический смысл и воспроизводит «пейзаж души». Каждое 
существо насыщено чувством, каждое чувство пронизано природным духом.

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» состоит из трёх строф. Чувства и при-
рода в каждой строфе тесно переплетаются, и отсюда – параллель, контраст, антитеза, 
взаимодействие. Китайский поэт Ван Говэй сказал: «Вещный язык – человечий язык». 
Ван имеет в виду, что в поэзии вся природа отдана чувствам. Чувства выражаются 
через описание природы. В этом стихотворении царит полная тишина. А «шёпот, роб-
кое дыханье» – это не только смущенные вздохи влюблённых героев, но и тихие зву-
ки природы и дыханье земли. С одной стороны, смена образов от «шёпота, робкого 
дыханья» до «лобзания, слёз и зари» намекает на нарастание страсти: от смущения 
и сдержанности до самозабвенного поцелуя; с другой же – строки «свет ночной, ноч-
ные тени… и заря, заря» указывают на течение времени – от тревожных теней до света 

1 Тархов А. Два жизни вздох … // А. А. Фет. Стихотворения, поэмы. Современники о Фете. М.: 
Изд. «Правда», 1988. С. 9.
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торжествующего утра. Заря здесь не только символизирует румяные щёки девушки, но 
и является небесным знамением. Изменение природы от стиха к стиху, несомненно, 
обозначает движение чувства. В стихах Фета природа и чувство дышат одним воздухом. 
Здесь как нельзя кстати слова китайского литератора- классика Цзян Куэя: «Чувство 
и природа, на первый взгляд, – это два представления. На самом деле они находятся 
в нераздельном целом. У поэта- виртуоза чувство и природа сливаются, а у умельца 
природа в чувстве, чувство в природе» 2. Фет как раз относится к числу таких поэтов- 
виртуозов и умельцев. В его пейзажах каждое существо насыщено чувством, каждое 
чувство пронизано природным духом. Под его пером – то чувство в природе (и тогда 
такая картина проникнута изящной прелестью), то природа в чувстве (и тогда кар-
тина кажется величественной); либо чувство переносится на природу, либо природа 
превращается в чувство. Но чаще всего грань между чувством и природой Фет тонко 
затушевывает и пейзаж у него достигает блестящей красоты. По словам В. Г. Фридлянд: 
«Стихи природы и стихи чувства объясняют и дополняют друг друга…» 3, при помощи 
чего Фет-художник открывает очаровательный поэтический мир.

Кстати, под туманной вуалью рисуется четкий профиль влюбленной девушки, красо-
ту которой оттеняет природа. Слова «шёпот, робкое дыхание» помогают нам различить 
застенчивую и изящную девушку. «Свет ночной, / Ночные тени, / Тени без конца» на-
мекают на безмерность её чувства. её «милое лицо» скрывается при лунном свете-тени 
(«Свет ночной, ночные тени») вместе с колебаниями ветвей плакучей ивы, «дымные 
тучки» – это её красивые волосы, «пурпур розы» – её свежие губы, «янтарь» – её зубы, 
а «заря» – её зарумянившиеся щеки. Подобные детали, исполненные мысли, составляют 
портрет героини и одновременно с тем – набросок её психологического состояния.

Фета принято называть «поэтом вечера». Любовь и любовное свидание в его сти-
хах часто происходят ночью. Без преувеличения скажем, что у Фета вечер является 
колыбелью любви. Кажется, будто только вечер или ночь защищают влюблённых от 
дневного шума и тревоги. Только «майским» вечером вся природа оживает (помимо 
«Шёпот, робкое дыханье…» назовем: «На лодке» («Ты скажешь, брося взор по голубой 
равнине…»), 1856; «В полуночной тиши бессонницы моей…», 1888; «В лунном сиянии» 
(«Выйдем с тобой побродить…»), 1885).

Тишина представляет собой лейтмотив ночной картины Фета и приобретает объ-
емность, многозначность. Тишину оттеняют звук-вздох- шевеление и свет-цвет-тень. 
В стихах воцаряется полная ночная тишина. Так тихо, что можно слышать «шёпот, роб-
кое дыханье», а на фоне тишины «трели соловья» становятся четкими и чистыми. Чем 
глубже тишина, тем тоньше, ощутимее звук. Вспомним китайский фразеологизм: «Так 
тихо, что можно услышать, как игла упала на пол». Изречение китайского поэта Ван 
Цзы тоже представляет собой очень точное наблюдение: «При стрекотании цикад в лесу 
стало тише, а при щебетании птиц в горах – глубже» 4. Итак, любопытны взаимоотноше-
ния и взаимодействие между «тишиной» и «звуком» в фетовских описаниях природы. 
«Тишина» и «звук» в стихах чередуются, оттеняют друг друга. «Тишина» у Фета бывает 
изящная, мягкая и нежная, глубокая, даже таинственная, а «звук» приобретает силу, 
и сила эта то явственная, эмоциональная, горячая, то робкая. «Тишина» дает «звуку» 

2 Цит. по: Цао Шуньцин. Сопоставление поэтики китайской и западной. Пекин, 1988. С. 42.
3 Фридлянд В. Тургеневская повесть. «Предисловие» // Тургенев И. С. Повести. М., 1988. С. 23.
4 Цит. по кн.: Лу Яньпин. Эстетическая психология поэтов эпохи Тан. Ланьчжоу, 1991. С. 132.
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таинственность и четкость, а «звук» «тишине» – жизнь и силу. Без «тишины» нет «звука», 
без «звука» нет «тишины», и они сосуществуют в противоречивом единстве.

Кроме того, сонорные звуки в русском языке имеют символическое значение. 
А. М. Ранчин пишет о стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…»: «Для стихотворения 
характерны повторы сонорных звуков л и р, встречающихся в таких словах, как робкое, 
трели, соловья, серебро, ручья, ряд, волшебных, милого, лица, пурпур <…>. Эти звуковые 
повторы в некоторой степени выполняют подражательную функцию, имитируя „трели 
соловья“» 5. Именно за этими звуками определенно улавливается дрожь сердца, кипение 
крови, волнение и нарастание любовных чувств.

Издающее звук бывает движущимся. Поэтому с тишиной связывается не только 
звук, но и движение. Именно в тишине улавливается мельчайшее действие: «колы-
ханье», «дыханье», даже «шёпот», «изменение», «поцелуй» и т. п. Движение и тишина 
вместе составляют динамичный мир этого стихотворения.

Тишина – любимица сумерек и вечера, и объяснение в любви в этом стихотворении 
происходит вечером и ночью. Но ночная тишина в стихах Фета – отнюдь не кромешная 
тьма. Свет (серебро, свет ночной, отблеск янтаря, слезы), цвет (пурпур розы, дымные 
тучки, заря), тень (ночные тени, тени без конца), движение, выраженное в эпитетах 
(робкий, сонный, волшебный, милый, дымный) и физиологическое следствие волнения 
(слезы) инкрустируют пёструю, ослепительную и торжествующую ночную картину 
и живую тишину. Тишина в этом стихотворении не только поэтизируется, но и им-
прессионистски живописуется. Эпитеты придают фетовской тишине наглядность.

Тишина воссоздается в этом стихотворении не глаголами, а преимущественно отгла-
гольными существительными, благодаря чему она становится таинственной, поэтич-
ной, девичьей, а благодаря звуковым образам, образам движения, цвета, света и тени 
стихотворение становится таким живописным. Су Ши говорил о стихах Ван Вэя: «Возь-
мешь его стихи, в стихах картина, взглянешь на его картины, в картинах – стихи» 6. Так 
же можно определить и объёмность тишины у Фета в стихотворении «Шёпот, робкое 
дыханье». Фетовская тишина воздействует на все доступные человеку чувства: зрение, 
слух, вкус, обоняние, осязание.

Ван, Лие (王立业) – переводчик, преподаватель. Родился в 1958 году. Доктор фи-
лологических наук. Профессор Института русского языка Пекинского универси-
тета иностранных языков, член Китайской ассоциации по исследованию русской 
литературы. В числе переводов: В. Каверин («Незнакомка»), А. Синявский («Про-
гулка с Пушкиным»), А. Пушкин («Медный всадник», «Если жизнь тебя обманет»), 
В. Жуковский («Вечер»), К. Симонов («Жди меня…»), А. Ахматова («Песня послед-
ней встречи»), И. Бунин («Тёмные аллеи», «Первая любовь»), В. Брюсов («Первая 
любовь»), И. Бабель («Первая любовь»), И. Лиснянская (9 стихотворений, А. Куш-
нер (15 стихотворений), В. Распутин («Эти 20 убийственныех лет»), Д. Гранин («Мой 
лейтенант») и др. Переводил пособия «История русской литературы конца XIX-
го и начала XX века», «История мировой литературы». За последние несколько 
лет перевёл книгу В. Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений» и «Избранные 
стихотворения» В. Ф. Ходасевича, а также опубликовал монографию «Творчество 
современных писателей в России».

5 Ранчин А. М. Путеводитель по поэзии А. А. Фета. М., 2010. С. 63.
6 Цит. по кн.: Эйдлин Л. Танская поэзия // Поэзия эпохи Тан. М., 1987. С. 9.
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Страх и ненависть на полях перевода

До вчерашнего дня я сомневался, стоит ли поднимать тему, едва ли не граничащую 
с психоанализом, который я искренне недолюбливаю, но сегодня решил: стоит. В конце 
нашей секции был задан вопрос, потрясший меня до глубины души: как вообще можно 
переводить разорванный синтаксис Андрея Платонова? И вопрос, и ответ (мол, стои-
ло бы командно придумать специальный язык) показались мне прилетевшими отку-
да-то с Юпитера. Синтаксис не может быть разорванным по определению: напротив, 
он соединяет и склеивает. Когда синтаксис разорван, текст не поддается нормальному 
прочтению.

Возьмём «Котлован». Тот, кто понимает русский текст (а это не то же самое, что 
понимать по-русски), видит: это исключительно мягкий, нежный текст. А особенность 
его в том, что Платонов ставит слова в непривычные для них позиции, создавая непри-
вычную уху смысловую акцентную систему, ничего при этом не разрывая. В частности, 
он придаёт дополнительное звучание клитикам. Возьмём «Чевенгур»: Чепурный услы-
шал, но не огорчился: вот же идёт человек, у него тоже нет Клавдюши. Два немецких 
перевода и один французский показывают, что «вот же тоже» попросту оказалось вне 
зоны слышимости переводчиков; синтаксис же тут ни при чём.

Мысль Платонова, подлинного сына своего народа – богоносца и богоборца, ис-
кренне верящего в возможность разрушить и собрать заново лучший, светлый мир 
(а в эпоху пандемии и я всё чаще задумываюсь о возможности пересборки этого кубика 
Рубика), – сама мысль Платонова разорвана. Оттого и синтаксис кажется разорванным. 
Переводчик прежде всего должен спросить себя: понимаю ли я мысль Платонова? При-
нимаю ли я мысль Платонова? Если принимаю, то – как? Если не принимаю, то – что? 
Как это ни паскудно, придётся скатиться в психоанализ.

Автор – человек, мы переводим человека. Но и переводчик – человек. И любой 
переводчик вписывает в текст перевода себя. Оставим в стороне вопрос о том, на-
сколько переводчик должен умирать в авторе, изучим лучше его останки. Я позволю 
себе оспорить наш основной тезис: «Перевод есть средство культурной дипломатии». 
Эйнштейн в речи о Максе Планке сказал, что если из храма науки изгнать честолю-
бцев и милитаристов, которые его, в общем-то, и возвели, там останутся немногие, 
в том числе Планк, и за это мы его любим. Из храма перевода никого не нужно изго-
нять – нами всеми движет похожий комплект чувств. Кроме априорно декларируемой 
любви к чужой культуре это и любопытство, и охота заработать, и желание привить 
чужую веточку на ствол родимой культуры. Но порой, особенно в русско- немецком 
метаболизме – в силу нашего непростого прошлого и настоящего, – наталкиваешься 
на опасную концентрацию иных чувств. Когда мне чудится, что запахло серой, то 
я – испытывая жалость к этим заблудшим, с моей точки зрения, людям, – считаю 
должным предупредить читателя.

Я думаю, что, судя о переводе, мы давно должны перестать копаться в ляпах, зна-
нии/незнании контекста и прочей технической ерунде. Пора начать смотреть на дело 
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по-крупному. Вот и Андреас Третнер в фактически инаугурационной речи по случаю 
вступления в должность приглашенного профессора в Свободном университете Бер-
лина – Aus der Zeit übersetzen – говорит, что поток фактических ошибок не должен 
затенять стилевого напряжения переводного текста.

Для тех, кто не знает: Андреас Третнер считается одним из лучших переводчиков 
с русского на немецкий. Он переводит почти исключительно постмодерн: Шишкина, 
Сорокина, Пелевина… Акунина, которого с некой натяжкой можно считать постмо-
дернистом. Чтобы добиться респекта на подобном поле деятельности, нужно поистине 
создать целую языковую экосистему. Правда, переводы Третнера – для того, кто знаком 
с оригиналами – уже на первый взгляд кажутся несколько произвольными. Допустим, 
«Взятие Измаила» Михаила Шишкина.

Если текст Шишкина – это тонкая стилизация (даже если читатель не в курсе, что 
именно стилизуется), то текст Третнера больше напоминает анекдот. Подобное я уже 
наблюдал, сталкиваясь с его переводом рассказа Сорокина, романов Пелевина. Если 
текст Шишкина напоминает изящную марионетку, которую мастер, дергая за ниточки, 
принуждает к изысканным ужимкам и па, перевод своей лексикой и ритмикой отда-
лённо похож на пьяную или обкуренную куклу.

После записи тронной речи всё встало на свои места. Далее я просто опишу свои 
ощущения, как если бы её произносил некий г-н А. В речи г-на А., прекрасно выра-
зившей недоумение переводчика, который знает, что существует такая наука – транс-
лятология, но не понимает, что с ней делать, однако в силу noblesse oblige вынужден 
приводить сомнительные цитаты для подтверждения довольно сомнительных, либо 
бесспорных, но наивных до банальности утверждений, сильнее всего меня задели три 
момента.

Во-первых, на 79-й минуте записи г-н А., однажды весьма резко выступивший 
в частной переписке против озвучивания критических суждений по отношению к кол-
легам, сам недвусмысленно, хотя и очень тонко, намекает на то, что новый перевод 
«Мёртвых душ», выполненный Верой Бишицки, скучноват. Пусть именно на этом от-
резке он и отметает всяческие слухи о значимости ляпов, в выступлении такого уровня 
это звучит уже не критикой, но наездом, тем более что это едва ли не единственная 
оценка такого рода.

Во-вторых, на 89-й минуте он называет Владимира Сорокина «идеальным 
Sparringspartner» – об этом чуть позже.

В-третьих, он несколько раз употребляет новомодные псевдополиткорректные 
Leserinnen (читателиницы) и Übersetzerinnen (переводчикицы). Я считаю, что пере-
водчик с русского языка, тем более переводчик Шишкина, который блистательно 
имитирует культуру речи позапрошлого столетия, не имеет права прогибаться перед 
языковыми террористами, заставляющими произносить эти ужасные слова, потому 
что уже Константин Аксаков ещё в 1875 году «строго различает понятие, выраженное 
посредством грамматической формы, с одной стороны, и производное понятие как факт 
употребления, с другой стороны» (цитата по Роману Якобсону, «О структуре русско-
го глагола»). Г-н А., говоря о диалектике читателя и переводчика, подменяет понятия 
идеальных читателя и переводчика некими случайными читателями и какими-то про-
извольными переводчиками.
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Я готов свести мои впечатления к полароидному снимку схватки. Г-н А. чем-то был 
или продолжает быть напуган (неважно, физически или метафизически), занимает 
в силу этого тотально пассивную позицию к миропорядку, в котором он действует, 
а перевод для него является средством преодоления страха. Работая над переводом, 
г-н А. борется не с текстом, но с автором, а в его лице – с культурой, которую якобы 
переводит. Он боксирует с автором, пользуясь тем, что автор не в состоянии ответить. 
Каждым ударом он деформирует его, автора, части – там интонацию, там намёк, там 
отсылку к чему-либо… Чем вызывает в памяти драку из «Островов в океане» Эрнеста 
Хемингуэя, где боксёр Роджер хладнокровно превращает в бесформенные куски мяса 
нос, глаз, ухо противника.

Если Бишицки, предлагая, скажем, своего «Обломова», продаёт иллюзию покоя или 
возможности покоя, что в наше интересное время невероятно востребовано, то г-н А. 
продаёт истерию собственного страха, что в пока ещё благополучной Германии тоже 
топовая позиция. Стало быть, Вера Бишицки – прямой конкурент г-на А.: этим, и толь-
ко этим я могу объяснить мнимое сведение счётов на 79-й минуте.

Естественно, что переводчиков, предлагающих на рынке страх и отчаяние, тя-
нет друг к  другу, оттого столь сильны их мини-корпорации. Так некая г-жа Б. 
(от Baugrube – котлован) превращает упомянутый «Котлован» исключительно в ис-
ключительно острую сатиру на существующий строй, очевидно вкладывая в это преоб-
ражение панорамного полотна, достойного кисти Павла Филонова или кистей Дмитрия 
Шостаковича, какую-ту свою давнюю нелюбовь.

Там, где Платонов доводит до абсурда словоупотребление, переводчица, игнорируя 
предлоги, порядок слов, оттенки синонимов, синтаксические метатезы, возвращает 
текст в область здравого смысла, где он из загадочного делается непонятным (а чего ещё 
ждать от старика Платонова?) И неприятным: феерия безумия, предваряющая поход 
Вощева к котловану, сменяется серой бессмысленностью.

История двух стран, двух народов, двух стихий, двух языков… – диалектична. Рос-
сия и Германия, Германия и Россия. Какой монетой платит российская сторона? Можно 
найти разные поводы для придирок, например, к Татьяне Баскаковой или Алёше Про-
копьеву, но – даже если не ценить грандиозного многообразия их деятельности – нельзя 
не слышать, что между ними и авторами вклинивается разве только неуёмная страсть 
к служению тексту, автору, культуре, эпохе, языку/языкам.

А вот Марина Коренева переводит трилогию Кристине Нёстлингер «Гретхен Зак-
майер». Это даже не Германия – Австрия. Но если захочешь узнать, о чём пишет «ав-
стрийская Астрид Линдгрен», обнаружишь следующих детишек: …отвислости Гансика 
и хомячьи щёки Магды… Кроме того, она частенько почёсывала живот… Помимо этого 
Гретхен иногда морщила нос и сопела… Речь об австрийском семействе и взрослеющей 
девочке, о подростковых проблемах, школе, первой влюблённости. В книге все разго-
варивают языком только что очнувшегося после вчерашнего сотрудника охранного 
предприятия, с подобающими эпитетами – у членов семьи трясутся жирные сальные 
потные складки, школьники (австрийские!) общаются с Гретхен так, будто выросли 
в подворотне депрессивного рабочего посёлка, а едят в основном сало, как в бородатых 
анекдотах про украинцев.

Магда с Гансиком бурно возмущались скучным обедом и потребовали бутербродов 
с салом на закуску…
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Мама, промычав только своё «м-м-м», покорно принялась делать бутерброды с са-
лом…

Гретхен набросилась на сало…
Пальцы у него были чёрные от перца и прочих приправ, покрывавших толстым слоем 

всё сало…
Так я же не о тебе говорю, а о себе, – сказал папа и вытер рукавом пижамы сальный 

подбородок…

Десять лет назад г-жа К., координатор проекта «Schritte/Шаги» (2003–2004), дала 
Deutsche Welle интервью с поразительным названием «Унылое лицо немецкой литера-
туры в России».

С небольшими купюрами: «Немецкая литература высокого уровня занимается тя-
жёлыми темами, например, Второй мировой вой ной <…>. У нас это никому не интерес-
но. С одной стороны, по понятным причинам, потому что в России идёт свой процесс 
освоения и осмысления прошлого. А с другой: такие темы российскому читателю не 
нужны, потому что у него – эпоха развлечений. // Репутация современной немецкоя-
зычной литературы в России не очень хорошая <…>. Это был первый крупный рос-
сийский „десант“ современной немецкоязычной литературы. // Внешне всё проходило 
успешно: были привлечены лучшие издательства, лучшие переводчики, отобраны как 
будто бы самые лучшие тексты. Но всё равно завершилось фиаско, потому что книги 
эти продавались очень плохо <…>…»

Если подвергнуть оригинал и перевод г-жи К. элементарному текстуальному ана-
лизу, окажется, что в каждой нарочито грубой фразе автора скрывается нежность, но 
г-жа К. либо не понимает, либо не умеет, а скорее всего не хочет её передать. А языковая 
нечуткость сегодня, когда рыгнуть или пукнуть в обществе гораздо более комильфо, 
нежели чихнуть или кашлянуть, печалит как никогда.

Г-жа К. пропускает текст через андерсеновское зеркало тролля. Ведёрко гусино-
го смальца становится «кадушкой с гусиным жиром». Волосы спаниельной шатен-
ки – «напоминающими шерсть кокер- спаниеля». Papas Bauch, Mamas Hüften, Hänschens 
Fettbusen und Mädis Hamsterbacken, то есть чистая поэзия: пузо, бёдра, складки, щёки 
отвисают по-хомячьи. А сало (Speck) вычленяется из композитных слов-кубиков – 
Frühstücksspeck, Speckeier, Speckstück, Speckscheibe, и шпек-шоу затекает жиром.

Я боюсь, что г-жа К. – подспудно, но оттого не менее дико – раздражается по поводу 
всех этих детей и всех австрийцев разом. Изо всех значений всех слов она выбирает 
самые противные, изо всех вариантов структуры фразы – самый отвратительный. Кто 
знает, не реализует ли они таким образом своё персональное представление об Австрии, 
как о родине Гитлера, и, наверное, Фрейда и ещё кого-нибудь такого же, и не защи-
щает ли от них русского ребёнка – пугая его. Возможно, так она выдавливает и свой 
собственный ужас перед немецкоязычным «десантом» – заговаривая его, подмазывая 
салом и придвигая к дверцам тумбочки.

Итак, перевод как преодоление, овладение, как демонстрация собственной силы 
и власти (подобное чувству врача, в чьих руках находится жизнь пациента: чувству, 
избежать которого – как показывает опыт больных и больниц – удаётся очень и очень 
немногим). Но в сегодняшней России, я полагаю, гораздо лучше продавалась бы надежда, 
которую г-жа К. со товарки (не хочу их называть) не в состоянии извлечь из переводимых 
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текстов. Они торгуют тем, что есть – всё теми же страхом и ненавистью, отчего лицо 
немецкой литературы столь уныло и не столь успешно продаётся.

Но пускай есть как есть и будет как будет. Надо уметь ждать.

Примечание 2022 года
Возможно, мои нападки на русских переводчиков с немецкого не вполне обосно-

ваны – вернее, обоснованы, но не тем. Я подозреваю, что многие книги, подписанные 
известными именами, были переведены студентами, плохо чувствовавшими язык, а за-
тем обработаны, порой с недостаточным вниманием. Переводя «Яков спит. Собственно, 
роман» Клауса Мерца на латышский язык, я обнаружил в русском тексте, сделанном 
гранд- дамой перевода Эллой В., чудовищное количество (местами в каждом из четы-
рёх предложений подряд) как ляпов, так и ошибок, меняющих суть этого небольшого 
(менее 57 000 знаков) романа (сказать о котором, что он страшно популярен в Швейца-
рии, – значит ничего не сказать) чуть менее, чем совсем.

Вот пример ляпа. Из окна поезда, входящего в ущелье, мальчики швыряли бутыл-
ки, стараясь запулить бутылкой в ручей (der Bach). Протагонисту «везло» – он вечно 
попадал в скалу (der Fels).

Es war also, Zeit, unsere leeren Flaschen, die ich im blauen Sportsack mitführte, aus dem 
Fenster in den Bach zu schleudern. Ich traf den Felsen genau.

В русском переводе нечто невероятное:

Значит, пора было вышвыривать наши пустые бутылки, унесённые из дому в синем 
спортивном рюкзаке. Я всегда точно попадал в скалу Бах.

С общим смыслом ещё хуже. Так, не понята и неверно переведена последняя фраза.

В моих воспоминаниях крест Якоба всё ещё прислонён к поленнице в человеческий 
рост в деревянном сарае.

Туда его поставили и никогда уже не передвигали.
Если кто-нибудь когда- нибудь где-нибудь наткнётся на перекладину с восемью бук-

вами, знайте:
Это – моё.

А на кресте умершего при рождении брата Якова написано Kind Renz, «Дитя Ренц». 
(Замечу, что Якобом этот брат зваться не может – ближе к концу книги автор намекает 
на то, что душа его матери, подобно Иакову, опять-таки у ручья (что, кажется, прошло 
мимо предположительных авторов перевода), боролась с Ангелом. Яков – вполне себе, 
но Якоб?) Клаус Мерц (Ренц) заявляет, мол, Es gehört mir («Это принадлежит мне»). Речь 
не о кресте с перекладиной (иначе чего бы ему, Мерцу- Ренцу, не забрать своё добро из 
деревянного сарая, который вообще-то дровяной), но о буквах: пройдя определённый 
жизненный путь, он сам делается «Дитя Ренц», только не матери, понемногу сходящей 
с ума, но мира; все восемь букв относятся к нему. Сделано изящно, крест (das Kreuz) 
и перекладина (das Querholz) среднего рода, и Es – оно – вполне может относиться 
и к ним. Чтобы понять, что там за Es такое, нужно хотя бы раз прочитать весь роман 
так, как он написан.



192

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

Морейно, Сергей (Moreino, Sergejs) – поэт, переводчик. Родился в  Москве 
в 1964 году. С 1987 года живёт в Латвии. Переводит с немецкого, польского, латыш-
ского и др. (Gottfried Benn, Johannes Bobrowski, Paul Celan, Heinz Czechowsky, Günter 
Eich, Sigitas Geda, Karl Krolow, Mariella Mehr, Klaus Merz, Leta Semadeni, Ulf Stoltefoht, 
Georg Trakl, Zbigniew Herbert, Ryszard Krynicki, Czesław Miłosz, Maira Asare, Uldis 
Berzins, Aleksandrs Čaks, Juris Kunnoss, Jānis Rokpelnis, Ojārs Vācietis), редактирует 
серии «География Перевода» и «Брат Гримм» в издательстве «Русский Гулливер». 
Редактор латышского перевода книг Саши Соколова, Михаила Шишкина, Лены 
Элтанг, Экрема Айлисли. Также занимается переводом современной русской поэ-
зии и прозы на латышский язык, сотрудничает с Literaturwerkstatt Berlin в области 
перевода русской и латышской поэзии на немецкий язык. Ведёт ежегодную писа-
тельскую мастерскую Matris Lingua и мастерскую перевода Scaena Interpretationis.
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Белла Мусаева (Азербайджан)

Сравнительный анализ трёх переводов 
стихотворения Самеда Вургуна

Сложность перевода поэзии в силу её специфических родовых особенностей – высо-
кого эмоционального накала, красочной метафоричности, ритмической организации, 
ярко выраженной авторской позиции и пр. – отмечали многие выдающиеся поэты и пе-
реводчики. Так, К. Чуковский писал: «Перевод как женщина: если он красив, то неверен, 
если верен, то некрасив». В определённой мере с этими словами перекликаются и слова 
C. С. Маршака «Перевод стихов – высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два – 
на вид парадоксальных, но по существу верных положения. Первое. Перевод стихов 
невозможен. Второе. Каждый раз это исключение».

Умение переводчика найти на своём родном языке слова, способные отразить ос-
новную мысль подлинника и обладающие таким же эмоциональным эффектом, спо-
собность передать как содержание, так и форму, стиль переводимого произведения 
являются важным условием создания адекватного художественного перевода. При этом 
очень важным критерием оценки качества перевода является способность переводчика 
передать дух, пафос поэтического произведения.

Названные критерии были положены в основу сравнительного анализа перево-
дов на русский язык стихотворения народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна 
«Азербайджан». Задуманное как пролог к поэме- эпопее «Азербайджан», оно зажило 
самостоятельной жизнью, став символом великой любви к Отчизне, гимном её красоте 
и могуществу, своеобразной поэтической энциклопедией. В ярких, эмоционально на-
сыщенных строках произведения передана история азербайджанского народа, его мно-
готрудный путь к победам и свету; перед взором читателя проносятся величественные 
горы, прозрачные, как слеза, родники, густые леса, богатые природные ресурсы; рас-
крыты такие характерные качества азербайджанцев, как гостеприимство, дружелюбие, 
читатель узнаёт об истории, географии, литературе, культуре, музыкальном искусстве 
Азербайджана. А главное, в этом стихотворении читатель видит самого поэта, слышит 
его голос, чувствует жар его сердца. Написанные более восьмидесяти лет назад, эти 
стихи сегодня звучат необыкновенно современно.

К переводу стихотворения «Азербайджан» в разное время обратились представи-
тели трёх разных культур – русской, азербайджанской и грузинской: Аделина Адалис 
(1935), Владимир Кафаров (1960), и Гия Пачхаташвили (2016). Причём первый перевод 
был сделан с подстрочника, а последующие с оригинала. Перед переводчиками стояла 
важная задача – передать специфику, неповторимую индивидуальность поэзии Вургу-
на, особенности звучания его голоса. Проведя сравнительный анализ этих переводов, 
мы ставили целью выявить особенности перевода каждого переводчика, показать силь-
ные и слабые их стороны, что могло бы задать ориентиры молодым переводчикам в их 
нелёгком труде. Отметим, что к анализу привлечены наиболее характерные отрывки 
из стихотворения, дающие возможность для определённых выводов.
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Существует утверждение, что качество переводов с подстрочника уступает перево-
дам с языка оригинала и хорошие переводы в этом случае представляют собой лишь 
счастливое исключение. Как показывает практика, такое исключение появляется в ре-
зультате огромного труда, включающего в себя помимо подстрочника очень много 
дополнительной работы. А. Адалис, талантливая русская поэтесса, приехавшая в Баку 
с группой русских мастеров слова для знакомства с азербайджанской литературой и ра-
боты над переводом её на русский язык, проделала огромную предварительную работу, 
прежде чем приступить к переводу. Чтобы вникнуть в суть изображаемых, воспева-
емых поэтом просторов Азербайджана, она работала в непосредственном контакте 
с Вургуном, ездила с ним по Азербайджану, посетила Ленкорань, Астару, Мугань, т. е. 
те места, которые были воспеты поэтом, изучала историю, литературу, жизнь и быт 
народа. Помимо этого, будучи талантливой поэтессой, А. Адалис и сама написала не-
сколько стихотворений, посвящённых полюбившемуся ей Азербайджану. Это и по-
зволило переводчице справиться с переводом так, что сам Самед Вургун подчёркивал 
присутствие в переводе А. Адалис духа присущего автору патриотизма, огня его любви 
к Азербайджану.

«Азербайджан» Самеда Вургуна состоит из 22 строф по 5 строк в каждой. Надо 
отметить, что А. Адалис перевела только 15 строф из них, полный перевод же был осу-
ществлён В. Кафаровым и Г. Пачхаташвили.

Содержание каждой из строф посвящено какой-то определённой теме (история, 
искусство, города, природные богатства, признание в любви и т. д.) которые создают 
цельный образ Родины. В строфах рифмуются первые три строки и последние две – 
ааабб, но иногда встречается и форма рифмовки ааааа. Рифмы, исключая 2-ю строфу, 
мужские. Появление во второй строфе женской рифмы обусловлено содержанием сти-
хотворения. Здесь поэт обращается с признанием сыновней любви к Родине- матери, 
говорит о неразрывной связи с ней, в голосе появляются нежные, трепещущие нотки, 
что лучше всего передается женской рифмой.

В переводе А. Адалис в точности сохранена особенность рифмовки автора, одна-
ко она не придерживается размера вургуновского стихотворения. Восьмисложный 
размер азербайджанского хеджа она заменила на двенадцатисложный хорей силлабо- 
тонической системы стихосложения. Но такая замена нисколько не утяжелила стих, 
а, напротив, придала ту напевность, которая характерна как для вургуновского стиха, 
так и для азербайджанского языка и поэзии в целом. Известно, что в азербайджанском 
языке наблюдается долгота артикуляции гласных. Это особенно ощущается при чте-
нии стихов, особенно в конце строки. Этим отличается и дастанная интонация. Вслу-
шиваясь в чтение самого Вургуна, в речь азербайджанцев, с которыми переводчица 
встречалась, она чутко уловила эту особенность, попыталась воссоздать специфику 
восточного стиха, что в определённой мере уравновесило разницу размеров подлин-
ника и перевода.

В переводах В. Кафарова и Г. Пачхаташвили в основном сохранена верность струк-
туре стихотворения. Оба переводчика используют в основном восьмисложный стихот-
ворный размер (у Г. Пачхаташвили иногда он переходит в девятисложный), за редким 
исключением остаются верны и способам рифмовки, что позволяет прочувствовать 
интонацию и красоту вургуновского стиха.
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Таким образом, рассмотрев степень соответствия переводов ритмической структу-
ре стихотворения «Азербайджан», можно отметить, что все три переводчика сумели, 
каждый по-своему, донести до читателя ритмико- интонационную структуру стихот-
ворения.

Обратимся к содержательной стороне переводов. Здесь очень интересен подход 
А. Адалис, для которой приоритетным было не дословное воспроизведение азербайд-
жанского стихотворения на русском языке, а передача настроения и пафоса, т. е., говоря 
словами И. Бунина, ей важно было «не слова переводить, а силу и дух». Вспоминая 
работу Адалис над переводом, С. Вургун говорил: «У нас иногда бывали разногласия 
с нею, но потом я убеждался, что она права. Я не скажу, что она переводит меня точно. 
Нет, она переводит не точно. У неё часто бывают отсебятины, но всегда она идёт от 
моего материала, от моего вдохновения».

И, действительно, Адалис привнесла в перевод много изменений, которые ни в коей 
мере не принизили ни оригинал, ни сам перевод, а напротив, способствовали созданию 
как бы нового, блестящего по содержанию и форме, произведения «по Самеду Вургу-
ну». Рассмотрим вторую строфу, которая представляют собой квинтэссенцию всего 
стихотворения, его основной пафос.

Подстрочный перевод:
Народ знает, что ты мой
Моя родина, моё гнездо, моя обитель
Моя мать, родная земля
Может ли душа оторваться от сердца?
Азербайджан, Азербайджан!

А. Адалис переводит эту строфу так:
Можно ли душу из сердца украсть? – Никогда!
Ты – дыханье моё, ты – мой свет и вода!
Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой, навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан! Азербайджан!

Как можно заметить, вопросительная 4-я строка у Адалис переместилась на 1-ю, при 
этом здесь дан и взволнованный, эмоциональный ответ, акцентированный восклица-
тельным знаком, которого нет в подлиннике. А. Адалис, вспоминая свою работу над 
переводом, говорила: «Нужно воплотиться в автора оригинала, только тогда перевод 
получается хорошо… Быть может, стихотворение „Азербайджан“ и берёт повтором 
„Азербайджан, Азербайджан“. Поэтому на меня произвело очень сильное впечатление, 
как Самед каждый раз, с какой любовью произносил это слово – „Азербайджан, Азер-
байджан“. От этой силы эмоции и музыки у меня получился дух, замысел, звук Самеда. 
При переводе нужно, чтобы дух подлинника совпадал со звуком перевода».

Обращает на себя внимание и то, что строфа эта повторяется ещё дважды, чего нет 
в подлиннике. При этом каждый раз первая строчка – вопрос- восклицание – несколько 
меняется: «Можно ли мать у ребёнка украсть? – Никогда!»; «Можно ли песню из горла 
украсть? – Никогда!» Эта вольность, допущенная переводчиком, нисколько не снижает 
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достоинство перевода, а напротив, весьма гармонично вплетаясь в художественную 
ткань стихотворения, ещё ярче демонстрирует неразрывное единение автора с Родиной, 
его сыновнюю преданность ей.

А вот как звучит эта же строфа в переводе талантливого азербайджанского поэта- 
переводчика Владимира Кафарова, внесшего большой вклад в перевод азербайджан-
ской литературы на русский язык и представившего на высоком уровне русскоязычному 
читателю шедевры азербайджанской поэзии:

Ты, люди это знают, мой
Очаг исконный, кров родной
Нерасторжимы плоть с душой
И нам единый жребий дан,
Азербайджан! Азербайджан!

Как можно заметить, содержательно этот перевод значительно ближе к оригиналу. 
Заменив несущее на себе сильную эмоциональную нагрузку вопросительное предложе-
ние на повествовательное («Нерасторжимы плоть с душой»), которое как бы является 
ответом на вопрос, заданный в оригинале, а также добавив строку о едином жребии, 
переводчик рельефнее подчеркнул мысль автора о единении с родиной.

Как уже было отмечено, к переводу стихотворения С. Вургуна «Азербайджан» об-
ратился и поэт, переводчик, член Союза писателей Азербайджана Гия Пачхаташвили. 
Грузин по национальности, Гия Пачхаташвили всю жизнь проживает в многонацио-
нальном Азербайджане и прекрасно владеет азербайджанским языком. В его переводе 
рассматриваемая выше строфа звучит так:

Ты мой, известно всем народам,
Очаг, гнездовье, рай свободы,
Отчизна-мать, избушки своды!
Возможны ль врозь душа и стан?
Азербайджан! Азербайджан!

В целом ритмический строй, интонация и настроение вургуновского творения пе-
реданы верно. В поисках средств для адекватной передачи смысла стихотворения, его 
волнующей интонации Пачхаташвили вводит слова, отсутствующие в оригинале (рай 
свободы, избушки своды), и этим делает чувства поэта более близкими и понятными 
читателю: поэт чувствует себя вольно, свободно на своей родине, где своды, укрепле-
ния родного дома придают ему уверенность. Но в то же время, как нам кажется, здесь 
перевод уступает двум предыдущим. И вот почему. В самой страстной, пламенной 
строке стихотворения, ставшей её лейтмотивом, где утверждается неразрывность 
души (can) и сердца (knül) вдруг появляется слово «стан» (предположительно такой 
выбор был сделан в угоду рифме), которое, как известно означает «туловище», «торс», 
что, конечно же, снижает эмоциональный накал всей строфы, вносит некий диссонанс 
в общую картину.

Но в переводе Пачхаташвили хотелось бы отметить одну очень важную, на наш 
взгляд, деталь, которую почему-то упустили из внимания предшествующие переводчи-
ки. В 12 строфе, где поэт говорит о гостеприимстве азербайджанцев, есть фраза «Yadlara 
açma əlini» («Не обращайся за помощью к чужакам»), которая подчёркивает ещё одну 
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характерную черту народа – гордость. Адалис и Кафаров ограничились лишь описа-
нием приглашения к чаю, а Пачхаташвили доводит строфу до конца:

Ты чай нам бархатный налей
Но клянчить у других не смей!

Интерес представляет и сравнительно- сопоставительный анализ 5-й и 6-й строф, 
соединённых между собой смысловым единством. Заметим, что содержание этих строф 
удивительно созвучно с атмосферой, настроением сегодняшнего дня, что ещё раз под-
тверждает величие таланта поэта- провидца.

Подстрочник:
Вершины гор твоих в снегах
Облака – твой белый платок
Большое у тебя прошлое
Неизвестен твой возраст
Что только ты не испытала?
Каких горестей ты не претерпела?
Попала ты на злые языки
На роковые месяцы и годы
Но сохранила славу, переходящую
От поколения к поколению

Перевод А. Адалис:
На горах твои кудри белей молока
Как чадра укрывают тебя облака
Над тобою без счета промчались года
От невзгод поседела твоя голова
Как ты много терпела – и снова жива
И невежды порочили имя твое,
И безумцы пророчили горе твое,
И надежды измучили сердце твое,
Но пришла благородная слава твоя
Велики твои дочери и сыновья

Перевод В. Кафарова:
В снегу вершины гор твоих
И облака – накидки их
Во глубине времён седых.
Твоим векам потерян счёт.
А сколько вынес ты невзгод!
На имя светлое твоё
Тень наводило вороньё.
Но опровергнуто враньё,
И счастье ты принес, упрям,
Своим сынам и дочерям.
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Перевод Г. Пахчаташвили:
Вершины гор всю жизнь в снегах
В косынке белой облака
Ты не вмещаешься в века
Не сосчитать твои лета
Ты в страшных муках вырастал
Был жертвой сплетен и интриг
Годами не сиял твой лик
Однако честью ты велик
Несут потомки в завтра славу
Сыны твои горды по праву

Обратим внимание на интерпретацию этого отрывка А. Адалис Мы неслучайно 
употребили слово «интерпретировала» вместо «перевела». Высокое мастерство перевод-
чика, её глубокое проникновение в историю азербайджанского народа, её собственный 
поэтический дар позволили ей привнести в перевод слова и предложения, отсутству-
ющие в оригинале, но раскрывающие боль народа на разных этапах истории и как бы 
расшифровывая то, что было скрыто в скупых строках о злых языках и роковых годах. 
Перечислительная интонация, созданная благодаря повторяющемуся союзу «и», под-
чёркивающему незаконченность ряда, здесь усиливает эмоциональное воздействие на 
читателя.

Как нам кажется, влияние Адалис в этом плане сказалось и на переводах В. Кафарова 
и Г. Пахчаташвили, которые также расширили значение слов Вургуна.

При сопоставлении трёх переводов привлекает внимание одна деталь. Поэт сравни-
вает облака с «örpək» – женским национальным головным убором, имеющим четырёху-
гольную форму и часто употребляемую как накидка. Адалис, вероятно для создания 
восточного колорита, использует здесь слово «чадра». Однако чадра ассоциировалась 
в сознании многих с бесправным положением женщины на Востоке, она была символом 
её угнетения, её духовной несвободы. В годы написания стихотворения «Азербайджан» 
женщины, навсегда скинувшие чадру, творили историю наравне с мужчинами. Поэтому 
«чадра», как нам кажется, здесь несколько неуместна.

Не удовлетворяет и вариант Пахчаташвили – косынка, где в отличие от Адалис, 
напрочь стёрт восточный колорит. Косынка, как известно, лёгкий треугольный платок, 
повязываемый на голову или на шею, характерный больше для европейских женщин. 
Кстати, здесь необходимо отметить и просчёты в рифмовке строфы: если во 2, 3, 4 стро-
ках соблюдена мужская рифма (облака ,́ века ,́ лета )́, то 1-я и 5-я совершенно выпадают 
из гармонии, не рифмуясь ни между собой, ни с другими строчками (снегах, вырастал), 
что нарушает общую мелодику строфы.

Наиболее удачным нам представляется перевод В. Кафарова – накидка, которую 
в основном можно увидеть на плечах азербайджанок почтенного возраста. И если вер-
шины древних гор в снегах, то облака укрывают их «плечи» именно накидкой, а не 
чадрой и косынкой.

При обращении к переводам стихотворения С. Вургуна «Азербайджан» интерес 
представило сопоставление перевода 16-я строфы В. Кафаровым и Г. Пачхатвшвили 
(эта строфа, как и некоторые другие строфы, не была переведена Адалис).
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Подстрочник:
Душа летит по Карабаху
То по этой горе, то по другой
Пусть вечерами издалека
Раздается голос Хана,
Карабахская шикяста

Перевод В. Кафарова:
Душа стремится в Карабах.
По нраву ей большой размах
Под вечер издали в горах
Пусть раздается шикяста –
Певучи здешние места

Перевод Г. Пачхаташвили:
Душа всё в Карабах стремится,
Паря в горах свободной птицей.
Пусть мир под вечер насладится
Привычной слуху Хана песней,
Пусть «Шикесте» пленит окрестность

Для того, чтобы эта строфа стала читателю понятной, необходимы некоторые ком-
ментарии. Древняя азербайджанская земля Карабах с её жемчужиной – городом Шуша 
издавна считается колыбелью азербайджанской музыки. Карабахцы отличаются нео-
быкновенным голосом, невероятной музыкальностью. Недаром С. Есенин, находясь 
в Баку, сказал известную фразу: «Если ты не поэт, значит, ты не из Шираза; если ты не 
поёшь, значит, ты не из Шуши». Шикяста – жанр азербайджанского национального му-
зыкального искусства. Среди этого жанра особое место занимает карабахская шикяста. 
Непревзойдённому исполнителю карабахской шикяста Исфендияру Джаванширову 
всенародная любовь присвоила титул- псевдоним – Хан Шушинский.

Переводы во многом схожи, но у каждого переводчика свой индивидуальный стиль, 
свой почерк. Пачхаташвили здесь несколько удлиняет строку, переходя на 9-сложный 
размер, что делает строфу в соответствии с содержанием более напевной. Пачхаташви-
ли, отходя от оригинала, вплетает в поэтическую ткань стихотворения сравнение души 
с парящим в высоком небе свободным орлом. Однако эта вольность не нарушает замыс-
ла автора, а наоборот, позволяет в экспрессивной, образной форме передать ощущения 
влюблённого в свою землю поэта, представить читателю широту просторов, красоту 
карабахских гор. Стремление Вургуна взметнуться к величественным горам, почувство-
вать ширь родной земли передано и у Кафарова, но в более сдержанной, лаконичной 
форме – «по нраву ей большой размах». Вызывает недоумение, что у Кафарова, в отличие 
от Пачхаташвили, опущено имя Хана, который был символом народной певческой 
школы Карабаха. Правда, это упущение в определённой мере можно компенсировать 
тем, что здесь, исполняя замысел автора, который хотел подчеркнуть необыкновенную 
музыкальность этого края, переводчик вводит фразу, отсутствующую в оригинале – 
«певучи здешние места».
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Подводя итоги анализа, можно резюмировать следующее:
1. Все три перевода с их безусловными достоинствами, а также отдельными неточ-

ностями и погрешностями, дополнили друг друга и смогли передать основной пафос 
стихотворения С. Вургуна «Азербайджан» – беспредельную любовь поэта к Родине, 
очарованность её природой, культурой, искусство, неистребимую веру в её прогресс 
и процветание, а также его художественное своеобразие.

2. Как показал пример А. Адалис, перевод с подстрочника не является препятствием 
к созданию высокохудожественного перевода: подстрочник вкупе с глубоким проник-
новением в мир народа – носителя языка переводимого произведения может стать 
образцом переводческого мастерства, иллюстрируя известные слова Жуковского о пе-
реводчике поэзии как сопернике.

3. По степени близости к тексту оригинала переводы В. Кафарова и Г. Пачхаташвили 
превосходят перевод Адалис, но по силе эмоционального воздействия, эмоционально-
му накалу пальма первенства за А. Адалис. Неслучайно, что именно её перевод у всех 
русскоязычных на слуху.

4. И, наконец, сделав одно из лучших произведений азербайджанской литерату-
ры достоянием русскоязычного читателя, переводчики выполнили высокую миссию 
взаимодействия культур и межкультурного общения, подтвердив, что как бы сложен 
и тяжек ни был переводческий труд, он всегда, как говорил Гёте, «был и будет одним 
из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную».

Мусаева, Белла Сирадж Гызы (Musayeva, Bella Sirac Qizi) – филолог. Профессор 
Бакинского славянского университета. Автор монографии «Современная азер-
байджанская драматургия», брошюры «О прошлом – во имя будущего», «Самоу-
чителя по азербайджанскому языку», учебного пособия «Әdəbiyyatşünaslığa giriş»; 
соавтор учебников «Теория литературы», «Практический курс азербайджанского 
языка». Автор более 10 методических разработок занятий и методических реко-
мендаций по пропедевтическому курсу русской литературы, русской литературе 
2-й половины ХХ века, около 100 научных статей (публиковались в Баку, Москве, 
Тбилиси, Улан- Удэ, Риге, Вильнюсе, Алматы, Софии, Лондоне, Берлине) по про-
блемам азербайджанской и русской литературы, русско- азербайджанских лите-
ратурных связей, литературной критики, проблемам перевода.
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Трудности перевода окказионализмов 
Эриха Марии Ремарка

Эриха Марию Ремарка как поэта нельзя отнести к какому-либо поэтическому дви-
жению первой половины XX века: импрессионизму, дадаизму, футуризму, фовизму, 
акмеизму, супрематизму. Не причисляют его и к такому исконно немецкому модерни-
стскому движению, как экспрессионизм.

Все эти модернистские литературные движения так или иначе связаны с эпохой Fin 
de siècle, когда в обывательской Европе на рубеже XIX–XX веков складывается устой-
чивое представление о том, что цивилизация успешно развивается, благосостояние 
растет и, как сказал поэт В. Маяковский (правда, совсем по другому поводу), «и жизнь 
хороша, и жить хорошо». Однако европейская интеллектуальная элита того времени 
(а поэты, безусловно, относились к ней) за красивой ширмой европейской цивилиза-
ции предвидели совсем иные, апокалиптические картины. Так и случилось: в 1914 году 
именно в Европе началась Первая мировая вой на.

Предчувствие апокалипсиса, а затем, уже после мировой вой ны, понимание, что 
мир не может остаться прежним и должен как-то меняться, отражались в творчестве 
поэтов- модернистов всех направлений, и таким образом каждое из этих направлений 
развивало свой поэтический язык, свои художественные принципы. При этом заметим, 
что между ними существует и общее: понимание того, что для описания революционно 
изменяющегося мира требуется новый язык.

Поэтому поэтическое творчество Ремарка и не относится ни к одному из направле-
ний модернизма. Его стихи в целом выдержаны в классической поэтической манере. 
Однако Ремарк был, безусловно, знаком с поэтическими течениями своего времени, 
и они не могли не повлиять на некоторые черты его поэтического стиля. Это, в первую 
очередь, проявляется в том, что в его поэтическом наследии мы находим окказиона-
лизмы.

Создание окказионализмов, хотя и не является одной из главных черт ремарковской 
поэтики, представляет интерес не только для исследователей его творчества. Возника-
ет также интересная проблема для ученых- переводоведов: как русские переводчики 
справляются с этой задачей.

В небольшом по объёму поэтическом наследии Ремарка мы обнаружили 4 текста, 
в которых присутствуют авторские неологизмы: «Intermezzo», «Dir», «Einst lebt ich meine 
blauen Taumeltage…», «Ich liebe dich, du bunte Pantherkatze…»

Рассмотрим первое стихотворение «Intermezzo» (встреченные нами в текстах окка-
зионализмы мы выделяем жирным шрифтом):

Silbernen Mondlichts huschende Pracht –
Klang Räderrollen sacht durch die Nacht. –
Flohen zwei Menschen vom Hause fort, 
Suchten das Glück an fernfremdem Ort.
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Silbernen Mondlichts zitternde Pracht –
Klingt Frauenweinen sacht durch die Nacht. –
Wollten zwei Menschen das Glück erwerben –
Mußten zwei Menschen verlassen sterben.

Это стихотворение можно отнести к философской любовной лирике. Лирические 
герои хотят добиться личного счастья вдали от людей и цивилизации. Однако их же-
ланию не суждено сбыться.

В данном тексте нам встретился один авторский неологизм – fernfremd. Может пока-
заться, что Ремарк в данном случае не оригинален: он использует частотную словообра-
зовательную модель немецкого языка: соединяет основы fern и fremd, но новизна в том, 
что именно такое сочетание этих основ в едином слове нам не удалось зарегистрировать 
в других текстах, написанных на немецком языке. Не встретилось оно нам и в различных 
словарях. Зачем Ремарк создаёт такой неологизм? На наш взгляд, словосочетанием an 
fernfremdem Ort Ремарк подчёркивает стремление лирических героев кардинально из-
менить свою судьбу. На русский язык данный окказионализм сложно перевести одним 
словом: получается что-то типа дально- чуждый, далеко- чужой, либо чужедальний (этот 
вариант благозвучнее, хотя в нём происходит перестановка корневых морфем).

Переводчик этого стихотворения Р. Р. Чайковский создаёт довольно адекватный 
поэтический перевод всего текста:

Лунного света плыли лучи,
Мягко колеса пели в ночи.
Двое людей убежали опять
Счастья вдали от дома искать.

Лунного света сбились лучи,
Женские слезы льются в ночи. 
Двое хотели счастьем разжиться –
Двое должны были порознь разбиться.

При этом он не ставит задачу передать ремарковский окказионализм средствами рус-
ского языка так, чтобы русскоязычный читатель почувствовал в переводе этот ремарков-
ский прием. Возможно, это связано с тем, что окказиональное слово fernfremd, несмотря 
на то, что оно практически не употреблялось другими авторами (во всяком случае, мы 
не располагаем такими примерами), почти не воспринимается как неологизм.

Поэтому и другой переводчик данного текста Н. Сидемон- Эристави не решает этой 
переводческой задачи:

Был ветер лунный, свет и ночь,
И скрип колес, и зов пути,
Когда бежали двое прочь
Чтоб где-то счастье обрести.
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И лунный свет сиял во мгле,
И женский плач звучал вдали –
Искали счастье на земле,
Да лишь погибель обрели.

Следующий поэтический текст Эриха Марии Ремарка – «Dir»:

Und lange schon verlernte ich das Weinen,
Das oft als Kind mir die Erlösung brachte –
Seitdem mir diese Welt aus dem All- Einen
In tausend wilde Fragen jäh zerkrachte; –

Seitdem mit Hohn und Ironie ich meinen
All- Glauben an das Leben ganz zerdachte 
Bis zur Verneinung trotzigstem Versteinen, 
Bis zum Gelächter, das sich selbst verlachte.

Da kommst du Kind – du süßes, blasses Haupt –
Das an das Leben noch als Wunder glaubt,
Und sprichst ein tausendmal verlachtes Wort
So gläubig still, daß aller Hohn verdorrt,
Daß schwingend neigte sich mein Zweiflerblut
Dem großen Kinderwort: Die Welt ist gut! –

Этот текст также можно отнести к любовно- философской лирике. Для воплоще-
ния поэтической идеи Э. М. Ремарк избирает сонетную форму: стихотворение состоит 
из двух катренов и двух терцетов. Сонет и как поэтическая форма, и как собственно 
жанр – старинное явление, возникшее ещё в XIII веке. Однако его не гнушались исполь-
зовать такие новаторы языка, как немецкие экспрессионисты.

Поэтому выбор Ремарком данной поэтической формы нельзя считать оригиналь-
ным. Но оригинальность в этом тексте есть: автор создаёт два окказионализма All- Ein 
и All- Glaube. На первый взгляд данные слова по своей модели похожи на такое широко-
употребительное слово, как Alltag. Ремарк же акцентирует внимание на внешней подаче 
данных слов, прописывая их составные части через дефис, а также выбирая курсив. 
Тем самым он привлекает внимание читателя к этим словам, делает их ключевыми, 
смыслообразующими:

All- Еin – это не просто единство, целостность, в нём герменевтически представляется 
всё через отдельное, а индивид через всеобщное;

All- Glaube – это не просто вера, а всепоглощающая вера, пронизывающая всё суще-
ство, и поэтому разрушение веры воспринимается как конец существования.

Р. Р. Чайковский умело передаёт сонетную форму оригинала и его идеи и образы. 
Это касается и идейного содержания окказионализмов Ремарка. Но формальную часть, 
внешний облик, делающий данные слова именно окказионализмами, переводчик не 
передаёт:
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Давно уже я плакать разучился,
Что в детстве так надежно помогало,
С тех пор, как мир, что целостью лучился,
На тысячи вопросов разломало.

С тех пор, как я с насмешкой обручился,
Что веру в жизнь мне сразу растоптала, 
И словом отрицанья заручился, 
Чтоб смехом смех оно мне заливало.

Но ты пришла – ты, сладкое дитя, 
И веришь в жизнь, как в чудо, не шутя, 
И говоришь слова, что всех смешат,
Но замереть насмешки вдруг спешат, 
Стихает всех моих сомнений пир
Пред словом девочки: «Как добр наш мир!»

Переводчик Н. Сидемон- Эристави также не стремится к точности в передаче данных 
окказионализмов на русском языке:

Давно лишён я счастья слез отрадных –
Души не очищают больше слезы.
Мир, что казался ясным и понятным,
Давно разбит на тысячи вопросов.

С насмешливой иронией гляжу я
На жизни ход с его надеждой сирой –
Лишь в отрицанье радость нахожу я,
Смеясь и над собою, и над миром

Но ты приходишь, словно ниоткуда,
И каждый миг тебе, наивной, – чудо,
И чистота твоя столь безмятежна,
По-детски совершенна и безбрежна
Что яд мой исцеляет сила слов
Простых: «Мир – свет, и радость, и любовь!»

Авторский неологизм Ремарка мы находим и в стихотворении «Einst lebt ich meine 
blauen Taumeltage…»:

Einst lebt ich meine blauen Taumeltage
Alleins mit Wolke, Wald und Welt und Wind –
Nur manchmal fühlte ich die dunkle Klage,
Die alles Sein gespenstisch kühl umspinnt. –
Ich sprach mit euch und lag an euren Herzen; –
Auf manche weiße, weiche Weiberhaut
Glomm seidengolden nachts Glanz meiner Kerzen;
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Doch hab ich niemals euch zutiefst vertraut.
Wohl saß mit Freunden, Frauen manche Nacht
Gelächterrot ich bei Geklirr und Wein,
Wohl hab ich oft mit euch getanzt, gelacht:
Jedoch im letzten war ich stets allein.
Denn immer hörte ich das dunkle Klagen,
Das meine Tage herbstesgleich umspann
Und in des Taumels Scharlach- Pantherjagen
Schwermütig in den Funkelwein mir rann.
Ich ging ihm nach. – Da wurde es zum Fragen,
Zum Spuk, der seltsam meine Welt durchirrt. –
Hoch vor mir sah ich plötzlich Gipfel ragen,
Vom Hauch der Einsamkeiten tief durchwirrt.
Das Dasein, das mir fest und sicher schien,
Zerflatterte in tausend Fragebänder –
Und meines Lebens Glaubens- Lichtrubin
Umwitterten nun fahle Zweifelsränder.
Da riß entschlossen ich die Stirne hoch
Und ließ die blauen Tage niedergleiten –
Ich muß Es wissen! Sei der Berg auch noch
So steil und absturzvoll: Ich will ihn aufwärts schreiten!

В этом философском тексте лирический герой Ремарка, с которым можно ассоци-
ировать и самого автора, проживает определённую душевную и духовную трансфор-
мацию: беззаботная юность, сомнения и тревоги в зрелые годы, но впоследствии пере-
рождение к новой жизни.

В описании юной беззаботности Ремарк использует словосочетание meine blauen 
Taumeltage, центром которого является окказиональное слово. Основные значения слова 
Taumel – шатание, головокружение, опьянение.

На наш взгляд, все эти значения присутствуют в том образе, который стоит за окка-
зионализмом Taumeltagе. Поэтому перевести это слово как окказионализм, разумеется, 
чрезвычайно трудно. И поэтому переводчики снова сосредотачиваются на передаче 
смысла, а не формы.

Р. Р. Чайковский:
Когда-то проживал свои я годы
Единый с дымкой, далью и дождём –
Лишь изредка я слышал о невзгодах,
Что жизнь всё обвивают холодком.
Я с вами был, к вам сердцем прирастая,
И по ночам так нежно догорал
Огонь свечи, на женской коже тая,
Но никогда вам я не доверял.
Сидел с друзьями часто я всю ночь,
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Смеясь под звон стекла и отблеск вин,
И танцевать, и петь я был не прочь,
Но я всегда, поверьте, был один.
Всегда я слышал стон тот о невзгодах,
Что дни мои осенне обвивал
И что в моей погоне за свободой
В мое вино печали доливал.
На стон я шёл – всё стало вдруг вопросом,
Фантомом, что мне сердце теребит.
И я увидел грозные торосы –
Вокруг них одиночество царит.
И жизнь, что мне казалась так прочна,
Рассыпалась на сотни «почему же?».
И веры свет до самого до дна
Затрепетал, сомненьями разбужен.
И я решился и отбросил сны,
И позабыл расцвеченные годы.
Найти ответ! Торосы пусть страшны,
Коварны, злы – я поборю невзгоды.

Н. Сидемон- Эристави:
Я жизнью жил пьянящей и прекрасной,
С землей и небом целым был единым –
Но временами хлад тоски неясной
Лежал на сердце липкой паутиной.
Шептал вам о любви. На нежной коже
Ожоги поцелуев оставлял я.
Свет страсти до зари горел у ложа –
но до конца и вам не доверял я.
Красотки пели светлыми ночами,
Лилось вино и хрустали звенели –
Но в час пирушки, окружён друзьями,
Был втайне чужд я общего веселья.
Звучал всечасно стон мне молчаливый –
И в вихре алом радости минутной
На дне бокала, стылый и тоскливый,
Лежал он вечно, как осадок мутный.
…Стон звал. Я брёл по призрачным теснинам,
Сквозь пустоту вопросов без ответов –
И я увидел: горная вершина
Туманом одиночества одета!
Мир, что казался добрым и прекрасным,
На тысячи осколков вдруг разбился.
Рубин, что верой вы жизнь сиял мне страстно,
В стекло сомнений тусклых обратился.
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Но взор мой был и дерзостен, и ясен,
И радость жизни гордо я отринул:
Пускай гора крута, а путь опасен,
Достанет сил подняться на вершину!

Последнее стихотворение, в котором мы обнаружили авторский неологизм Ремар-
ка – «Ich liebe dich, du bunte Pantherkatze…»:

Ich liebe dich, du bunte Pantherkatze,
Du heißes, süßes, wildes Rätsel Leben! –
Im lachend sicheren Darüberschweben
Spiel ich mit deiner Sammetkrallentatze. –

Einst warst du das Juwel in meinem Schatze, –
Bis mich durchrann des Deinerzweifelns Beben –
Dann wurdest du, im wahnsinntollen Streben, 
Dich zu erkennen, jäh zur Proteusfratze, –

Bis daß ich meine stolze Lösung fand:
Zwei Pantherkatzen, die gefährlich spielen,
Zwei Katzen liegen wir im heißen Sand –

Wir lauern uns mit blanken Augen zu
Und lieben uns und hassen uns – und du mußt fühlen: 
Ich bin so unbezwinglich auch wie Du!

Ремарк опять избирает сонетную форму. В своём стихотворении он обращается 
к пантере. Образ пантеры кажется нам неслучайным. По всей видимости, Ремарк на-
ходился под впечатлением творчества Райнера Марии Рильке (известно, что Ремарк 
высоко ценил Рильке и упоминал его в своих романах) и, в частности, под воздействием 
стихотворения «Der Panther».

Однако Ремарк для своего образа использует не лексему мужского рода der Panter, 
а лексему женского рода die Pantherkatze. И центральный образ сразу расширяется 
и усложняется: теперь это не только грациозная кошка – рядом возникает образ воз-
любленной.

Для придания особых черт данному образу Э. М. Ремарк создает окказионализм 
Sammetkrallentatze. В этом слове находят своё сочетание как бы несочетаемые вещи: 
лапа пантеры бархатистая, мягкая, приятная, и в то же время острые когти пантеры 
наводят ужас. Всё это – отражение неоднозначности любовной игры.

Р. Р. Чайковский лишь частично воспроизводит этот семантический комплекс – 
а именно передает значение мягкости, ласки:

Люблю тебя, пантеру, как загадку,
Тебя, в ком сладко жизнь кипит и манит.
Но кровь твоя меня не одурманит –
Играю я твоей атласной лапкой.



208

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

Когда-то ты была моим алмазом,
Пока меня не потрясли сомненья –
Тебя узнать сошлись мои стремленья,
И стала ликом ты Протея сразу.

Пока ответа не нашёл в тоске:
Две кошки, что в игре так вероломны,
Две кошки, что, валяясь на песке,

Друг друга стерегут без суеты,
Любя и ненавидя разом, – но ты помни,
Что я непобедимый, как и ты.

Примечательно, что переводчица Н. Сидемон- Эристави в данном случае делает 
успешную попытку передать окказиональность лексемы Sammetkrallentatze. Конечно, 
и этот вариант нельзя считать абсолютно адекватным, но, во всяком случае, основные 
внешние и внутренние черты окказионализма переданы:

Любовь к пантере чёрно- золотистой,
Горячей, дикой тайне жизни вечной, –
Смеясь, над бытием парил беспечно,
Играя лапой бархатно- когтистой.

Сокровище, алмаз мой! Но в тебе я
Все ж чуя ложь, исполненный сомненья, –
И разглядел в бредовый миг прозренья,
Изменчивый, коварный лик Протея.

Что, я нашёл решенье, я не плачу:
Как две пантеры грациозно-злые
Теперь играем на песке горячем

Мы – часть игры опасной, но единой.
Любя, мы ненавидим. Стал, как ты, я –
свободным, хищным и неукротимым!

Проанализировав четыре поэтических текста, в которых встречаются авторские 
неологизмы Эриха Марии Ремарка, мы видим, что переводчики Р. Р. Чайковский 
и Н. Сидемон- Эристави, делая успешные попытки поэтического перевода с высоким 
уровнем адекватности, зачастую не ставят перед собой задачу отражения окказиональ-
ного творчества поэта.

* * *
Поэтическое творчество Эриха Марии Ремарка представляет собой небольшой кор-

пус стихотворений, которые можно отнести к любовной и философской лирике. Долгое 
время эти тексты не были знакомы русскоязычному читателю, а процесс их освоения 
средствами русского языка начался лишь в конце XX века с выходом первой небольшой 
книжки переводов.
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Мы видим, что Ремарку как поэту словотворчество свой ственно в малой степени, 
однако оно представляют интерес для широкого круга филологов в целом и для пе-
реводоведов в частности. Наш первый сравнительный анализ оригинала и переводов 
показывает, что переводчики пока не почти не предпринимали попыток найти адек-
ватные эквиваленты окказионализмам поэта.

Мы не хотели бы упрекать в этом переводчиков, но были бы рады появлению но-
вых переводов поэзии Ремарка, в которых эта особенность его поэтики нашла бы своё 
отражение.
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деятельности ФГБОУ ВО СВГУ. Член Российского союза германистов. Автор бо-
лее 60 работ по проблемам истории и критики, теории и практики художествен-
ного перевода. Среди них публикации по сопоставительному анализу перево-
дов лагерной литературы и по изучению категории текста- донора. Читает курсы 
«Стилистика и анализ текста», «Методика обучения переводу», «Теория и практика 
перевода», «Творчество Э. М. Ремарка» и др. Научные интересы: художественный 
перевод, лагерная литература, литературоведение.
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Ивета Народовска (Латвия)

Осип Мандельштам в новейших латышских 
переводах

В 2019 году в «Замшевой серии» (Samta sērija) рижского издательства «Непутнс» 
(Neputns) вышел билингвальный сборник стихов Осипа Мандельштама (1891–1938). 
Составитель и переводчик сборника – Эйнарс Пелшс, редактор – Янис Элсбергс.

Целью «Замшевой серии» является публикация всемирно известных поэтов в ла-
тышских переводах. Для этого требуются высокопрофессиональные переводчики. К их 
числу, по мнению редактора издания, принадлежит Пелшс – талантливый переводчик 
русской поэзии, как современной, так и поэзии Серебряного века.

Эйнарс Пелшс (1960) – латышский поэт и переводчик, учился в Даугавпилском педа-
гогическом институте, потом изучал русский язык и литературу (также бурятский язык) 
в Бурятском педагогическом институте. Начал публиковаться в 80-х годах XX века, 
потом до 2009 года не публиковался. В 2016 году вышел сборник стихов «Самый люби-
мый папа на свете» („Mīļākais tētis pasaulē“), посвященный трагически погибшему сыну 
поэта – хоккеисту Кристиану Пелшу. В 1990 году в переводе Пелша выходит билингваль-
ный поэтический сборник Игоря Северянина «Vaļsirdīgā romance. Искренний романс». 
Пелшс является основным переводчиком и русско- латышского сборника стихов Ни-
колая Гумилёва, вышедшего в «Замшевой серии» издательства «Непутнс» в 2016 году. 
Пелшс также был основным переводчиком билингвального сборника Михаила Кузмина 
«Сети. Tīkli» (2019) той же серии издательства «Непутнс».

В русско- латышском поэтическом сборнике Мандельштама в хронологическом по-
рядке представлены избранные произведения разных периодов творчества русского 
поэта, всего 130 стихотворений.

Как отмечает редактор издания Янис Элсбергс, перевод поэзии Мандельштама яв-
ляется сложнейшей задачей – причиной тому богатство языка, филигранность формы 
и многослойность содержания. Это почти «невозможная миссия», однако, по мнению 
редактора, Пелшс со своей задачей справился.

Пелшс в своих интервью неоднократно отмечает, что Мандельштам чрезвычайно 
труден для перевода. Автор вступительной статьи сборника – латвийский русский поэт 
и переводчик Александр Заполь – пишет, что поэтика Мандельштама формируется 
в рамках русского символизма, который во время становления творчества русского 
поэта являлся влиятельным направлением. Вопреки этому, голос Мандельштама инди-
видуален. Художественный язык поэта – экономичный, так как он сам себя во многом 
ограничивал, что помогло ему избежать крайностей, характерных для символистов.

Автор предисловия неоднократно подчёркивает сложность и противоречивость 
творчества Мандельштама. Он приводит характеристики, данные поэту известными 
русскими литераторами и литературоведами: Анной Ахматовой, Сергеем Аверинце-
вым, Виктором Жирмунским, Владиславом Ходасевичем, Рюриком Ивневым, Николаем 
Гумилёвым, Георгием Ивановым, Константином Мочульским, Сергеем Маковским, 
Ириной Одоевцевой, Виктором Шкловским и другими.
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Помимо описания особенностей поэтики Мандельштама, в предисловии достаточно 
подробно говорится о биографии поэта, особо выделяется его связь с Европой, Латвией 
и Прибалтикой – подробно описываются эпизоды пребывания Мандельштама в Варша-
ве, где поэт родился, в Париже, Берлине, Италии и Швейцарии. Рассказывается и о его 
жизни в северной столице России – Петербурге. Помимо этого автор вводной статьи 
рассказывает о южных и восточных пристанищах русского поэта – Москве, Воронеже, 
Крыме, Коктебеле, Харькове, Киеве, Армении.

Заполь рассматривает творчество поэта в западном культурном контексте и считает 
его европейским поэтом: «Последний маршрут, вторая ссылка в 1938 году – до Влади-
востока, здесь в максимально удаленном от Европы месте – „где обрывается Россия“, 
в пересыльном лагере, Осип Мандельштам скончался от болезни и истощения». В пре-
дисловии также отмечается прибалтийское происхождение поэта – отец Мандельшта-
ма, ремесленник и купец из курляндских евреев, а его музыкально одарённая мать – из 
Вильно (Вильнюса). Мандельштам неоднократно бывал в Зегевольде (Сигулда), Риге 
и на Рижском взморье.

За рамками предисловия осталась более ранняя история рецепции творчества 
Мандельштама в Латвии. Следует отметить, что первое упоминание Мандельштама 
в латышской периодике мы встречаем уже в 1912–1914 годах в статьях, посвященных 
русскому акмеизму. Имя русского поэта упоминается и в латышской периодике 1930-х 
годов. Статьи о биографии и о творчестве русского поэта регулярно стали публиковать-
ся в латышских периодических изданиях с конца 60-х гг. (с начала «оттепели»), в это же 
время появляется и несколько переводов. В 1976–1978 годах в двухтомной антологии 
«Русская советская поэзия» („Krievu padomju dzeja: antoloģija 2 sējumos“) также были 
опубликованы отдельные стихотворения Мандельштама в переводах Имантса Аузинь-
ша и Яниса Симбардиса.

Следует отметить и то, что в декабре 2016 года в Риге состоялась премьера музыкаль-
ного опуса «Песни Осипа Мандельштама» („Osipa Mandelštama dziesmas“). Автор – ла-
тышский композитор, профессор Паулс Дамбис (1936), работавший над этим сочинением 
десять лет. Текст в опусе звучит в оригинале, т. е. на русском языке. То, что переводить 
Мандельштама сложно и почти невозможно, отмечает и композитор Дамбис, который 
в 2006 году, в год своего семидесятилетия, написал небольшой цикл песен на его слова. 
Тексты цикла композитор на латышский язык перевёл сам. Это был вольный перевод.

Латвийский композитор отмечает, что личность Осипа Мандельштама отмечена 
знаками времени, в котором он жил. Его поэтический язык – своеобразный, сильный 
и пронизывающий. В нём можно услышать множество музыкальных отражений – здесь 
есть место и Баху, и Бетховен, и даже тишина в поэзии Мандельштама часто музыкаль-
на. Однако эта хрупкая музыкальная интимность сочетается с полностью автономны-
ми и духовно сильными текстами, посвященными эпохе, в которую Мандельштаму 
довелось жить.

Показательно, что и своё восьмидесятилетие латышский композитор отметил пре-
мьерой опуса на стихи Мандельштама. Дамбис говорит: «Личность Мандельштама 
меня привлекает и завораживает уже давно. Поэтому я начал думать о музыкальных 
композициях. Так возник первый вариант цикла, и я понял, что Мандельштама нельзя 
перевести. Его поэзия чувственна и чувствительна, она сопряжена с русской традицией 
и перевести её на другой язык невозможно».
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Проблема художественного перевода (или непереводимости) поэзии Мандельштама 
ввиду её сложности, как формальной, так и содержательной, может быть рассмотрена 
в следующих аспектах: проблема передачи повторов – звуковых, лексических и других; 
перевод так называемых «двой чаток» и «тройчаток» (стихотворения «Когда Психея – 
жизнь спускается к теням…» и «Ласточка») – двух или трёх стихотворений, тексты кото-
рых частично совпадают. Этот необычный приём закрепляется тем, что стихотворения 
печатаются вместе и эти противоречия не сглаживаются, а подчёркиваются.

С точки зрения потенциала эквивалентности художественного перевода также могут 
быть рассмотрены следующие особенности раннего творчества поэта: фрагментарность, 
афористичность, апофатические конструкции и слова («Нет, не луна…», «Я не слыхал 
рассказов Оссиана…»), ассоциативные сгущения, нарочито простые, часто глагольные, 
рифмы и приверженность ямбу.

Народовска, Ивета (Narodovska, Iveta) – филолог. Доктор филологических наук, 
доцент и исследователь отделения русистики и славистики факультета гумани-
тарных наук Латвийского Университета (ЛУ). Научный секретарь профессорского 
совета ЛУ по языкознанию и литературоведению, секретарь промоционного сове-
та ЛУ по литературоведению, фольклористике и искусству. Автор многочислен-
ных научных публикаций и коллективных монографий. Участник международных 
научных проектов, в том числе норвежского гранта «Гендер во взаимодействии 
с культурой и властью: Латвия и Норвегия в многообразии» (2014–2017). Научные 
интересы связаны со сравнительным литературоведением, русско- латышскими 
литературными и культурными связями, литературными переводами, современ-
ной женской литературой и гендерными исследованиями.
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Антон Нестеров (Россия)

Формальные структуры и свобода vers libre 
с точки зрения переводчика

Vers libre, «свободный стих» рассчитан на принципиально иное читательское вос-
приятие по сравнению с регулярным стихом, обладающим метром и рифмой. В регу-
лярном стихе поэт жёстко ведёт читателя за собой: метр и ожидание рифмы задают 
сознанию читателя определённые границы, и он покорно следует за автором, «чётко 
вписываясь» в каждый следующий поворот строки – и поэтической мысли. Верлибр 
же, с его неравномерной строфикой и отсутствием рифм, придаёт читательскому со-
знанию определённую инерцию: когда нет заданного метром и рифмой маркера окон-
чания строки, эта строка стремится продолжиться дальше – за счёт ассоциаций самого 
читателя. Читатель верлибра каждый раз делает шаг с обрыва, в пространство своих 
аллюзий – и следующая строка стихотворения подхватывает его уже в этом свободном 
падении.

Это свой ство верлибра блистательно использует Эзра Паунд в стихотворении 
Papirus:

May…
How long…
Gongula…1

(Ср. в переводе Ирины Ковалевой:
Май…
Как жаль…
Гонгула…2)

Текст обыгрывает состояние папируса, объеденного временем и мышами – и прово-
цирует читателя на весь спектр ассоциаций, связанных с любовной лирикой, запуская 
узнаваемые эротические мотивы: весна, влюблённость, ожидание, томление, страсть.

Но на уровне структуры здесь работает формальный признак: каждая следующая 
строка на слог длиннее предыдущей – и именно этот признак делает текст Паунда сти-
хотворением.

Такая формообразующая структура может задаваться в свободном стихе разны-
ми способами: грамматическими повторами, семантическими группами, связанными 
с какими-то определённым элементами стиха, выбором лексических параллелей, ас-
социаций, и т. д.

В сборнике 1966 года Rivers and Mountains («Реки и горы») у Джона Эшбери есть 
стихотворение Into the Dusk- Charged Air («Когда сгущаются сумерки»). Этот длинный, 
свыше 100 строк, совершенно магнетический текст, построенный как каталог рек: в ка-

1 Ezra Pound. Lustra. London: Elkin Mathews, 1916. P. 49.
2 Эзра Паунд. Стихотворения // Литературное обозрение, 1995. № 6. С. 57.
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ждой строке – хотя бы одно имя реки, или наяды, с её описанием. Начинается он сле-
дующим образом:

Far from the Rappahannock, the silent
Danube moves along toward the sea.
The brown and green Nile rolls slowly
Like the Niagara’s welling descent.
Tractors stood on the green banks of the Loire
Near where it joined the Cher.
The St. Lawrence prods among black stones
And mud. But the Arno is all stones.
Wind ruffles the Hudson’s
Surface. The Irawaddy is overflowing 3. <…>

За тридевять земель от Раппанока
Дунай лениво несёт воды в море.
Нил, коричневый, с отливом в зелень, тихо
Течёт, а Ниагара, пенясь, рвётся вниз.
На зелени полей, там, где слияние Луары с Шер,
– десятки тракторов. Русло реки Лаврентия – там грязь
И камни. А вот русло Арно – сплошные камни.
Гудзона воды смяты в складки ветром. В разливы
Иравадди затопляет всю округу.

Пер. А. Нестерова

Здесь каждой реке приписан свой атрибут: какие-то из этих атрибутов связаны 
с цветом речной воды, какие-то с характером течения, иные же – с описаниями реч-
ного русла. Но позже стихотворение выстраивается уже по группам этих атрибутов: 
это может быть звучание речного потока, или, как в ниже приведённом фрагменте, 
описание отношений реки со льдом зимой:

The Ganges is liquid snow by now;
The Vyatka’s ice-gray. The once-molten Tennessee’s
Curdled. The Japurá is a pack of ice. Gelid
The Columbia’s gray loam banks. The Don’s merely
A giant icicle. The Niger freezes, slowly.
The interminable Lena plods on
But the Purus’ mercurial waters are icy, grim
With cold. The Loing is choked with fragments of ice 4.

Ганг – жидкому снегу подобен;
Вятка – свинцовому льду, Теннесси – подмерзая,
Створаживается. Жапура – лёд, лёд и лёд. Инеем
3 John Ashbery. Collected Poems: 1956–1987. New York: The Library of America, 2008. P. 131.
4 John Ashbery. Collected Poems: 1956–1987. New York: The Library of America, 2008. P. 134.
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Схвачен серый суглинок по берегам Колумбии. Дон –
сосулька, огромных размеров. Нигер замерзает
Неспешно. Лена – тяжело несёт льдистые воды,
Пурус – с ртутным отливом, вода его – ледяная и сводит
Губы. Луэн нашпигован шугой.

Пер. А. Нестерова

По сути, Эшбери в этом стихотворении создаёт сложную смысловую партитуру, 
выстроенную на разных глагольных и атрибутивных рядах: глаголы движения, глаголь-
ные группы, передающие процесс замерзания, глаголы, связанные со звуком – а в итоге 
выстраивается вполне платоновская идея реки, по-разному преломляющаяся в каждой 
из конкретных рек. И переводчику, работая с этим стихотворением, приходится крайне 
вдумчиво подбирать глаголы и дополнения к ним, следя за границами переходов от 
одной части стихотворения к другой. Иначе говоря, здесь на глаголы, используемые 
в тексте, наложена сложная система ограничений – и в итоге именно она задаёт струк-
туру стихотворения.

Несколько иначе работает с глагольными структурами норвежский поэт Стейн Ме-
рен в стихотворении Jeg holder ditt hode («Я держу в ладонях»):

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

Я держу в ладонях
твоё лицо как ты удерживаешь
сердце моё своею нежностью
как все вещи в мире держат что-то
ещё и обретают в чём-то
поддержку Так море поднимает камень
со дна и к берегу выносит так деревья
держат плоды к приходу осени так
шар земной удержан тяготеньем в мирозданье
Так что-то держит нас обоих и наверх
нас поднимает где тайна на ладони держит тайну 5

Пер. А. Нестерова

5 Стейн Мерен. 75 стихотворений / 75 Dikt. М.: ОГИ, 2013. С. 37.
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Всё стихотворение построено на глагольной паре: holde «держать» и løfte «подни-
мать» и организованных вокруг этих глаголов параллельных ассоциативных рядах: 
«я держу… ты держишь… деревья держат…». Монотонный повтор однотипных кон-
струкций напоминает волны прибоя, накатывающиеся на берег – но в конце он раз-
решается резким прорывом в другое измерение, восхождением к метафизической ре-
альности.

Буддистским монахам было известно, что длительное созерцание определённых 
орнаментов, основанных на сложном повторении отдельных элементов, помогало вы-
йти за ограниченные рамки обыденного сознания и достичь состояния просветления. 
В христианстве этой цели служило длительное повторение молитвы. Современный 
поэт, стремящийся выразить экзистенциальный опыт сознания, прибегает к тому же 
приёму. Варьируя одну и ту же грамматическую конструкцию, он заставляет читателя 
выйти за её рамки и увидеть некоторые основополагающие структуры бытия.

Иной принцип структурирования верлибра даёт нам стихотворение другого нор-
вежского поэта, Рюне Кристиансена:

Lukas 2,5
På et fotografi jeg (gjennom en hel vinter) hadde liggende
mellom to sider i La Pluralité des mondes de
Lewis var du to-og-et-halvt og gikk tur med en bikkje
over en plen som var diger som månen: først senere,
i en bil på vei til en fremmed by, ante jeg at snøfillene
og den grå himmelen tilhørte samme drøm, samme
barndom, samme livsløp, kanskje til-og-med samme
alderdom … hvis tiden fortsatt utsetter oss for tid.
Et øyeblikk lignet refleksene i frontruten noe vi kalte
åpenbaringer (en gyllen vogn, en glanset frukt) og jeg
tenkte at vi kunne sove i all evighet i en så varsom glød6.

Лк. 2, 5
На фотографии я, (всю зиму) пролежав
между страницами La Pluralité des mondes Льюиса,
был тобой в версии 2.5 и с собакой шёл по лужайке
изрытой, как луна – кратерами: с тех пор впервые
взяв машину, чтобы поехать в чужой город, я подумал: эти
снежинки, это серое небо принадлежат одному
и тому же сну, похожему детству, похожему образу жизни,
даже похожей старости… если время соизволит и дальше
превращать нас в развалины. На мгновение отблеск
на ветровом стекле напомнил мне то, что мы называли откровением
(золотой вагон, блестящий плод), и я подумал: можно было бы
проспать всю вечность, вдвоём, в тёплом свете заката 7.

Пер. А. Нестерова
6 Christiansen Rune. Samlede dikt. Oslo: Forlaget Oktober, 2004. S. 301.
7 Кристиансен Рюне // Иностранная литература, 2018. № 9. С. 124.
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Название стихотворения отсылает к Евангелию от Луки. Однако евангельский стих 
не вынесен здесь в эпиграф, а просто упомянут – то есть, его содержание уведено в зону 
умолчания. Стих звучит следующим образом: «Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из 
города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была 
беременна» (Лк. 2, 4–5). Библейская аллюзия задаёт мотив образцового супружества, 
не называя его напрямую, – и переводчику нужно держать это в голове. Также ему 
нужно быть готовым к тому, что в стихотворении и дальше могут встретиться неявные 
аллюзии.

Уже во второй строке стихотворения присутствует упоминание книги американского 
философа Дэвида Келлога Льюиса (1941–2001) «О множественности миров» (“On Plurality 
of Worlds”, 1986) – причём во французском переводе. По Льюису, существует множество 
миров, они не связаны друг с другом ни пространственно- временными, ни причинно- 
следственными отношениями, и нет возможности, которая не была бы в одном из этих 
миров реализована. То есть, можно сказать, что жизнь, которую мы проживаем здесь, 
в нашем мире – лишь один из её бесчисленных вариантов.

Однако сама эта аллюзия оказывается двой ной: у французского поэта (и математи-
ка!) Жака Рубо существует сборник стихов «La pluralité des mondes de Lewis» – «Мно-
жество миров Льюиса», выпущенный издательством «Галлимар» в 1991 г. Более того, об 
этом сборнике Руне Кристиансен упоминает в примечании к своему циклу «Besøket» – 
«Посещение», где он в одном из стихотворений фактически цитирует Рубо 8.

Аллюзия на Льюиса «подсвечивает» всю ситуацию, описываемую в стихотворении: 
перед нами своего рода «спектральная раскладка» сущего, возможного, бывшего – так 
и не ставшего, и упоминание трактата «О множественности миров» задаёт элегическую 
интонацию всему тексту.

И это же упоминание легитимизирует «лунные» характеристики пейзажа, исполь-
зуемые в стихотворении Кристиансена («en plen som var diger som månen» – «шёл по 
лужайке / изрытой, как луна – кратерами») – трактат Льюиса в его французском изводе 
явно перекликается с названием работы французского мыслителя- картезианца Бернара 
ле Бове де Фонтанеля (1657–1757) «Разговоры о множественности миров» («Entretiens 
sur la pluralité des mondes»), изданной в Париже в 1686 г. В этой книге рассказывается 
о других планетах и их гипотетических обитателях – и очень много места отведено 
рассказу о Луне. Тем самым, надо очень осторожно и бережно вводить в текст перевода 
все лунные ассоциации, чтобы они не смотрелись в нем инородно.

Тем самым, упоминание трактата Д. К. Льюиса «О множественности миров» ока-
зывается линзой, в которой фокусируются все мотивы стихотворения, она задаёт его 
смысловой и эмоциональный центр, по сути, вынесенный в зону «говорящего умолча-
ния», значимого отсутствия.

И ещё один пример умолчания, структурирующего поэтический текст и ставящего 
переводчика перед лицом проблемы, которую необходимо разрешить, всплыл, когда 
мне пришлось сотрудничать с переводчиком уже в качестве автора- поэта. У меня есть 
цикл стихотворений «Запахи», построенный на попытке уйти от использования в тек-
сте личных местоимений, что давало бы читателю возможность (гипотетическую?) 

8 Christiansen Rune. Samlede dikt. Oslo: Forlaget Oktober, 2004. S. 279, 295.
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пережить текст как непосредственный личный опыт, а не как присваиваемый им опыт 
поэта. То была такая попытка подвести читателя к некоему жестко смоделированному 
для него окну и сказать: смотри!

На повороте от лета к безумию
остановить машину и выйти в сухой ковыль,
(или как его там…)
– в горячий запах надсадного солнца,
– по колено в стрекот кузнечиков,
выйти
и стоять, в жёлтой ломкой траве,
покуда в памяти
не останется ничего:
ни голосов, ни лиц,
ничего,
кроме

этой
звенящей ноты 9

Инфинитивно- безличностный синтаксис, использованный в этом тексте, звучит 
достаточно естественно для русского языка. Однако при переводе на английский это 
обернулось проблемой: инфинитивный текст на английском возможен – но воспри-
нимается намного более напряжённо- маркировано. То, что по-русски было приёмом, 
но – мягким, по-английски звучит декларативно- подчёркнуто. Однако после ряда об-
суждений с переводчиком, Яном Пробштейном: каким получается английский текст, 
было решено всё же оставить инфинитивный синтаксис и в английском. Перевод вы-
глядит следующим образом:

To stop the car at the turn
from summer to madness and walk out
into a dry feather grass (or whatever they call it…)
into the hot scent of the oppressive sun
up to the knee in the grasshoppers’ chirr,
go out
and stand in a brittle yellow grass
until nothing is left in the memory:
neither voices nor faces,
nothing

besides
this

ringing
note

Пер. Яна Пробштейна

9 Антон Нестеров. Остановить машину… / Современный русский свободный стих. Том II. Анто-
логия по материалам Фестивалей свободного стиха (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Тверь) с 1990 по 2018. Второе издание. М., 2021. С. 40.
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Тем самым, подводя итог всех этих рассуждений, хотелось бы отметить: в верли-
бре форма каждый раз создаётся под определённую задачу, но она гораздо жёстче 
и структурированней, чем то может показаться при беглом взгляде на текст. Однако 
она существует всякий раз, и всякий раз она – определённый набор ограничений, за 
счёт которых и происходит суггестия смыслов в стихотворении – известно ведь и из 
теории информации, что чем сложнее (до определённого уровня) структура системы, 
тем больше информации несёт каждая её единица. Компрессия смыслов в верлибре 
может осуществляться на разных уровнях: синтаксическом, лексическом, структур-
ном – собственно, на всех сразу, и именно за счёт этого текст кристаллизуется: из речи – 
в стихотворение.

Нестеров, Антон Викторович – филолог, переводчик, поэт. Переводил прозу 
Джона Донна, У.  Б.  Йейтса, Р.  Карвера, Терри Пратчетта, Тимора Фишера и  др., 
стихи Луизы Глюк, Роберта Крили, Луиса Макниса, Стейна Мерена, Лоуренса 
Ферлингетти, Джона Эшбери, и др. Автор книги «Колесо Фортуны. Репрезентация 
человека и мира в английской культуре начала Нового времени» (М.: Прогресс- 
Традиция, 2015) и множества других научных работ.



220

Александр Ницберг (Австрия)

Искусство умалчивания в переводе поэзии 
(на примере стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел»)

В поэтическом произведении мы часто сталкиваемся с принципом умалчивания, 
когда поэт создаёт образ не точными словами, а лишь намёками. Строки, казалось бы, 
кружатся вокруг некой мысли, так и не называя её. Умалчивание как приём порой вы-
зывает более сильный эффект, чем самое добросовестное описание предмета. Вспомним 
хотя бы знаменитые «чеховские паузы», являющиеся своего рода кульминационными 
моментами драмы, во время которых все недосказанное разряжается в атмосфере. Или 
конец Бориса Годунова: «Народ безмолвствует».

В русской поэзии принцип умалчивания особенно ярко выражается в произведени-
ях Анны Ахматовой. Она – настоящий виртуоз паузы. В Северных элегиях, в Поэме без 
героя или в её последнем шедевре Энума элиш молчание играет роль главного источника 
творческого вдохновения.

В поэтических переводах нам порой тоже приходится что-то умалчивать. Иногда 
это связано с вопросами стихосложения: вычёркивая какое-то слово, нам удается со-
хранить размер или, например, сгустить звук. Иногда это связано и с удобством… Ни-
когда не забуду, как я лет двадцать тому назад переводил фрагмент Николая Клюева 
из поэмы Деревня:

Копытом бьёт о грудину, –
Дескать, выпусти на долину
К резедовым лугам, водопою…
Мы не знаем ныне покою,
Маята-змея одолела
Без сохи, без милого дела,
Без сусальной в углу Пирогощей…
Ты Рассея – лихая тёща!

В начале всё шло хорошо:

Schlägt an die Brust mit den Hufen,
beinah, als wollte er rufen:
Ins Freie, ins Grüne laß er
mich laufen – zum frischen Wasser! …
Die Ruhe ist uns vergangen,
uns würgen die Sorgen- Schlangen.

Но уже тут меня начал волновать вопрос, как перевести, сохраняя стих, эту «сусаль-
ную в углу Пирогощую». Как прозвучит по-немецки это далеко не каждому русскому 
понятное название иконы? Не менее сложным казался мне перевод выклика: «Ты Рас-
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сея – лихая теща!» Вопрос решился довольно неожиданно: так как на перевод пер-
вой строки этого фрагмента мне понадобилось чуть больше места, чем Клюеву, то все 
в стихотворении как бы немного сдвинулось вперед. Таким образом, и «соха» и «милое 
дело» пришлись уже на предпоследний стих, «Пирогощая», превратившись по-немецки 
в «икону Богородицы», увенчала весь кусок звучной рифмованной концовкой:

Ohne Pflug, ohne Tagewerk, ohne
die Gottesmutter- Ikone! …

Таким образом, пугавшая меня фраза, будучи заключительной, вышла за пределы 
переводимого мной отрывка и необходимость её переводить как бы сама собой отпала!

Помимо такого переводческого «финта ушами», умалчивание в переводе может 
иметь и совсем другое, порой даже весьма глубокое значение. В качестве примера при-
веду стихотворение Лермонтова Ангел.

Ангел
По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;

О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз.

И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Во время работы над переводом этого стихотворения мне бросилась в глаза фраза:

О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Фраза эта привносит явный диссонанс в почти что идиллическое настроение пер-
вых двух строф. На ум приходит лермонтовское осуждение светской жизни, где царят 
этикет и притворство, высказанное во многих его произведениях. Даже если в данном 
стихотворении такое притворство со стороны ангела полностью отрицается, само его 
упоминание, сама возможность какого бы то ни было рода притворства в контексте 
райского пения наводит на странные мысли: о каком, собственно, ангеле идет речь? 
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Может быть, это вообще некий демон? Демоничность его усугубляется и тем, что он 
несет человеческую душу в мир «печали и слёз»…

Этого оттенка многие не замечают, думая, что речь идет попросту о прекрасном 
и чистом ангельском пении. Так Фридрих Фидлер перевёл названные строки:

Zum Preis des Allmächtigen tönte sein Sang
Aus tiefsten Herzen voll Dank.

Есть у Лермонтова ещё одно стихотворение, написанное в том же размере – Русалка. 
Поющая русалка там описана в очень похожих выражениях:

И пела русалка – и звук её слов
Долетал до крутых берегов.

И примерно так же, как ангел несёт в мир страдания спящую душу, русалка пестует 
молодого, спящего на дне, витязя. С той разницей, что он (поскольку он мертв) остается 
«хладен и нем» к её «страстным лобзаньям», в то время как «младая душа», наоборот, 
томится, вспоминая песню ангела. Вообще последние строки Русалки дают понять, что 
стихотворение это является некоего рода отражением Ангела:

И шумно катясь колебала река
Отражённые в ней облака.

Ведь события, описанные в Ангеле, происходят на небе, над облаками. В Русалке же 
они, как в кривом зеркале, переносятся на дно реки. Так само существование лермон-
товского стихотворения Русалка усиливает демонический характер его же Ангела.

Как перевести «непритворную хвалу» на немецкий язык, сохраняя именно этот, еле 
слышный, зловещий оттенок?

Начал я свой перевод так:
Ein Engel durcheilte das Himmelsgebiet

und sang ein verhaltenes Lied.
Da haben die Wolken, die Sterne, der Mond

dem heiligen Lied beigewohnt.

Er sang von den sündlosen Geistern und pries
die Seligkeit im Paradies.

Указанное место я перевёл:
Er sang auch den Herrn, und sein Singen war frei

von Falschheit und von Heuchelei.

Но такой вариант показался мне слишком однозначным. В русском подлиннике 
возможность ангельского притворства настолько тонко завуалирована, что она замет-
на лишь очень внимательному читателю. В моем же переводе она налицо. Тем самым 
лермонтовская дымка превращается в четко очерченную быль. Поэтому я заменил этот 
первый вариант другим, в котором притворство полностью умалчивается. Возместить 
упущенное я постарался при помощи инструментовки, нагоняющeй легкий демонизм 
навязчивым повторением буквы «з» (S):
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Er sang vom allmächtigen Herrscher der Höhn,
und siehe, sein Singen war schön.

Это место звучит по-немецки уж чересчур красиво, и искушенный поэтический слух 
смог бы расслышать здесь некий перебор и начать сомневаться в искренности сказан-
ного. Такое, чисто поэтическое, решение показалось мне интересным. Но чего-то все 
равно не хватало. Получилось уж как-то совсем бестелесно. Хотелось найти какую-то 
зацепку. И я нашёл её довольно неожиданным образом…

Когда я переводил стихотворение на немецкий, мне все время казалось, что вся си-
туация мне что-то сильно напоминает – нечто до боли знакомое. И вдруг я осознал, что  ́
именно: ведь это же Лесной царь И.-В. Гёте! В обоих стихотворениях дело происходит 
ночью, в обоих в объятиях несут ребенка, в обоих звучит некая манящая песня. У Гёте 
ребенок в конце умирает, у Лермонтова, наоборот, рождается (хотя и в «мире печали 
и слез», что в метафизическом плане, может быть, то же самое). Удивительно похожа 
и ритмика стихотворений (если не считать усеченные строки у Лермонтова и периоди-
чески возникающие дольники у Гёте):

Mein Vater, mein Vater und hörest du nicht,
was Erlenkönig mir leise verspricht?

И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

Я решил воспользоваться этой находкой для «демонизации» моего ангела. В следу-
ющую же строфу я вплел отдалённую цитату из Гёте:

Er trug eine menschliche Seele hinab
ins Leben, so grau wie ein Grab.

Und etwas von dem, was er leise versprach,
das sang in der Schlummernden nach.

Отдалённую потому, что у Гёте: «leise verspricht», а у меня в прошедшем времени: 
«leise versprach». Но за счёт схожей метрики и того, что цитата занимает то же место 
в строке, будучи рифмованной концовкой, возникает жeлаемый эффект: Ухо на почти 
что подсознательном уровне улавливает знакомую ему фразу (Лесной царь и по сей день 
является одной из самых известных немецких баллад) и вводит её в несколько иной 
контекст. Благодаря этому дальнему отголоску, демонизм гётевского Лесного царя ло-
жится, как тень, на кажущуюся идиллию лермонтовского Ангела и вызывает тот самый 
еле слышный диссонанс, о котором шла речь в начале. В отличие от старого перевода 
Фидлера, где райская гармония нигде не нарушается, в моей версии сохраняется неко-
торая двой ственность, присущая Лермонтову.

Таким образом, умалчивание в переводе оказывается оправданным и воссоздаёт 
утерянное в другой области и другими средствами.

Привожу в конце готовый перевод:
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Der Engel
Ein Engel durcheilte das Himmelsgebiet

und sang ein verhaltenes Lied.
Da haben die Wolken, die Sterne, der Mond

dem heiligen Lied beigewohnt.

Er sang von den sündlosen Geistern und pries
die Seligkeit im Paradies.

Er sang vom allmächtigen Herrscher der Höhn,
und siehe, sein Singen war schön.

Er trug eine menschliche Seele hinab
ins Leben, so grau wie ein Grab.

Und etwas von dem, was er leise versprach,
das sang in der Schlummernden nach.

Und lange beschlich sie im Erdengewühl
ein seltsames banges Gefühl,

ein heimliches Sehnen, das niemals verfällt
den schlichten Gesängen der Welt.

Ницберг, Александр (Nitzberg, Alexander) – поэт, переводчик, чтец. Родился 
в 1969 году в Москве. Переводит художественную литературу с русского на не-
мецкий язык. Многочисленные переводы поэзии Серебряного века (Анна Ахма-
това, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, 
Михаил Зенкевич, антология русского футуризма и  пр.), а  также прозы Федора 
Достоевского («Игрок»), Александра Пушкина («Пиковая дама») и Михаила Булга-
кова («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия»). 
Живёт в Вене.
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Рафиг Новрузов, Гюльнара Новрузова (Азербайджан)

К переводу стихотворения «Не надо» 
Имадеддина Насими на русский язык

Творчество великого азербайджанского поэта- философа XIV века Имадеддина На-
сими является достоянием не только средневековой восточной литературы, но и входит 
в сокровищницу мировой литературы.

В настоящей статье делается попытка сравнительно- сопоставительного анализа 
перевода газели Насими на русский язык. Дело в том, что до сих пор перевод стихот-
ворения «Не надо» (название в переводе взято из рефрена) не было объектом внимания 
исследователей. Обращение к тексту перевода указанного стихотворения обусловлено 
и этой причиной, и возможностью проследить, как передается в нем завуалированная 
хуруфитская поэтическая терминология.

Религиозно- философское течение хуруфизм относится к XIV–XV векам. Оно яв-
ляется одним из ответвлений суфизма. Базовую основу хуруфизма составляет учение 
пантеизма, сводящееся, в общем и целом, к тому, что всё сущее содержит в себе боже-
ственное. Естественно, человек, как величайшее создание Бога, занимает особое место 
в природе. Другими словами, Бог объединяет в себе материальное и духовное. В первую 
очередь это относится к человеку. Человек как создание Бога соединён с Ним во всех 
ипостасях: содержательном, формальном, образном. Находясь с Ним в единении, таким 
образом, человек сам становится Истиной. Такова логика хуруфизма.

Именно этим обусловлено то, что многие учёные прошлого и современности, счи-
тая суфийскую концепцию поэтической речи отличной от нормативной поэтики, 
обращались к «словарям», фиксирующим суфийские значения слов, и сами создавали 
такие словари. Наделенный божественным даром, знаком прикосновенности к миру 
тайн, считают ученые, поэт суфий гениально владел словом, создавал семантиче-
скую неопределенность текста, который как бы состоял из двух самостоятельных 
текстов (поэтического, относящего к плану выражения; суфийского – к плану содер-
жания), стремясь к преодолению неизбежного дуализма и инерции повседневного 
языка и мышления. Следствием этого являются парадоксы экзегетического характера 
и антиномии.

Добавим к сказанному, что история о мотыльке и свете была одной из излюбленных 
поэтических аллегорий, изображающих участь истинно любящего. Например, в своём 
трактате «Китаб ат-тавасин» аль- Халладж описывает мотылька, стремящегося к пламе-
ни, но не в поисках света или тепла, а желающего постичь Реальность Радости, достичь 
совершенства. Аналогичную, почти в дословном парафразе аллегорию Халладжа мы 
встречаем у Аттара в «Мантик ат-тайр», где говорится о последней, седьмой, долине 
мистического странствия. Поэтому гетевская формула «Смерть – для жизни новой!» 
(в подлиннике: «Умри и стань») должна восприниматься как точное выражение одного 
из хадисов Пророка: «Умри до того, как ты умрешь (для того, чтобы обрести новую 
жизнь)» [См. 1, c. 63].
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Центральной фигурой философской концепции суфизма является образ познающего 
Аллаха, который на пути Его постижения чувственно отражает всё новые и новые мо-
дусы существования и самопознания Абсолюта, разочаровывается, придя в отчаяние от 
«истинного» положения дел во Вселенной и уверившись, что познание – одна из сторон 
отражения имён и атрибутов Абсолюта. Лишь только синхронное изменение самого 
познающего и его безрассудная, самоотверженная любовь к Истине может привести 
мистика к вершине мистического переживания – слиянию субъекта и объекта в одно 
нерасторжимое целое.

Насими повторяет древнюю мудрость, видимо, принятую всеми учениями, гла-
сящую, что без познания самого себя невозможно достичь познания Бога. Вместе 
с тем, указываются источники, откуда следует черпать эти знания: окружающий мир 
и «высь» над головой; раскрывается средство – любовь – которое может связать тебя 
с Всевышним.

Он был последователем известного для своего времени философа шейха Фазлуллаха 
Наими [2], основателя хуруфизма, одного из религиозно- философских течений суфиз-
ма. Как уже было упомянуто выше, основой хуруфизма является пантеизм, который 
подразумевает, что всё созданное Богом так или иначе содержит в себе божественное. 
Кроме того, Наими опирался на близкое ему священное писание мусульман – Коран. 
Вкратце отметим, что в тексте Корана описывается процедура благословения первого 
человека Адама, во время которого было приказано всем ангелам поклониться ему. 
Кроме Сатаны, все ангелы поклонились.

Именно Адам первым был научен слову (букве), умению мыслить, рассуждать, ана-
лизировать. По логике хуруфитов, это – достаточное основание для того, чтобы при-
нимать человека как образ и подобие Бога, носящий в себе весь Его потенциал. Корень, 
от которого произошло название учения, в переводе с арабского означает «буква». Если 
божественное слово нашло отражение в Коране, а человек его произносит, значит, в его 
сущности, в том числе и в его лице начертано «Аллах». Суфии были убеждены, что 
каждая буква арабского алфавита имеет своё мистическое значение.

Перейдём к анализу стихотворения.

Оригинал:
Zülfünü ənbərfəşən etmək dilərsən, etməgil!
Qarəti-din, qəsdi-can etmək dilərsən, etməgil!

Bürqəi tərh eyləmişsən, ey qəmər, üzündən üş,
Fitneyi- axırzaman etmək dilərsən, etməgil!

Xəttü xalın «Məntiqüt- teyri» dir əhli-vəhdətin,
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil!

Çün ənəlhəqdən götürdü surətin mahı niqab,
Sən həqi neçün nihan etmək dilərsən, etməgil!

Surətin gənci- xəfidir, göstərərsən güzgüdə,
Aləmi eyni-əyan etmək dilərsən, etməgil!
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Qəmzədən misri qılınc vermişsən əsrük türkə kim,
Qanbəhasız necə qan etmək dilərsən, etməgil!

Kirpigindən canşikar oxları düzmüşsən, məgər
Qaşların yayın kəman etmək dilərsən, etməgil!

Badə vermişsən pərişan zülfünü sən dağıdıb,
Canları bixanıman etmək dilərsən, etməgil!

Latəhərrük ayəti gəldi bəyanın şəninə,
Ol bəyanı sən bəyan etmək dilərsən, etməgil!

Ey Nəsimi, həqdən istərsən götürmək pərdəyi,
Bütpərəsti biguman etmək dilərsən, etməgil! [3, с. 123]

Перевод:
Ни сердца, ни души лишать меня не надо,
Свой сладкий аромат распространять не надо!

И чтобы страшный суд на мир не призывать,
Со своего лица покров снимать не надо!

Вот родинки твои, они «мантык – ут-тейр».
Ты хочешь птиц понять – их понимать не надо.

Я на твоем лице читаю: «Я – есмь Бог».
Ни прятать истины, не затемнять не надо.

Скрыт бог в твоем лице, и перед миром всем
Свой лучезарный лик приоткрывать не надо.

Ресницы у тебя острее острых стрел.
Изогнутых бровей в лук превращать не надо.

Ты кос не расплетай, не развивай кудрей,
Лишенными души нас оставлять не надо.

В коране есть глава о красоте твоей.
Священны те слова, их толковать не надо.

Мечтает Насими снять с истины покров.
Свет истины святой во тьме держать не надо [3, с. 124].

Как известно, в поэтическом переводе, в отличие от прозаического, всякая деталь, 
как содержательного, так и формального характера, имеет значение. И если переводчик 
игнорирует такие детали, то это нередко приводит к существенным ошибкам.

Рассмотрим вначале передачу форму газели. Данная газель состоит из десяти дву-
стиший (бейтов). Первый бейт (строфическая единица), состоящая из зачина (матла), 
рифмуется парно (аа). Переводчик удачно сохранил форму первого бейта. Последую-
щая схема рифмовки газели – аа – ба – ва – га – да, – то есть однозвучная рифма также 
отражает форму оригинала.
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Последнее двустишие переводного текста, как непременное условие финального 
бейта, сохраняет характерный признак макта, то есть упоминание литературного 
имени автора – тахаллус («прозвище») (Ey Nəsimi, həqdən istərsən götürmək pərdəyi / 
Bütpərəsti biguman etmək dilərsən, etməgil! – Мечтает Насими снять с истины покров. / 
Свет истины святой во тьме держать не надо).

Однако, к сожалению, шестой бейт – Qəmzədən misri qilinc vermişsən əsrük türkə kim, 
Qanbahasız necə qan etmək dilərsən, etməgil! (Ты своим кокетством дала турку саблю / 
Не оплатив за кровь, как ты можешь её пролить) – неоправданно выпал из поля зрения 
переводчика, что обедняет и нарушает архитектонику стихотворения.

Внимание привлекает и попытка сохранения игры созвучий, которая составляет 
фонетическую матрицу восточной поэзии. Конечно, сохранение изящности звучания 
в переводе – очень трудная задача. Дело в том, что фонетическая структура каждого 
языка имеет свой специфику. Порой передача столь сложной звуковой гаммы представ-
ляется невозможной. В нашем случае переводчик пошёл по пути замены одной звуко-
писи другой. Так, например, в первом бейте звуки z, f, t, d, m, g передаются в переводе 
звуками н, и, д, ш, а, е. Как видим, в некоторых позициях звуки даже совпадают. Или 
же в пятом бейте s, t, c, f, g, r, d трансформируются в с, т, ц, р, м, л, з. Важно отметить, 
что повторение звука s способствует воссозданию оригинального ритма в переводе.

Перейдём к содержательной стороне перевода. Обратимся к первому бейту. В целом 
Наум Гребнёв верно передал смысл оригинала. Есть только одна поправка – во второй 
части первой строки кроется мольба не о лишении души, а о лишении религии.

Во втором бейте переводчик несколько исказил подлинник. Так, если в оригинале 
поэт в обращении к возлюбленной просит «закрыть покрывалом свой лик» и «отка-
заться от последнего коварства», ибо она «как луна своим светом ослепляет», то в пе-
реводе ряд поэтических образов и метафоры упрощены до выражения «страшный 
суд» («И чтобы страшный суд на мир не призывать, / Со своего лица покров снимать 
не надо!»).

Весьма интересным, на наш взгляд, является третий бейт газели. Кстати, по содер-
жанию перевод соответствует оригиналу.

Xəttü xalın “Məntiqüt- teyri” dir əhli-vəhdətin,
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil!

Вот родинки твои, они «мантык – ут-тейр».
Ты хочешь птиц понять – их понимать не надо.

Здесь переводчик не переводит название произведения одного из корифеев суфиз-
ма, а транслитерирует его. Речь идет о поэме- маснави великого персидского поэта 
XII–XIII вв. Фарид ад- Дина Аттара «Язык птиц», который посвящён метафорическому 
описанию духовного пути мистика. Конечно, в этом аллегорическом произведении 
не повествуется о птицах, а говорится о поисках человеческой души, о богопознании, 
о постижении сущности и атрибутов Аллаха. Суфии прекрасно знали, что для позна-
ния Бога необходимо пройти так называемые семь стоянок (в поэме они называют-
ся долинами). Так, путник должен пройти долину взыскания (ṭalab), долину любви 
(‘ išq), долину познания (ma‘rifat), долину ненуждаемости (istiḡnā), долину единения 
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(tawḥīd), долину смятения (ḥayrat), долину нищеты и небытия ( fakr-u fanā) [6]. Этот 
путь совершенствования суфия имеет поэтический и философский смысл. Первый из 
них – явный, а второй – скрытый. Таким образом, Насими, ссылаясь на книгу Аттара, 
раскрывает её истинный смысл, который заключается не во владении языком птиц, 
а в знании ступеней пути совершенствования. Он в родинках возлюбленной видит 
эти ступени.

В четвёртом бейте выбирает иной приём и даёт перевод знаменитой фразы философа 
исламского мистицизма IX–X веков Хусейна ибн Мансура Халладжа «Ан-аль- Хакк» – 
«Я – есмь Бог»:

Çün ənəlhəqdən götürdü surətin mahı niqab,
Sən həqi neçün nihan etmək dilərsən, etməgil!

Я на твоем лице читаю: «Я – есмь Бог».
Ни прятать истины, не затемнять не надо.

Насими словно бы специально сразу вслед за произведением Аттара упоминает кры-
латую фразу Мансура Халладжа. Дело в том, что именно Аттар в своём «Поминовении 
святых» приводит легенды, касающиеся мистика Халладжа. Вот как он её интерпре-
тирует в комментариях: «Я удивляюсь тому, что мы признаем пылающий куст купины 
[отсылка к библейскому эпизоду беседы Бога с Моисеем], говорящий „Я есмь Господь“ 
и веруем, что это речение есть слово Бога Всемогущего, но не в состоянии признать 
слов Халладжа „Я есмь Истина“, хотя и эти слова могут быть словами Самого Бога!». 
В эпической поэме «Масневи» Руми сказал: «Слова „Я есмь Истина“ – это лучи света на 
устах Мансура, а „Я есмь Господь“, исходящие от фараона, – это тирания» [5].

Таким образом, в отличие от ортодоксов- богословов и интерпретаторов, Аттар до-
статочно чётко мотивирует своё толкование фразы суфия.

Перевод последующего бейта – Surətin gənci- xəfidir, göstərərsən güzgüdə, / Aləmi 
eyni-əyan etmək dilərsən, etməgil! (Твой лик тайна, которую ты отражаешь в зеркале / 
Тем самым отражаешь весь мир) – Скрыт бог в твоем лице, и перед миром всем / Свой 
лучезарный лик приоткрывать не надо, – на первый взгляд, не совсем соответствует 
оригиналу. Однако по смыслу и по логике он вполне согласуется с предыдущими дву-
стишиями и с философией поэта.

Переводческой удачей можно считать, на наш взгляд, ниже приведённый бейт:

Ресницы у тебя острее острых стрел.
Изогнутых бровей в лук превращать не надо.

Здесь полная гармония формального и содержательного показателей.
При сравнительно- сопоставительном анализе поэтического текста и перевода 

обращают на себя внимание даже мельчайшие детали, которые при переводе прозы 
не так заметны. Дело в том, что в поэтическом тексте, как мы заметили выше, даже 
звучание требует адекватной передачи. Обратимся к тексту. Насими пишет о том, что 
«задорно разбросав волосы, ты даруешь хмель, души без жилья оставлять не надо» 
(Badə vermişsən pərişan zülfünü sən dağıdıb, / Canları bixanıman etmək dilərsən, etməgil!). 
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В переводе же Гребнёва – Ты кос не расплетай, не развивай кудрей, / Лишенными души 
нас оставлять не надо. Здесь текст принимает опосредованный характер. То есть если 
в подлиннике разбросанные волосы опьяняют поэта и оставляют его душу без убежи-
ща, то в переводе поэт просит не расплетать волосы, потому что их созерцание может 
лишить души. Как видим, смысловые акценты разнятся.

Порой переводчик, находясь в плену у подстрочника и увлекаясь вопросами сти-
хосложения, не вникает в смысл того или иного слова или словосочетания. В нашем 
случае это относится к предпоследнему бейту стихотворения. В переводе мы читаем: 
В коране есть глава о красоте твоей. / Священны те слова, их толковать не надо. Не 
будем увлекаться предположениями, почему именно переводчик не вполне понял смысл 
слова аят, отсылающего нас к священной книге мусульман.

Во-первых, в Коране отсутствует аят под названием Latəhərrük. Во-вторых, пере-
водчику следовало бы помнить о том, что этот термин первоначально означал «знак», 
«знамение», «чудо» [7, с. 51], и лишь спустя время его стали употреблять как обозна-
чение коранического стиха. Переводчик же ошибочно понимает это слово именно 
в этом, позднем значении. У Насими же речь идёт об аяте в значении «знак», «знаме-
ние», «чудо»: Latəhərrük ayəti gəldi bəyanın şəninə, / Ol bəyanı sən bəyan etmək dilərsən, 
etməgil! Поэт, пользуясь игрой слов bəyan (леди, дама) и bəyan (etmək) (объявлять), 
словом latəhərrük обозначает оцепенение (состояние ступора и неподвижности). Та-
ким образом, подстрочник передается следующим образом: Знак оцепенения явился 
к веселью леди, Ты хочешь объявить леди, не надо! То есть в стихотворении говорится 
не о коранической главе (аяте), где описывается красота, а о знаковой красоте возлю-
бленной, которая не нуждается в пояснениях.

Таким образом, сравнительно- сопоставительный анализ стихотворения
Насими «Не надо» в переводе Наума Гребнёва на русский язык показывает, что в пе-

редаче формы стихотворения переводчик добился определенных успехов. Однако этого 
нельзя сказать о содержательном плане перевода, где есть налицо изъяны, порожден-
ные, на наш взгляд, многозначностью текста и слабым подстрочником.
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Некоторые аспекты перевода русской поэзии 
на малайский язык

Мне всегда было интересно, почему современные малайские поэты предпочитают 
свободные стихи (верлибр) рифмам. И я даже много раз спрашивал об этом некоторых 
поэтов, но так и не получил удовлетворительного ответа.

Может быть, я до сих пор задавался бы этим вопросом, если бы не начал сам перево-
дить русские стихи на малайский язык. И тогда я понял, в чем дело. В структуре самого 
малайского языка. Малайские слова не меняются настолько сильно, как в русском язы-
ке. Так что количество рифм на малайском языке очень ограничено. К тому же порядок 
слов в русском предложении более гибкий, чем в малайском. Таким образом, сам язык 
диктует предпочтительную форму поэзии. Большинство малайских поэтов не хотят 
задавать словам те или иные рамки – это будет мешать им свободно выражать свои 
мысли. Правда, в традиционной малайской поэзии (пантун, шаир и др.) есть рифмы, 
может быть потому, что этот жанр вначале был устным и исполнялся певцами, и за-
помнить шаир, особенно длинный, без рифм было очень трудно.

Как я уже упоминал, количество рифм в малайском языке ограничено. Вот почему, 
если вы посмотрите на пантун или шаир, вы увидите почти одинаковые повторяющиеся 
рифмы. Тем не менее, когда вы хотите перевести стихи с иностранного языка на малай-
ский и при этом сохранить рифмы, но испытываете трудности с поиском правильных 
рифм, это оказывается полезно. Вы можете попробовать, например, заглянуть в какой- 
нибудь шаир. В некоторых странах, в том числе и в России, существуют специальные 
словари рифм, которые помогают начинающим сочинять рифмованные стихи. Кстати, 
из-за того, что современная малайская поэзия – это вольные стихи, очень немногие 
поэты могут читать свои стихи наизусть.

Удачные поэтические переводы обладают высокой эстетической ценностью, и по-
этому связанные с поэтическим переводом вопросы занимают особое место в теории 
перевода. Многие русские лингвисты, переводчики, выдающиеся писатели и поэты 
сталкивались с проблемами перевода поэтических произведений. Теоретические аспек-
ты поэтического перевода изучали Л. С. Бархударов, С. Ф. Гончаренко, Ю. Н. Караулов, 
А. В. Фёдоров [1, 2, 3, 4]. Все они отмечают специфику поэзии, во многом затрудняющую 
работу переводчика. Ведутся споры о том, сохранять ли форму произведения или вос-
производить музыку стихов и настроение героев. Эти проблемы возникают также при 
переводе стихов с русского на малайский. Необходимо ли при переводе с русского на ма-
лайский язык сохранять рифмы, которые являются отличительной чертой большинства 
русских стихов, в то время как малайская поэзия в основном представлена   верлибром? 
Или попытаться сохранить первоначальную форму русской поэзии с рифмами, но быть 
готовым к тому, что отчасти исказится или обеднеет содержание? Как переводить слова, 
связанные с русской действительностью, которая не известна малайзийскому читате-
лю? И вообще, должны ли переводы сохранять колорит чужой культуры или следует 
рассматривать их уже как часть культуры, на язык которой переводятся стихи? Автор 
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основывает свою статью на опыте составления первой в истории антологии русской 
литературы на малайском языке под названием Mawar Emas («Золотая роза»), изданной 
в Куала- Лумпуре в 2009 г. Малазийским национальным институтом перевода [5], для 
которой он перевёл большое количество произведений русской классической и совре-
менной поэзии.

Во-первых, поэзия имеет определенную форму и конкретное содержание. Форма 
состоит из рифм и ритма, а в содержании (самом тексте) больше метафор и сравнений, 
чем в прозе. Некоторые думают, что стихи, особенно если читать их вслух, ближе к му-
зыке, чем к литературе. Вы можете слушать стихи на каком- нибудь иностранном языке 
и получать удовольствие, даже если вы не понимаете, о чём они. Они действительно 
похожи на музыку. Жена русского поэта Осипа Мандельштама (1891–1938) Надежда 
Мандельштам говорила: «Стихи начинаются так: в ушах звучит назойливая, сначала 
неоформленная, а потом точная, но ещё бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз 
приходилось видеть, как О. М. пытается избавиться от погудки, стряхнуть её, уйти. 
Он мотал головой, словно её можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во 
время купания. Но ничего не заглушало её – ни шум, ни радио, ни разговоры в той же 
комнате» [6].

Перед тем как приступить к переводу, вы должны решить для себя, в чём заключает-
ся ваша цель. Собираетесь ли вы создать точную копию оригинальной поэзии (эквива-
лентный перевод) – или намерены дать ей свободное толкование, которое будет произ-
водить на вашего читателя то же впечатление, что и оригинал – на читателя оригинала? 
Мы переводим не слова, а их значение, и читатель должен окунуться в атмосферу и мир, 
который скрыт между строк.

На самом деле эти два вида перевода идут рука об руку. Сначала вы переводите, 
стараясь держаться как можно ближе к оригиналу (так называемый филологический 
перевод), а затем пытаетесь интерпретировать содержание. Иногда в результате перевод 
получается даже лучше оригинала. И если при первой стратегии переводчик остается 
простым переводчиком, то во втором случае он оказывается соавтором. Неудивительно, 
что Габриэль Хосе Гарсиа Маркес говорил, что один из переводов его произведения на 
английский «лучше, чем исходный текст» [7].

Разумеется, иметь то или иное намерение – недостаточно. Многое зависит от исход-
ного текста. Иногда я вижу, что не смогу сделать хороший перевод, и тогда отказываюсь 
от идеи. Например, я хотел включить в антологию перевод некоторых стихов Марины 
Цветаевой (1892–1941), и я просмотрел все три тома её поэтических произведений, но 
смог найти только несколько текстов, которые можно было бы перевести на малайский 
достойно. Марина Цветаева – глубокая русская поэтесса. Образы и слова, которые она 
использовала, достаточно трудны для иностранных читателей [8]. Вам следует полно-
стью переписать её стихи или попытаться найти такие, в которых есть какие-то вполне 
конкретные формальные приёмы. Например, я обнаружил, что стихи с повторяющими-
ся строками, как правило, легче перевести удачно, потому что это повторение придает 
определенный ритм поэзии, как мантры.

То же самое и с переводами рифмованными и нерифмованными. В русской тради-
ции стихи чаще всего рифмуются, потому что у русского языка чрезвычайно богатый 
потенциал рифм: слова могут иметь около шести различных окончаний в зависимости 
от грамматики. И если вам хочется показать, как звучит оригинальное произведение, 
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вы тоже постараетесь перевести его с помощью рифм. В этом случае сохранить контент 
на 100 % будет практически невозможно. Только основные идеи и общее впечатление 
могут совпадать.

Я старался сохранить, например, стиль Пушкина и Лермонтова, чтобы они были 
узнаваемы даже при чтении малайского перевода. Как я уже говорил ранее, это не-
просто из-за структуры малайского языка, где слова не меняются, а количество рифм 
ограничено. И всё-таки, думаю, мне удалось сохранить и форму, и содержание. Напри-
мер, малайский текст стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» 
[5: 28] или лермонтовский текст «Выхожу один я на дорогу» [5: 57], который положен на 
музыку и может быть исполнен как романс даже в малайской версии.

Alexander Pushkin
Gunung- ganang di Gruziya diselubungi gelap

Gunung- ganang di Gruziya diselubungi gelap,
Sungai Aragwi di hadapan aku.
Sedih dan lega hatiku: denyutan tidak kerap
Kekasihku, kurindu akan kau.
Kau sahaja, kau! Rasa pilu dan gundah
Tidak diganggu oleh kesal hati.
Kembali kalbuku bercinta dan demam
Sebab kalau tiada cinta – aku mati.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Mikhail Lermontov
Kujejaki jalan seorang diri

Kujejaki jalan s’orang diri;
Jalan berkilau di depan;
Sunyilah. Alam junjungan Tuhan,
Dan bintang cakap sama bintang.

Langit amat indah dan meriah!
Lelap bumi berkilau biru…
Tunggu apa, apa disesali?
Mengapa hati sakit rindu?

Tidak tunggu apa pun ku lagi,
Tak sesali masa yang silam.
Kucari damai dan kebebasan!
Kuhendak terlena dan tenteram!

Tapi tak bagai di kubur dingin,
Kuhendak terlena dan tenteram,
Agar dada lega bernafasan,
Agar daya ada terpendam;

Agar suara merdu menyanyi,
Sepanjang hari-malam bagiku,
Agar pokok yang hijau abadi,
Tunduk berbisik di atasku.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы… 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
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Иногда проще перевести стихи, которые превратились в песню. Мелодия даёт вам 
необходимый предел. Но здесь очень важно сохранить определенное количество слогов. 
Редактор моей антологии пытался исправить мой перевод «Московских окон» Михаила 
Матусовского, стремясь, чтобы он больше соответствовал традиционной малайской 
грамматике. Так, например, он заменил tak на tidak, s’orang – на seorang и т. д. Он добавил 
лишние слоги, и перевод стал несбалансированным и уже не вписывался в мелодию. 
Когда мы встретились, я объяснил ему свою концепцию перевода, он, похоже, понял её 
и пообещал восстановить оригинальный перевод. Но после публикации я обнаружил, 
что он кое-что он всё-таки переписал по-своему, и теперь эту песню по-малайски уже 
не споёшь [5: 172].

Этот эпизод показывает, что в стихах и их переводах нельзя использовать чисто 
грамматический подход. Кстати, поэты (да и писатели тоже) вносят большой вклад 
в развитие своих родных языков. Как Владимир Маяковский, который использовал 
необычную форму слов, которая полностью противоречила стандартной грамматике, 
но позже стала неотъемлемой частью современного русского языка [9].

Не менее важен вопрос о том, как объяснить неизвестную иностранному читателю 
реалию. Есть несколько способов: делать сноски, вставлять пояснения в текст перевода 
или просто игнорировать некоторые второстепенные, не очень важные реалии. Я не 
люблю, когда сносок слишком много, потому что они делают перевод «тяжелым». Но 
иногда этого не избежать.

Совсем недавно я переводил стихотворение Сити Зайнон Исмаил «Любовь матери. 
Наша деревня Кампунг Пая» [10], в котором очень много конкретики: подробно опи-
сывается жизнь малайского кампунга. Невозможно перевести некоторые реалии, такие 
как сонгкок, саронг, азан, кочи, батик, керис, ренданг, бангсаван, чонгкак, кетупат и т. д., 
а ещё необходимо объяснить, что такое Масджид Джаме, Кампунг Бару и даже UMNO. 
Поэтому я сохранил в тексте их все и сделал более 100 сносок. Эта книга очень важна 
именно за счёт содержания, а не за счёт формы. Она похожа на поэтическую энцикло-
педию деревенского быта Малайзии в былые времена.

Иногда я вкладываю пояснения в текст перевода. Например, в стихотворении Бел-
лы Ахмадулиной «Опять сентябрь» [5: 157] упоминается имя Пушкина, смотрящего 
на автора с небес. Конечно, каждый россиянин знает, что Пушкин – это поэт. Но как 
насчёт малайзийских читателей? Я решил не делать сноски, а просто добавить в текст 
перед Пушкиным слово «Поэт» (penulis):

Aku duduk dengarkan bunyi taman,
Duduk di tingkap seperti terpaku.
Penyair Pushkin yang tetap sezaman
Seakan-akan menatapi aku.

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щёлку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щёку.

Умение подобрать подходящее слово – очень важная часть переводческой работы. 
Переводчик должен постоянно повышать уровень владения языком [11]. Я сам сталки-
вался с этой проблемой при переводе русских стихов на малайский. Например, в пере-
воде стихотворения Пушкина «Подражание Корану» я использовал слово «теромпет» 
(труба) в строках, где описывается Судный день («Но дважды ангел вострубит; На землю 
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гром небесный грянет»). Мой коллега по факультету, преподаватель арабского языка 
посоветовал мне заменить слово «теромпет» на «сангкакала». В том же переводе он 
посоветовал заменить слово «ангкаса» (небо) на «лангит», что больше соответствует 
значению «могущество Бога» («Торгуя совестью пред бледной нищетою, Не сыпь своих 
даров расчетливой рукою: Щедрота полная угодна небесам») [12].

Но иногда точный перевод не рекомендуется, потому что он может быть непонятен 
читателям потому, что они – носители другой культуры или даже просто живут в дру-
гом климате. Например, в переводе рассказа Виктории Токаревой «Из жизни миллионе-
ров», включенном в антологию, я намеренно заменил слово «сентябрь» словом «осень» 
[5: 217]. Слово «сентябрь» для малайзийцев не имеет смысла, потому что здесь оно не 
связано ни с какими временами года, а для европейцев оно связано с осенью не только 
в природе, но и в жизни человека (возраст после 50).

Я думаю, что весьма продуктивно использовать образы культуры изучаемого язы-
ка, – естественно, аромат оригинала от этого блекнет, но зато текст становится более 
понятным для читателей.

Давайте вместе посмотрим перевод поэмы Роберта Рождественского «Баллада о кра-
сках» [5: 166], которая стала популярной песней.

Merah rambutnya bak cendawan ganjil
Merah bak limau oren di salji.
Bergurau mak, emak suka bergurau:
Puteraku lahir di musim kemarau.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать весёлою была:
«Я от солнышка сыночка родила…»

Фраза «Я от солнышка сыночка родила…» переводится на малайский как «Puteraku 
lahir di musim kemarau» («Мой сын родился в сухой сезон»). Я перевёл так ради рифмы, 
но думаю, что это удачно – длительный сухой сезон малайцы связывают с солнечной 
погодой.

Pada tahun empat puluh satu ‘tu
Gendang perang hebahkan bala di situ.
Dua putera, garam dan pasak bumi
Minta restu pada ibu dan pergi.

В сорок первом, в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли –
поклонились маме в пояс. И ушли.

Фраза «прокричали репродукторы беду» переведена как «Gendang perang hebahkan 
bala di situ» («Барабаны вой ны возвестили беду»): «барабаны вой ны» – популярный образ 
в малайской поэзии1.

1 См. например, отрывок из стихотворения «Хикаят Себуах Мимпи», написанного малайской 
поэтессой Росмиати Шаари:

meskipun perit mengusung riwayat
bermusim-musim mengumpul hikayat
yang tersimpan dicari
yang terbenam digali
dia belum juga mati
meski gendang perang berbunyi
dan perang pun berhenti [14].
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Bertuahlah dia – durian runtuh
Sementara ramai jiran mengeluh.
Bertuahlah ibu, ibu bertuah –
Dua putera pulang kampung dengan gah.

Повезло ей. Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей. Повезло ей! Повезло! –
Оба сына воротилися в село.

Фраза «Привалило счастье вдруг» переводится популярной малайской поговоркой 
«durian runtuh» («упал дуриан»). Дуриан – популярный фрукт, который растет высоко 
на дереве. Дуриан упал – значит, созрел, и им можно насладиться.

Minum arak yang hijau bak tapai,
Warna rambutnya berubah bukan main.
Rambutnya beruban bak kain kafan –
Banyak warna putih dipunyai perang!

Пьют зелёное вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы – смертельной белизны!
Видно, много белой краски у вой ны.

Фраза «Стали волосы – смертельной белизны!» переводится как «Волосы стали бе-
лыми, как саван». Получается и срифмовать, и сохранить значение.

В заключение можно сказать, что действительно, перевод поэзии и литературы в це-
лом очень важен для культурного взаимодействия разных народов. Благодаря перево-
дам культуры обогащаются, а сами литературные произведения становятся известны 
в других странах. Люди в мире такие разные. Мы не одинаковые и говорим на разных 
языках, и одна из целей перевода – побудить людей сочувствовать друг другу.

И да, поэзия переводима, если ваша цель – не бездумное дублирование текста, а ос-
мысленная его интерпретация.

Пушкин сравнивал переводчиков с почтовыми лошадьми просвещения [13]. Так 
высоко ценятся переводчики, без которых диалог цивилизаций невозможен.

Перевод стихов – очень сложная задача, но какое чувствуешь удовлетворение, когда 
успешно с ней справляешься!
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О «Мерцающем авторстве» и соблазнах перевода

Я уже не раз писал и говорил, что слово как таковое не переводимо и что перевод 
поэзии и даже художественной прозы – дело невозможное. Не только строй, но и чув-
ства, вкус оригинального языка, эмоции и ассоциации неизбежно теряются, видоизме-
няются, даже если взять такое простое слово, как «хлеб», как писал Вальтер Беньямин 
в «Задаче переводчика» (1923), говоря о том, что у слов не только разные денотации, но 
даже эмоциональные коннотации. Джордж Стайнер считает, что возможно перевести 
лишь «некое движение духа» (“a contingent motion of spirit” 1 (Steiner 71) то есть, дви-
жение поэтической мысли сквозь образ. Поэтому с основными положениями статьи 
Алёши Прокопьева «О принципиальной не(переводимости) и пересборке»2 я в целом 
согласен, в то время, как положения статьи о «Мерцающем авторстве», опубликованной 
в «Новом мире» № 7, 2020, считаю противоречивыми и поверхностными 3. В последней, 
за исключением переводов Г. Дашевского, он рассматривает переводы, случайно опу-
бликованные в сети, а не в книгах, а в случае Хопкинса к тому же один сонет из цикла 
«Сонеты отчаяния» (или «Тёмные сонеты» – “Dark Sonnets” 4 или «Сонеты ужаса», как их 
называют англоязычные литературоведы – “Terrible [Terror] Sonnets” 5). В таком случае, 
можно рассматривать, скажем, один «Сонет к Орфею», а не весь цикл. Тем более, что сам 
Алёша Прокопьев известен тем, что исправляет и переиздаёт уже официально изданные 
переводы, как в случае с Траклем, Георгом Хаймом или даже Рильке, а в своей недавней 
статье «О принципиальной не(переводимости) и пересборке» утверждает: «Невозможно 
судить о поэте, для которого важнейшая единица высказывания – книга, по отдельным 
стихам; нужна репрезентация в виде отдельных сборников, по крайней мере к этому 
надо стремиться» 6.

Ещё Фридрих Шлейермахер в лекции 1813 г. «О разных методах перевода» говорил 
о двух видах перевода, утверждая при этом, что третьего не дано, то есть о вольном 
переводе или о таком, через который «просвечивает» иноязычный текст. Путь этот, по 
мнению Шлейермахера, наиболее сложный и требует мастерства и смирения 7..

1 Steiner George. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York: Oxford UP, 1975. P. 71.
2 Прокопьев Алёша. О принципиальной не(переводимости) и пересборке // НЛО, 2020. № 5. URL: 
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4 Gerald Manley Hopkins. Study Guide to “I wake and feel the fell of dark, not day”. URL: https://

hopkinspoetry.com/study-guides/individual-poems/study-guide-i-wake-and-feel-the-fell-of-dark.
5 Smart Robert. Hopkins’ Terrible Sonnets – Reassesment. Hopkins Archive. URL: http://www.

gerardmanleyhopkins.org/lectures_2017/terrible_sonnets.html.
6 Прокопьев Алёша. О принципиальной не(переводимости) и пересборке // НЛО, 2020. № 5. URL: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/165_nlo_5_2020/article/22701.
7 Шлейермахер Фридрих. О разных методах перевода. Лекция, прочитанная 24 июня 1813 г. //

Перевод Н. М. Берковской; под ред. А. Л. Борисенко и А. Ю. Зиновьевой / ВМУ. Филология, 2020. 
№ 2. С. 145.
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К. Чуковский в «Искусстве перевода» (1936) писал, что «хороший переводчик хотя 
и смотрит в иностранный текст, думает всё время по-русски и только по-русски, ни 
на миг не поддаваясь влиянию иностранных оборотов речи, чуждых синтаксическим 
законам родного языка» (что он не практикует в собственных переводах Уитмена, о чём 
я говорил в 2019 г. на конференции по Уитмену в МГУ 8). И. А. Кашкин в «Вопросах 
перевода» (1954) пишет, что идеал – это некая прозрачность, растворенность перевод-
чика, когда его как бы и нет, но поскольку идеал часто недостижим, то пускай хотя 
бы личность переводчика не заслоняет поэта (что, однако, было и у М. Лермонтова, 
и у Б. Пастернака, и у него самого, например, в переводе Т. С. Элиота «Полые люди»). 
В труде «Русские переводчики ХIX века» (Ленинград, Наука, 1985) Ю. Д. Левин показал, 
во-первых, что традиции русской и советской школы перевода возникли не на пустом 
месте, а во-вторых, от века существовала борьба между соблазном буквализма и со-
блазном вседозволенности, условно говоря, борьба между школой XVIII века, наиболее 
ярким представителем которой был поэт В. К. Тредиаковский, и XIX века, где ярчайшим 
представителем школы переводной поэзии был, конечно, В. А. Жуковский.

Однако в статье «Мерцающее авторство» Алёша Прокопьев полагает, с оговорка-
ми, конечно, «вопрос о баталиях 30-х годов, в которой сторонники Кашкина победили 
буквалистов», нерелевантным. Замечу, однако, что вопрос о том, «мерцает» ли автор-
ство в переводе или перевод мерцает сквозь авторство – это опять-таки, на мой взгляд, 
вопрос о буквализме или вольности в переводе. Если же речь идет о переводчике как 
о творческой личности, которая проступает через первоисточник, то в этом Алёша 
Прокопьев не оригинален: со времён Вильгельма Дильтея (1833–1911) до представителя 
пражской школы структурализма Яна Мукажевского (1891–1975) 9 и нашего современ-
ника Владимира Микушевича утверждалось, что для любого творческого акта необхо-
димы личность и материал. Цитируя Вильгельма Дильтея («Мотив есть не что иное, как 
жизненное отношение, поэтически понятое, во всей его значительности») в статье 1971 г. 
«Поэтический мотив и контекст», Вл. Микушевич развивает далее идеи немецкого фи-
лософа: «…Искусство начинается с жизненного отношения, с материала. Но необходима 
личность, чтобы поэтически понять значительность этого отношения. <…> Личность 
и материал – две ипостаси поэтического мотива» 10. Однако Вильгельм Вениаминович 
Левик считал, что переводчик, как актёр, должен обладать даром перевоплощения.

Далее Алёша Прокопьев пишет, что переводы 1970-х годов шведского поэта Тран-
стрёмера «пришли к неминуемому провалу» и в сноске говорит о том, что «блиста-
тельная попытка» Ильи Кутика зарифмовать нерифмованного Транстрёмера «…обер-
нулась проигранной партией» 11. Очевидно, что рифма для данного автора не является 
релевантным признаком и ориентироваться следует на то, что является основным для 
поэтики Транстрёмера.

8 См. Пробштейн Ян. Возможность невозможного. URL: http://liberal.ru/new-york-room-by-jn-
probstein/7451.

9 Mukařovsky Jan. Osobnost v Umeni [Personality in Art]. On the Methodology of Literary Studies. 
John Burbank, trans. Structure, Sign, and Function. Selected Essays by Jan Mukařovsky. Trans. and eds. 
John Burbank and Peter Steiner. New Haven: Yale U P, 1978. Pp. 12, 96–128, 154.

10 Микушевич Вл. Б. Поэтический мотив и контекст // Вопросы теории художественного пере-
вода, 1971. С. 41.

11 Прокопьев Алёша. Мерцающее авторство // Новый мир, 2020. № 7. С. 194–195.
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Тем не менее, дальше Прокопьев цитирует «программные положения», как он 
считает, Марии Степановой из её «Послесловия/Предуведомления» к переводам- 
переложениям английской поэтессы Стиви Смит, и в частности, приводит тезис, кото-
рый противоречит не только тем соображениям, которые он сам высказал о переводах 
Транстрёмера, но и всей его концепции, основанной на том, что авторство поэта- 
переводчика просвечивает через оригинал: «Между переводом, оригиналом, вольным 
переводом, подражанием, заимствованием, стилизацией нет особой разницы: все они 
занимаются переброской единого сообщения на длинной временной дистанции» 12. 
В таком случае получается, что «болевые точки», по выражению Цветаевой, или реле-
вантные свой ства поэтики Транстремёра ли, Роберта ли Фроста, Хопкинса ли – несуще-
ственны, и все «определяется способом обработки исходника» 13. К слову, вот у Кутика – 
один способ обработки исходника, а у самого Прокопьева другой, так что получается, 
что ЯКОБЫ разницы существенной нет, тем более, что ниже он цитирует установку 
Г. Дашевского, направленную на отказ от передачи некоторых формообразующих прин-
ципов, выделяя, скажем, у Хопкинса образность, и хотя он говорит о «пружинном» или 
«прыгающем» ритме (“sprung rhythm”), основанном на тоническом стихосложении, 
но далее я показываю, что Дашевский как раз соблюдает регулярный пятистопный 
ямб, а не ритм и не рифму, делающую сонет – сонетом, а не, скажем, верлибром или 
нерифмованным стихом (нечто обратное переводу И. Кутика стихов Транстремёра, 
при этом авторство Кутика в этом переводе весьма заметно мерцает). В своём недавнем 
выступлении с переводами Целана, сам Прокопьев говорил и об образности, и о форме, 
и о стремлении передать аллюзии на Новалиса, Рильке и других поэтов, то есть в своей 
переводческой практике Прокопьев, к счастью, не пользуется принципом «селективного 
перевода» (и его справедливо хвалили за знание немецкой поэзии, чего нельзя сказать 
о знании английской). Таким же вдумчивым подходом отмечена его недавняя статья 
«О принципиальной не(переводимости) и пересборке» 14.

Небезынтересно, что лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глик в эссе 
1994 года «Разрыв, колебание, молчание» ратовала за фрагментарность, недосказан-
ность, эллипсис, выступая против традиционной повествовательной, нарративной по-
эзии. Она пишет о пустотах и пробелах, ссылаясь в том числе не стихотворение Рильке 
«Архаический торс Аполлона», и почему-то утверждает, что величие Рильке состоит 
в том, что он объединяет «лирическую насыщенность с нерегулярностью формы», 
хотя в данном случае перед нами – строгий сонет (очевидно, Глик прибегала к англий-
ским переводам, а в современном англоязычном переводе есть тенденция жертвовать 
формальными признаками, особенно рифмой, ради адекватной передачи содержания 
и образности) 15. С точки зрения Прокопьева, переводчика Рильке, который сонетную 
форму тем не менее соблюдает, получается, что если релевантные признаки, которые 
выделяет Глик, соблюдены, то рифма, ритм и даже строфика не нужны. Тем более, что 

12 Степанова М. За Стиви Смит. Послесловие/Предуведомление. М.: Новое Издательство, 2020. 
Цит. по Прокопьев Алёша. С. 195.

13 Прокопьев Алёша. Мерцающее авторство // Новый мир, 2020. № 7. С. 194–195.
14 Прокопьев Алёша. О принципиальной не(переводимости) и пересборке // НЛО, 2020. №  5. 

URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/165_nlo_5_2020/article/22701.
15 Glück Louise. Disruption, Hesitation, Silence. Proofs and Theories: Essays on Poetry. New York: Ecco 

Press, 1994. Pр. 74–85.
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Прокопьев с сочувствием цитирует идею Г. Дашевского о «селективном» переводе, 
который предлагает даже негативный вариант оного «если сокращению подвергается 
одна сторона в режиме „минус один“, если две – то „минус два“» 16. Когда я во вре-
мя обсуждения заметил, что в англоязычной поэзии давно практикуется подобный 
подход, выражающийся в отходе от рифмовки, а иногда и ритмики ради образности, 
естественности языка, а иногда и звуковой, музыкальной точности («фонологический» 
перевод, то есть, как правило, «минус два», хотя есть исключения, например в прекрас-
ном переводе Луиса Зукофски стихотворений Катулла), Прокопьев заметил: «нам надо 
со своим узусом разобраться», хотя перевод, как поэзия, да и другие сферы человече-
ской деятельности, не может существовать в отрыве от остального мира – от «узуса» 
всемирной литературы.

Прокопьев пишет о переводчиках как о «станционных смотрителях» (двой ная иро-
ничная аллюзия на Пушкина, где с известным определением Пушкина переводчиков 
как «почтовых лошадей просвещения» объединяется и небезызвестный рассказ из 
«Повестей Белкина»), и определяет три категории переводчиков как «poeta faber (чрез-
вычайно мастеровит, блистает центонной техникой, летает пальцами по „клавиатуре 
упоминаний“ и т.д…), poeta doctus (впечатляет естественностью тона при сохранении 
зримых и незримых формальных приёмов и структур), то есть „тотальный перевод“ 
и poeta vates (создаёт фрагмент своего поэтического мира (когда часть свидетельствует 
о целом), новизна и актуальность которого выходит за пределы конкретного историче-
ского времени…)» 17. К слову, свой поэтический мир Алёша Прокопьев создаёт в своих 
новых языковых стихах, которые я переводил на английский, и когда мы работали над 
переводами, он уделял особое внимание точности, а не моему «мерцающему автор-
ству», и я выполнил его пожелания. При этом следует заметить, что с момента первого 
появления Алёши Прокопьева в семинаре Левика в начале 1980-х и до моего отъезда из 
бывшего СССР в 1989 г., считалось, что в его переводах Рильке «мерцающего авторства» 
было чрезмерно, они манерны, как его собственные стихи того времени, а я как раз 
доказывал, что стихи хороши и указывают на большой творческий и переводческий 
потенциал Прокопьева и не ошибся в этом.

Небезынтересно, что Алёша Прокопьев не сравнивает переводы Рильке С. В. Пе-
трова, В. Б. Микушевича, Е. А. Витковского, О. А. Седаковой (ну и свои, разумеется), 
решив, кто из данных со-переводчиков подходит под определение poeta faber, poeta 
doctus и poeta vates. И чем при переводе можно пожертвовать (ведь есть же переложения 
сонетов Рильке на английский свободным стихом, за редким исключением – без риф-
мы, и уж вовсе без альтернанса). Да и выбор авторов странен: Фрост, Хопкинс и Стиви 
Смит – это всё равно, что выбрать, скажем, Рильке, Карла Кролова и Марию- Луизу 
Кашниц, в крайнем случае, Ингеборг Бахман.

Затем, выбрав не те переводы, которые опубликованы в книгах, а те, которые подхо-
дят для демонстрации метода, который он, видимо, отстаивает, Прокопьев разбирает 
три перевода “Stopping by Woods on a Snowy Evening” («Остановившись в лесу в снежных 
сумерках»), одного из самых трагических стихотворений Роберта Фроста, славившегося 
тем, что под блестящим описанием природы Новой Англии скрывалось трагическое 

16 Дашевский Григорий. Переводы в режиме «минус» // Новое литературное обозрение, 2005. 
№ 73. Цит. по Прокопьев А. С. 204.

17 Подробнее, см. Прокопьев А. Мерцающее авторство // Новый мир, 2020. № 7. С. 198–199.
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видение мира, о чём пишет также И. Бродский своей статье «О скорби и разуме» 18. Речь 
в этом стихотворении идёт о соблазне самоубийства.

Далее Прокопьев выбирает трёх, как он вслед за Ириной Машинской выразился, 
со-переводчиков, представителей трёх поименованных выше категорий «станцион-
ных смотрителей». Льва Оборина он титулует poeta faber, то есть выделяет мастерство 
(и оказывает, на мой взгляд, медвежью услугу Оборину, хотя бы и с его согласия). При 
этом два самых главных «нерва», болевые точки, по выражению Цветаевой, переведены 
таким образом:

моя лошадка, снег почуя,
не понимает, зачем хочу я
здесь стоять в самый тёмный вечер в году,
между лесом и озером; звонкой сбруей
…………………………………………
лес исполнен притягательной темноты
но нельзя, чтоб мои обещанья были пусты
подожди немного, отдохнешь и ты
подожди немного, отдохнешь и ты.

Действительно, перевод Оборина центонный, но боюсь, что пушкинская «лошадка» 
создаёт комический, китчевый эффект, так что не помогает, а скорее усугубляет этот 
эффект и лермонтовская строка в конце (не говоря уже о смешении размеров) вместо 
усиления эффекта его занижает. Так что, называя этот перевод мастеровитым (poeta 
faber), Алёша Прокопьев либо лукавит, либо не очень хорошо вникает в оригинал, как 
это он делает, когда переводит сам с немецкого или шведского.

Далее Прокопьев приводит пример «тотального» перевода Шлома Крола, poeta 
doctus. И действительно, размер и рифма соблюдены, и тон выбран верный, и верно 
передано удивление коня, но в конце вместо высокого долга перед другими – баналь-
ные долги: «Но прежде я долги верну» – рифма сыграла злую шутку, опростив и образ, 
и смысл, лишив таким образом стихотворение должного разрешения, катарсиса, если 
хотите. Далее Прокопьев приводит перевод Григория Дашевского – poeta vates («созда-
ёт фрагмент своего поэтического мира (когда часть свидетельствует о целом), новизна 
и актуальность которого выходит за пределы конкретного исторического времени…»).

Чей лес, мне кажется, я знаю:
в селе живёт его хозяин.
Он не увидит, как на снежный

я лес его стою взираю.

В недоуменье конь, конечно,
зачем в ночи за год темнейшей
мы стали там, где нет жилья,

18 Бродский Иосиф. О Скорби и разуме. Сочинения Иосифа Бродского. Т. VI. СПб.: Пушкинский 
фонд, 2000. С. 183.
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у леса с озером замерзшим.

Он, бубенцом слегка звеня,
как будто бы корит меня,
да веет слабый ветерок,

пушистым снегом шелестя.

Лес сладок, темён и глубок,
но в путь пора мне – долг есть долг.
И ехать долго – сон далёк,
и ехать долго – сон далёк.

Перевод Григория Дашевского

Надо отметить, что за исключением расшатанных консонантно- ассонансных рифм 
(снежный- конечно-темнейшей- замёрзшим), не свой ственных Фросту, все остальные 
болевые точки переданы верно, и переключение перспективы на коня, и разрешение 
темы выверены. Перевод хороший, но не лучше, на мой взгляд, чем у Максима Амелина, 
либо у Арк. Штыпеля и М. Галиной.

В предварительном заключении на основании довольно поверхностного анализа 
одного- единственного стихотворения Алёша Прокопьев задаётся вопросом: «почему 
мы можем сказать: это Дашевский, это Крол, это Оборин?» Для обобщений такого рода 
следует сравнить несколько переводов данных «со-переведчиков», одного ли автора, 
или нескольких. Исключение, как следует далее, делается только для Дашевского с его 
установкой на «селективный метод», против чего я, собственно, не возражаю, когда вы-
делено главное в поэтике того или иного поэта, а второстепенное – отброшено. Кстати, 
среди поэтов- переводчиков, придерживающихся концепции селективного перевода, на 
мой взгляд, следовало выделить переводы О. А. Седаковой (тем более в свете её нового 
перевода «Божественной комедии» Данте, где она отказалась от рифмы; либо в тех слу-
чаях, где переводы Седаковой с немецкого, например, Целана, совпадали с переводами 
самого Прокопьева). Однако в данном случае Прокопьев вновь выбрал англоязычного 
поэта – Джеральда Мэнли Хопкинса, повлиявшего (в силу того, что он был «открыт» 
с опозданием), кроме всего прочего, на развитие модернизма в целом и на всю англоя-
зычную поэзию в частности, включая таких разных поэтов, как Элиот, У. Х. Оден, Тед 
Хьюз, Дилан Томас и Джеффри Хилл, Томас Кинселла и Джон Берримен. 

Дениза Левертов цитирует Хопкинса в своей программной статье «Заметки об орга-
нической форме» 19, причем и современные американские поэты языка весьма почитают 
Хопкинса – не за идеи, а именно за работу с языком, ритмом, образом, словом. Паунд 
и Элиот стремились разбить монотонность пентаметра – пятистопного ямба, и в этом 
смысле прекрасным антидотом был «прыгающий» (“sprung” от “spring” – пружина, 
пружинить) ритм (Прокопьев его переводит как «вздёрнутый»). Речь идет о том, что 
ритм Хопкинса основан на тоническом стихосложении с пропуском безударных стоп, 
либо со стыковкой ударных, неологизмами, архаизмами; причём, на мой взгляд, следует 

19 Levertov Denise. Some Notes on Organic Form. Цит. по: Gioia Dana, Mason David and Meg Schoerke 
with David Stone, eds. Twentieth-Century American Poetics. Poets on the Art of Poetry. New York: McGraw 
Hill, 2004. P. 237.
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рассматривать целиком вместе с «Утехой падали» как «Сонеты отчаяния» (или «Тём-
ные сонеты» – “Dark Sonnets” 20 или «Сонеты ужаса», как их называют англоязычные 
литературоведы – “Terrible [Terror] Sonnets” 21), так и, скажем, «Сонеты к Орфею», где, 
следуя за селективным методом (причём во второй части статьи Прокопьев отказыва-
ется от данных выше определений, заменяя их на более общепринятые: «тотальный», 
«конвенциональный» и/или «селективный»), проповедуемым автором статьи «Мерца-
ющее авторство», следует отказаться и от рифмы, и от сонетной формы, которая, кстати 
говоря, со времён Петрарки перестала быть только формой, но получила своего рода 
философское обоснование. Я как раз считаю, что нет универсального подхода, и то, что 
в переводе стихотворения Фроста у Дашевского хорошо, то, на мой взгляд, в его пере-
воде сонета Хопкинса неудачно, причем дело не только в отказе от рифмы. Поскольку 
я ограничен временем, приведу только одну строфу:

Я квасит тесто косное. Я знаю:
Тем, кто в геенне, таково же: бич им,
Как я себе, – их я в поту; но горше.

Перевод Григория Дашевского

При регулярном пятистопном ямбе, а не прыгающем (“sprung”) ритме – отказ от 
рифмы и нарушение синтаксиса. Поскольку в данном контексте рассмотрен и мой пе-
ревод, мне как-то неловко отстаивать свою концепцию в данном вопросе 22, я приведу 
перевод Дмитрия Манина этого сонета Хопкинса (который считаю наиболее удачным 
из всех мне известных):

Проснусь: не день, но темень видит око.
О, как черны часы в ночи, черны,
Где мы, душа, блуждать обречены
Ещё не раз, ведь медлит свет до срока.

Так: не часы, но годы без упрека
Скажу, – но жизнь! Мои сто стонов, сны
Мои – как письма, что возвращены,
Чей адресат возлюбленный далёко.

Я – желчь сама. Так повелел Господь:
Изжогою горька моя мне плоть –
Кость, жилы, и в крови до края порча.

20 Gerald Manley Hopkins. Study Guide to “I wake and feel the fell of dark, not day”. URL: https://
hopkinspoetry.com/study-guides/individual-poems/study-guide-i-wake-and-feel-the-fell-of-dark.

21 Smart Robert. Hopkins’ Terrible Sonnets – Reassesment. Hopkins Archive. URL: http://www.
gerardmanleyhopkins.org/lectures_2017/terrible_sonnets.html.

22 Не раньше, скажем, чем Алексей Прокопьев сравнит переводы Рильке С. В. Петрова, В. Б. Ми-
кушевича, Е. А. Витковского, О. А. Седаковой (ну и свои, разумеется), решив, кто из данных со-пере-
водчиков подходит под определение poeta faber, poeta doctus и poeta vates. И чем при переводе можно 
пожертвовать (ведь есть же переложения сонетов Рильке на английский свободным стихом, за ред-
ким исключением – без рифмы, и уж вовсе без альтернанса).
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Дух – кислая закваска теста. Да,
У всех заблудших лишь одна беда,
Их самость, как и мне – я сам; но горче 23.

Перевод, разумеется, селективный. Вместо сердца – у Манина – душа (чего легко 
можно было бы избежать). Однако горечь и даже изжога сохранены. Самозакваска, 
дрожжи, портит (делает кислым), порченое тесто – передано хотя и с потерями, но 
никак не хуже, чем намеренно косноязычное «Я квасит тесто косное» Дашевского. При 
этом самомненье (their sweating selves – буквально «потеющие» либо «прошибающие 
до пота их самовлюбленность»), переданное как самость – вполне адекватная заме-
на; вместо досказанности Дашевского: «тем, кто в геенне, таково же: бич им», у Ма-
нина: заблудшие (души), но следует признать, что «будущий карающий бич» (вместо 
однозначной геенны) утрачен. Так что потери есть в любом переводе, если сравнивать 
с оригиналом, но переводятся не идеи, не буквальные речевые обороты, и даже не об-
разы – они перевоссоздаются.

Вопросы, тем не менее, остаются. К какому направлению отнёс бы автор, как было 
замечено выше, переводы В. Б. Микушевича или С. В. Петрова – это тотальный перевод 
или селективнный? И чем переводы Рильке самого Прокопьева (или Целана) отлича-
ются от указанных поэтов- переводчиков?

Почему в одном случае (в рифмованном переложении Ильи Кутика стихов Тран-
стрёмера – своего рода селективный перевод) – это определяется как извращение 
оригинала и своеволие, а в случае с нерифмованным переложением сонета Хопкин-
са, выполненным Григорием Дашевским, преподносится как образец? Такой подход 
практикуется на западе (о чём в своё время писал с неодобрением В. В. Левик), но, как 
заметил Прокопьев, «его задачей было сначала со своим „узусом“ разобраться», хотя по 
моему глубокому убеждению, вопрос перевода и даже оригинальной поэзии не следует 
рассматривать в отрыве от мировой практики, хотя бы для того, чтобы не изобретать 
в ХХI веке колеса.

Правомочно ли рассматривать одно стихотворение из цикла сонетов Хопкинса 
как характерный пример подхода к переводу, не учитывая всего цикла? Тем более, что 
в своей недавней статье «О принципиальной не(переводимости) и пересборке» Алёша 
Прокопьев сам утверждает: «Невозможно судить о поэте, для которого важнейшая 
единица высказывания – книга, по отдельным стихам; нужна репрезентация в виде 
отдельных сборников, по крайней мере к этому надо стремиться» 24.

Можно ли в таком случае рассматривать перевод одного «Сонета к Орфею» Рильке 
в переводах, случайно опубликованных в сети (как в случае Льва Оборина и Шломо 
Кроля – пусть даже и с согласия автора), или Хопкинса в переводе автора этих строк, 
в то время как издана книга «Избранных стихотворений Хопкинса», где есть переводы 
Григория Дашевского, Григория Кружкова, Татьяны Стамовой и Дмитрия Манина, 
а также многих других? 25 Сам Алёша Прокопьев известен тем, что исправляет и переиз-

23 Джерард Мэнли Хопкинс. Избранные переводы. Сост. В. Вотрин и Е. Витковский. М.: Водолей, 
2017. С. 148 (вслед за этим переводом на сс. 148–149 приводится перевод Гр. Дашевского).

24 Прокопьев Алёша. О принципиальной не(переводимости) и пересборке // НЛО, 2020. №  5. 
URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/165_nlo_5_2020/article/22701

25 Джерард Мэнли Хопкин. Там же.
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даёт уже официально изданные переводы, как в случае с Траклем, Георгом Хаймом или 
даже Рильке. Сдаётся мне, что примеры Алёша Прокопьев подбирал для подтверждения 
собственной теории, а не для глубокого анализа, которым он занимается в собственной 
творческой лаборатории.

Лингвистический и филологический аспекты, а также селективный подбор приме-
ров для демонстрации несколько противоречивой теории, расходящейся с собствен-
ной практикой – на мой взгляд, самые уязвимые стороны статьи Алёши Прокопьева 
«О мерцающем авторстве».

Пробштейн, Ян Эмильевич – поэт, переводчик поэзии, литературовед. Родился 
в 1953 году. Кандидат филологических наук, доктор литературоведения (Ph. D.), 
профессор кафедры английского языка и литературы (Touro College, New York). 
Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и  один из ведущих 
переводчиков книги «Стихотворения и  избранные Cantos» Эзры Паунда (2003) 
«Стихотворения и поэмы» Томаса Стернза Элиота (2013), «Полное собрание пьес 
и стихотворений Т. С. Элиота» (2019), «Испытание знака», Избранные эссе и сти-
хотворения Чарльза Бернстина (2020). Участвовал в  издании «Собрания сти-
хотворений» Дилана Томаса (2015), автор 12 книг стихов и нескольких книг эссе 
и  литературоведческих исследований на русском и  английском языках. Стихи, 
переводы, эссе и статьи печатались также в журналах «Новое литературное обо-
зрение», «Иностранная литература», «Новый мир», «Крещатик», «Новая юность», 
Prosodia и др.
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Андрей Пустогаров (Россия)

«Узнавание цитат» классиков в переводах 
художественной литературы

(на примерах из Шекспира и Фолкнера, Платона 
и Шекспира, Данте и Аполлинера, Киплинга и Пастернака)

В двадцатом веке известные писатели нередко использовали в своих произведени-
ях, в том числе в их названиях, цитаты из предшествующей классической литературы. 
Обращение к хорошо известной среди читателей фразе классика сообщало произведе-
нию дополнительную глубину, указывало на добавочные смыслы, устанавливало связь 
с традицией. При переводе иноязычного произведения на русский желательно сохра-
нить эффект узнавания русским читателем цитаты классика, причём непосредственно 
при чтении текста, без обращения к комментарию. Такое непосредственное узнавание 
усилило бы эстетическое впечатление от текста, и это был бы именно то впечатление, 
на который рассчитывал сам автор.

Чтобы такое узнавание состоялось, в русских переводах должно существовать со-
ответствие между фразой из текста классика и её цитатой у автора XX века. Конечно, 
широко известные переводы классики на русский, как правило, выполнены до появ-
ления произведений XX века с цитатами из этой классики. Поэтому указанное нами 
желательное соответствие часто не выполняется. Однако именно для классики актуаль-
но создание новых переводов, отражающих наше продвижение в её понимании. Поэ-
тому переводы как классики, так и т. н. классиков XX века должны иметь в виду задачу 
установления указанного соответствия. Для решения этой задачи такое цитирование 
должно быть, по крайней мере, выявлено.

В качестве примера подобного цитирования приведём широко известный моно-
лог Макбета из одноименной трагедии Шекспира, т. н. “Tоmоrrow and tomorrow and 
tomorrow” (акт 5, сцена 5). Он, что называется, разобран на цитаты. Фразы из него 
в качестве названий своих произведений использовали Роберт Фрост, Курт Воннегут 
и другие англоязычные авторы. Пожалуй, самая известная у нас цитата – это название 
романа У. Фолкнера “The sound and the fury”. У Шекспира эти слова содержатся в пред-
последней строке монолога:

Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

На русском роман впервые был опубликован в 1973 году в переводе Осии Сороки. 
О. Сорока также известен своими переводами Шекспира, и именно ему принадлежит 
название «Шум и ярость», которое хорошо увязано со смысловым рядом монолога Мак-
бета. Заметим, что в переводе Ирины Гуровой (он был закончен в 1970 году, но вышел 
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лишь в 2001-м) название романа переведено как «Звук и ярость», что, на наш взгляд, 
хуже увязывается с монологом Макбета, поскольку «звук» понятие нейтральное и менее 
близко, чем «шум», соотносится с «идиотом».

Показательно, что в русских переводах «Макбета», появившихся до выхода на рус-
ском романа Фолкнера – в переводе С. М. Соловьёва (1934), А. Радловой (1939), М. Ло-
зинского (1949), Б. Пастернака (1951), Ю. Корнеева (1960) – в указанном монологе слова 
«шум» и «ярость» вместе не встречаются. А вот в переводах «Макбета», сделанных после 
выхода на русском романа Фолкнера, – В. Рапопорта (2000), В. Гандельсмана (2010), 
А. Чернова (2015) – в монологе присутствует сочетание «ярости» и «шума». То есть по-
следние три переводчика, использовав, если можно так выразиться, обратное цитиро-
вание – то есть процитировав в переводе «Макбета» русское название романа Фолкне-
ра, не упустили возможность показать русскому читателю связь между этими двумя 
произведениями.

Однако все вышеуказанные русские переводчики «Макбета» не обратили внима-
ния на то, что в приведённых нами строках Шекспира присутствует цитата из диалога 
Платона «Государство», а именно “Life,s but a walking shadow”. В 7-й книге этого диалога 
содержится т. н. аллегория о пещере (перевод А. Егунова):

«Представь, что люди находятся как бы в подземном жилище наподобие пещеры… 
Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в выши-
не, а между огнём и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, 
невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощ-
ников, когда поверх ширмы показывают кукол… за этой стеной другие люди несут 
различную утварь, держа её так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, 
и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, 
как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат… находясь в таком по-
ложении, люди что-нибудь видят, своё ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых 
огнём на расположенную перед ними стену пещеры? …всё, что бы ни произнёс любой 
из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, 
а не проходящей тени?»

Так вот она, walking shadow Шекспира – проходящая тень. Причём увязана она в мо-
нологе, как и у Платона, с представлением, спектаклем. Увидеть эту аналогию, на наш 
взгляд, несложно. Ведь рассказ о пещере теней – один из самых известных у Плато-
на. Эту цитату из Платона в монологе Макбета отметил, в частности, Лео Раух (Leo 
Rauch) – в работе «Художественные образы и аллегории в философии» (Rauch L. (1994) 
Imagery and Allegory in Philosophy. In: Tymieniecka AT. (eds) Allegory Revisited. Analecta 
Husserliana (The Yearbook of Phenomenological Research), vol 41. Springer, Dordrecht. 
https://doi.org/10.1007/978–94–011–0898–0_22).

Могут возразить: считается, что Шекспир не был знаком с древнегреческой литера-
турой. В подтверждение приводят сказанные о Шекспире слова его современника Бена 
Джонсона: “hadst small Latin and less Greek” – «знал немного из латыни и ещё меньше из 
греческого». (Бен Джонсон при этом перефразировал оборот, который Томас Мор упо-
требил самом начале своей «Утопии» (1516): «Эта речь исходила от человека, который 
не столь сведущ в латинском языке, сколько в греческом».)
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Однако в работе «Античные источники „Гамлета“» («Столпотворение» № 13 за 
2010 год, приложение к журналу «Мир перевода», электронная публикация http://www.
port-folio.us/2010/part20.html) я на многочисленных примерах показываю, что Шекспир 
использовал сюжетные элементы и делал прямые текстовые заимствования из произ-
ведений Софокла, Еврипида и Аристофана.

Поэтому рискну предложить следующий перевод последних строк монолога Мак-
бета, дающий возможность читателю заметить в этом тексте тени двух других класси-
ков – Платона и Фолкнера:

Жизнь – лишь театр теней,
плохой актёр, что важничает или мечется по сцене,
а доиграет роль, и больше о нём никто не вспомнит.
Жизнь – это байка, рассказанная идиотом,
которую переполняют бессмысленные шум и ярость.

Приведём ещё один пример не раскрытой при переводе цитаты классика. Хотя в дан-
ном случае менее очевидной. На наш взгляд, цитата из Данте содержится в стихотворе-
нии Гийома Аполлинера “J’ai eu le courage de regarder en arriere…” (сборник «Алкоголи», 
1913).

Это небольшое по объёму стихотворение из 12 строк. 8-я, 9-я, 10-я строки следую-
щие:

D’autres jours ont pleure avant de mourir dans des tavernes
Ou d’ardents bouquets rouaient
Aux yeux d’une mulatresse qui inventait la poesie

(«А другие дни плакали перед тем, как умереть в тавернах,
Где огненные пучки колесили
В глазах у мулатки, изобретавшей поэзию»)

Сопоставим выделенную Аполлинером одной строкой фразу –
“Ou d’ardents bouquets rouaient”
– с фразой Данте из третьей песни «Ада» (строка 99), в которой говорится о пере-

возчике мёртвых Хароне:
“che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote” – «у которого вокруг глаз огненные колёса». 
Разница только в том, что у Аполлинера огни колесят в глазах, а у Данте – вокруг 

глаз.
Отметим, что в стихотворении Аполлинера присутствует тема смерти и упомина-

ется родина Данте – Италия:

оглянись если хватит отваги
трупы дней вдоль дороги
плачу по ним
одни в Италии гниют в церквах
или в крошечных рощах лимонов… (перевод мой).
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Заключительные же 11 и 12 строки стихотворения Аполлинера звучат так:

Et les roses de l’électricité s’ouvrent encore
Dans le jardin de ma mémoire

(«Ещё и теперь раскрываются электрические розы
В саду моей памяти»)

В данном контексте их трудно не соотнести с Дантовой моделью Рая, где на раскры-
тых лепестках гигантской розы, как в амфитеатре, сидят праведники.

Поэтому мы полагаем, что говоря о глазах мулатки, изобретающей поэзию, Апол-
линер цитирует Данте, хотя и видоизменяет его фразу.

Известный же перевод этого стихотворения Аполлинера, принадлежащий Г. Руса-
кову, излагает указанную фразу следующим образом: «Где букеты сполохов крошились 
в глазах У мулатки», что закрывает для читателя возможность увидеть связь со строкой 
Данте.

Тем более, что и в наиболее известном переводе М. Лозинского соответствуюшая 
фраза Данте звучит как «вкруг очей змеился пламень красный».

Хотя первый перевод Комедии на русский Дмитрия Мина (1855) был более точным:

«огненныхъ колёсъ
Усилилось вокругъ очей сверканье».

Закрывает перевод Г. Русакова и возможность для читателя соотнести последние 
строки стихотворения Аполлинера с Дантовым Раем, заменив «розы» на «кусты роз» 
и используя вместо глагола «раскрываются» клишированное «расцветают»:

«И в саду моей памяти даже поныне
Расцветают кусты электрических роз».

Хотя тот же перевод М. Лозинского позволяет установить эту связь:

«какова же ширина
Всей этой розы, как она раскрылась?» (Рай, 30, 116–117)

и «в желть вечной розы, чей цветок раскрыт» (там же, 124).

Ещё один пример разбираемого нами цитирования – заочная полемика Бориса Па-
стернака с Редьярдом Киплингом.

Речь идёт об, извините за каламбур, знаменитом стихотворении Пастернака «Быть 
знаменитым некрасиво…» (1956) и знаменитом же киплинговском “If” (1910).

Сначала Пастернак цитирует Киплинга:

Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

У Киплинга:

If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same.



252

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

(«Сумеешь ли одинаково отнестись к триумфу и поражению, как к двум обманщи-
кам?»)

Идущие следом строки Пастернака –

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица –

также перефразировка киплинговского:

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings – nor lose the common touch.

(«Сумеешь ли, разговаривая с толпой, сохранить достоинство,
и остаться самим собой на прогулке с королём?»).

Собственно, эти две строки Пастернака – данное в сжатом виде содержание всего 
стихотворения Киплинга.

Далее Пастернак переходит к полемике. Один из тезисов Киплинга, с которым он 
спорит, вполне очевиден: в награду за достойное поведение героя

“Yours is the Earth and everything that’s in it” («Твоей станет Земля и всё что на ней»).

Пастернак возражает:

«И нужно быть живым и только».

То есть одним из населяющих Землю живых существ, а вовсе не Царём Земли.
(Более развёрнуто полемизируют с Киплингом следующие строки из стихотворения 

Пастернака «Рассвет»:

Со мною люди без имён,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побеждён,
И только в том моя победа).

Заметить первую цитату у Пастернака позволяет русскому читателю перевод “If”, 
принадлежащий А. Грибанову:

Запомни, что успех и пораженье –
Две лживых маски на лице одном.

Вторую цитату – перевод С. Маршака:

И если можешь быть в толпе собою….

Однако существующие переводы не дают возможности полностью оценить полеми-
ку Пастернака, поскольку в последних строках стихотворения Киплинга –

Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son! –

– все они переводят “Мan” как «Человек».
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Но в английском языке Man – это прежде всего мужчина, да и всё, о чём говорит 
Киплинг, вряд ли он сказал бы своей дочери, а не сыну, в особенности

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss

(«Сумеешь, крупно проиграв в орлянку,
поставив разом всё что есть на кон,
удаче прежней, бросившей беглянке,
и словом не посожалеть вдогон?» – перевод мой).

Поэтому Властитель Земли, о котором говорит Киплинг, это именно мужчина, а не 
человек вообще.

Вот с этим также полемизирует Пастернак своим «живым и только», поскольку жи-
вая для него прежде всего женщина.

К примеру, «я кончился, а ты жива…» («Ветер»).
И бороться, по Пастернаку, надо вовсе не за то, чтобы получить во владение Землю.
Но «бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья» («Август»).

И вовсе не себя считает Пастернак Властелином Земли:

Быть женщиной – великий шаг,
Сводить с ума – геройство.
А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею («Объяснение»).

Но, повторим, увидеть полностью полемику Пастернака с последними строками 
“If” Киплинга не позволяют русскому читателю существующие переводы этого сти-
хотворения.

Мы постарались на всех этих примерах показать, что узнавание читателем цитат из 
классических произведений добавляет переводному тексту дополнительную глубину. 
Существует ли какой-то общий метод, позволяющий переводчику по крайней мере 
выявить для себя эти цитаты? Пожалуй, только один: читать классику, заглядывая при 
этом в оригиналы. Делающему же новый перевод классики стоит учитывать ставшие 
знаменитыми произведения с цитатами из этой классики и их существующие переводы 
на русский язык.
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Когда переводчик не владеет языком оригинала
 
В середине 2018 г. Диего Морено, директор испанского издательства Nórdica Libros, 

поведал мне о прочитанных им недавно мемуарах Надежды Мандельштам, в которых 
его внимание привлекли отношения между мужем мемуаристки, Осипом Мандельшта-
мом, и поэтессой Анной Ахматовой, о которой у издателя были лишь поверхностные 
знания.

Побуждаемый читательским и в то же время издательским любопытством, он про-
чёл несколько книг поэтессы и публикаций о её творчестве, – бóльшей частью в пере-
водах на английский язык – а также пару стихотворений, которые Осип Мандельштам 
посвятил Ахматовой. Диего также обнаружил, что несколько своих стихотворений 
Ахматова посвятила О. Мандельштаму. Не откладывая в долгий ящик и к моему нео-
писуемому ужасу, он предложил мне подготовить маленький сборник её стихов.

Надо признаться, что по мере возможности я всегда избегала заниматься перево-
дами поэзии. Если вдруг у меня в руках оказывалась книга, где на одной из страниц 
проглядывали стихотворные строчки, первой моей реакцией, как правило, было что-то 
вроде: «Боже, только бы это было уже кем-то переведено!»

Поэтому на предложение Диего я ответила контратакой и завела разговор насчет 
заметок о Мандельштаме в дневниках Анны Ахматовой.

Само собой разумеется, что Диего они показались чрезвычайно интересными и он 
включил мою идею в свой замысел, и в результате я принялась разыскивать всё, что 
Ахматова и Мандельштам писали друг о друге, – я хотела придать форму небольшому 
томику, который бы содержал в себе:

• фрагменты дневников Анны Ахматовой, собранные под заголовком «О Maндель-
штаме»;

• три письма, которыми обменялись авторы (их и было всего лишь три);
• девять cтихотворений О. Мандельштама, посвященных А. Ахматовой;
• два стихотворения А. Aхматовой, посвященных О. Мандельштаму;
• стихотворение «Нас четверо» Aнны Aхматовой, подводящее черту под эпохой, 

в которую довелось жить обоим поэтам.
И всё же никуда не делся мой главный страх: стихи.
Как справиться с переводом, если в вашем проекте поэзия является главным дей-

ствующим лицом и прибегнуть к ранее опубликованным переводам нельзя?
Иногда решения приходят сами собой. Так, в одной из своих поездок я стала свиде-

тельницей того, как мой коллега и друг Артуро Пераль помогал другой нашей коллеге 
с переводом небольшого стихотворения, которое в оригинале – по воле случая – тоже 
было написано на русском.

Переговорив с Артуро и обсудив вопрос с Диего Морено, мы пришли к соглашению 
и подписали договор на перевод «в четыре руки».

Как вы уже догадались по названию этого краткого доклада, Артуро не знает рус-
ского языка, что ставило передо мной еще одну трудную задачу – разъяснить ему не 
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только события культурно- исторического плана, которые нашли своё отражение в сти-
хах, но и остановиться на теоретических понятиях поэзии, на особенностях русского 
стихосложения, а также прочитать стихи вслух, чтобы, посчитав количество слогов 
в каждом четверостишии, он мог почувствовать их мелодику и ритм. Только после того, 
как были рассмотрены эти детали и сделан подстрочный перевод стихов, мы присту-
пили к работе.

Упомянутые выше теоретические концепции в некотором смысле были новыми 
и для меня самой. Хотя я постоянно читаю поэтические произведения, как на русском, 
так и на испанском, и поэзия доставляет мне необыкновенное удовольствие, раньше 
я никогда не углублялась в теоретические стороны русской поэзии, если не считать 
материала, который когда-то изучала на факультете теперь уже в далёком XX-м веке.

И тогда я вспомнила о важнейшем этапе в процессе перевода любого текста: об 
изучении документальных материалов. Как и в предыдущих случаях, мне пришлось 
окунуться в книги, проштудировать статьи специалистов по теме и обратиться к более 
опытным коллегам, чтобы получить информацию из первоисточников.

Конечно же, нельзя было обойтись и без самого Артуро с его знаниями в области 
поэзии и обширным опытом литературного переводчика и преподавателя данной дис-
циплины.

Располагая таким ценным багажом, я занялась повторным переводом записей днев-
ников Ахматовой (впервые опубликованных в 2012 г. издательством «Невский»), т. к. 
некоторые стихотворения снабжены комментариями, касающимися как Мандельшта-
ма, так и Ахматовой.

К тому же мне казалось, что эти дневники – лучший учебник, который мог бы по-
мочь моему коллеге Артуро понять, когда, как и почему были написаны эти стихи.

Так исподволь, шаг за шагом, мы подступались к собственно стихотворениям, взяв 
за основу один из первых переводов, более или менее дословных, и постоянно имея под 
рукой либо посвященные этим стихам исследования – статьи на русском, предвари-
тельно переведенные для Артуро, – либо переводы этих произведений на английский 
или французский (Артуро в совершенстве владеет обоими языками).

Мы также посмотрели и другие переводы, которые предшествовали испанской 
версии, как стихов Ахматовой, так и Мандельштама, и не только интересовавших нас 
произведений. Нам особенно хотелось узнать, как другие переводчики решали главные 
вопросы: сохранён ли ритм, насколько содержание соответствует оригиналу.

Что касается переводов на английский язык, большинство которых размещено в бло-
гах и т. п. страницах в интернете без указания имени переводчика, они пригодились 
нам для того, чтобы яснее представить себе, чего необходимо избегать. Складывалось 
впечатление, что переводчики не столько переводили, сколько объясняли читателю, 
чтó происходит в стихотворении.

Нам же самым главным казалось сохранить образ и, как говорят в таких случаях, 
сделать так, чтобы испанский читатель смог перенестись в Россию той эпохи, когда эти 
произведения были созданы, а не «переносить» Россию начала XX в. в Испанию.

Так и продвигалась работа: один вариант перевода, другой, правки уже написанного, 
опять корректировки, а по ходу принимались решения, которые приводили к спорам 
и изменениям замысла. На этом этапе главный груз переводческой работы лёг на Ар-
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туро, т. к. он отвечал за воссоздание поэтических произведений, а мне досталась роль 
скорее «ревизора»: я следила за тем, чтобы перевод был не слишком вольным и чтобы 
были сохранены ключевые понятия и игра слов оригинала.

Наконец, более года спустя после моего первого разговора с Диего Морено о но-
вом проекте, мы отправили в издательство перевод с предпосланным ему введением, 
в котором обобщались принятые нами решения. С разрешения Артуро воспроизвожу 
часть этого предисловия: «Согласно теориям поэтического перевода, то, что рифмуется 
в оригинале, должно рифмоваться и в языке перевода. Существует также мнение, что 
при переводе поэзии дело не в переложении с языка на язык, а в воссоздании поэтиче-
ского произведения на другом языке. Авторы данного перевода попытались сохранить 
верность обоим принципам, поэтому почти во всех переводах Мандельштама читатель 
найдет рифму. Немногочисленные исключения обнаруживают себя там, где содержание 
и значение подобранных поэтом слов показались переводчикам намного важнее пере-
водческих теорий, в результате чего предпочтение было отдано другим инструментам 
(внутренний ритм, количество слогов в стихах). Этих же критериев мы придерживались 
и при переводе стихов Анны Ахматовой, несмотря на то, что в оригинале лишь одно 
их трёх её произведений было рифмованным».

Невзирая на все перипетии, книга увидела свет в конце февраля 2020 г. Это была 
последняя бандероль, полученная мной перед началом изоляции.

Несмотря на тяжёлую в целом ситуацию в стране и, как следствие, в области куль-
туры, читатели и критика не отвернулись от поэзии и, в частности, от этих авторов, 
которые ещё столетие назад одарили нас словами, так точно выражающими боль, страх, 
надежды и чаяния, которые поджидают нас за окнами наших домов.

Благодарю авторов за эти слова.
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Санчес- Ньевес Фернандес, Марта (Sanchez- Nieves Fernandez, Marta) – пере-
водчик. Выпускница филологического факультета по специальности «славянская 
филология». Защитила дипломную работу по лексикологии: «Арго пенитенциар-
ных заведений на базе „Колымских рассказов” В. Т. Шаламова». Более 20 лет за-
нимается переводами русской художественной литературы. В основном перево-
дит классиков, но в последние годы также переводила произведения российских 
современных писателей. В 2016 году получила премию Эстер Бенитес за перевод 
«Белых ночей» Достоевского на испанский язык. Эту премию вручает Испанская 
Ассоциация Переводчиков Художественных Текстов ACE Traductores. За перевод 
«Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого получила особое упоминание жюри 
премии Русской Литературы в Испании и премию «Читай Россию» в номинации 
«Классическая русская литература».
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Элен Анри Сафье (Франция)

Перевести Бунина

На протяжении всей своей преподавательской деятельности в университете я пере-
водила со студентами Бунина. На переводческих семинарах мы неутомимо работали 
с бунинской прозой. И я поняла, что на текстах Бунина, в большей степени, чем на 
чьих-либо иных, тренируются навыки молодых переводчиков: все эти реалии русской 
деревни, которые так трудно передать, подробности, которые выхватывает его фотогра-
фический взгляд (линии, формы, цвета), невероятно гибкий синтаксис, который отра-
жает тончайшие нюансы во взаимоотношениях слов и образов. Бунин – одновременно 
мастер описания и мастер суггестии. Как передать на французском языке этот аромат 
яблок и костра, которые буквально пронизывают рассказ «Антоновские яблоки», ужас 
перед смертью в рассказе «Господин из Сан- Франциско»? И ничего нельзя опустить, 
поменять местами, подчеркнуть или сгладить. У прозы Бунина свой собственный ритм, 
совершенно адекватный её содержанию – как же это перевести?

Покорённая мастерством этой удивительной прозы, я никогда прежде (за исключе-
нием нескольких стихотворений, которые нужно было положить на музыку – а в этом 
случае приходилось следовать совершенно специфическим переводческим законам) 
не бралась за переводы поэзии Бунина. Но этим летом YMCA решила издать сбор-
ник Бунина, в котором были бы и стихи. Благодаря этому сборнику, представляющему 
творчество Бунина во всей его полноте, я и открыла для себя поэзию Бунина, столь же 
тонкую и прекрасную, как и его проза. Бунин-поэт никогда не обманывает, никогда 
не повышает голос, он чужд экспериментированию, формализму, не играет словами, 
как Цветаева или футуристы, и при этом оказывается сложнее, чем самые виртуозные 
авангардисты.

Поэзия Бунина непереводима? Не в большей и не в меньшей степени, чем чья-либо 
другая, если кропотливо воссоздавать интонацию его стихов. Разумеется – и я сожалею 
об этом – я буду говорить здесь лишь о нескольких переведенных мной стихотворениях, 
написанных с 1900 по 1938 гг. Но тут следует сделать несколько замечаний.

1) Бунин придерживается классической версификации: в подборке переведенных 
стихов преобладают катрены, написанные классическим ямбом (лишь два стихотворе-
ния написаны трохеем и одно дактилем). Рифмовка тоже классическая. Единственно, 
стихотворение «Эсхил» написано белым стихом, но сохранено чередование мужских/
женских окончаний.

Чаще всего встречается пяти-шестистопный ямб. Четырехстопный ямб, который 
Пастернак называл «измерительной единицей русской жизни», присутствует лишь 
в трёх стихотворениях, впрочем, одно из них «бретонское», второе «венецианское». 
При переводе следовало учитывать этот стихотворный размер. У Бунина присутствует 
трёхчастный ритм или протяженные риторические последовательности (единства?), где 
слова соединены попарно, и каждый раз возникает особый эффект:



260

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

– Внезапности («Родник»)
Кипит, играет и спешит
Elle bout, elle court et joue

– Нагромождения («Ночь»)
Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно- серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!
Ils étaient nombreux, si tendres et aimants,
Épouses, et filles, et garçons,
Nuits et étoiles qui vêtent d’argent transparent
L’Euphrate et le Nil, Memphis et Babylone!

– Торжественности («Слово»)
Молчат гробницы, мумии и кости
Les tombeaux, les momies et les os sont muets

Или же:
Свет серебристый, тихий, вечный
Lumière d’argent, silencieuse, éternelle («Бретань»)

Отметим попутно, что это двой ственное и/или тройственное риторическое членение 
характерно для поэтики Пушкина, так что Бунин – продолжатель старой, замечатель-
ной традиции, и это непременно следует сохранить.

Впрочем, поэзия Бунина насыщена более общими риторическими приемами, кото-
рые обнаруживаются на любом уровне: стихотворная строка, строфа, всё стихотворе-
ние в целом (чередование, оппозиции, ограничения, сравнения, повторения, подразуме-
вающиеся или эксплицитные последовательности). Необходимо непременно сохранить 
во французском переводе эту размеренность, ритмичность, эффект эха: они образуют 
основу стихотворной ткани. В основе поэзии Бунина – поиск гармонии (см. «Ночь», 
«В горах» и вообще почти все стихи).

2) Эта регулярная риторическая плавность и последовательность речи сочетается 
с тщательной урегулированностью стиха. У Бунина нет ударных стихов, нет экспери-
ментирования. Следовало ли переводить регулярным французским стихом? Если да, то 
на чем основывать эквивалентность? Известна старая дилемма, с которой сталкивается 
французский переводчик при переводе русской поэзии ХХ века. Русская поэзия (и Бу-
нин является прекрасным примером) сохранила регулярный (силлабо- тонический) 
стих. Во Франции же классическая версификация разрушена. Если переводить Бунина 
классическим стихом – это для французского уха будет звучать как архаизм, это значит 
обеднить поэзию, вместо живого предложить что-то механическое. А переводить фран-
цузским свободным стихом – это для русского уха все равно что разрушить поэзию, 
все равно что перевести прозой.
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Но французский свободный стих – это не проза. Мы не станем здесь излагать исто-
рию «новых форм» французской поэзии и метрики. Этой проблеме посвящены мно-
гие исследования (например, работы Жана- Мишеля Гувара). Достаточно отметить, 
что французский свободный стих – это не есть нечто единое, здесь много вариаций. 
Мне представляется возможным, переводя «современные» регулярные русские стихи, 
прибегнуть к некоему компромиссу и обратиться к определенному типу французского 
свободного стиха (например, как у Элюара): речь идет об определённой метрике, ос-
нованной на ломаной, но узнаваемой регулярной метрической структуре (сочетание 
в одном сегменте «обломков» регулярных стихов – например, полустишия, или ком-
бинация строк, написанных различными размерами (гетерометрия), наряду с «регу-
лярным рядом» узнаваемой полноценной метрики (например, александрийский стих 
в качестве концовки).

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.
Пробили вход, затеплили огни –
И на полу преддверия, в тени,
На голубом и тонком слое пыли,
Нашли живой и четкий след ступни. («Могила в скале»).

C’était à midi (5), sur le Nil (3), en Nubie (3).
On perça une entrée (6), on alluma des torches (6) –
Et dans l’ombre (3), au sol du vestibule (6),
Sur la poussière fine et bleue (8),
On vit, nette et vivante, une empreinte de pas (12). («La tombe dans le rocher»)

Русское стихотворение может быть переведено почти регулярным французским 
стихом, нерифмованным, с разрывами строк. Например, стихотворение «В горах» 
(по-русски это шестистопный ямб) я перевела александрийским стихом, но постаралась 
разбить его регулярность и прибегнуть к гетерометрии – в зависимости от семантики:

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»

Mon cœur étreint de joie et d’une étrange alarme (12)
Me dit: «Retourne d’où tu viens!» (8)

Итак, в переводном стихе осталась «классическая» основа, отсылка к системе верси-
фикации. Но я постаралась не теряться в поисках «приблизительного синонима» или 
рифмы, которая не будет ни органичной, ни осмысленной. Вот ещё последний пример 
такого «ритмического» перевода:

Ночь
Ледяная ночь, мистраль
(Он ещё не стих).
Вижу в окна блеск и даль
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Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю…
Холод, блеск, мистраль.
1938; 1952

Nuit
La nuit glacée, le mistral
(Il souffle toujours).
Par la fenêtre je vois, claire,
La ligne nue des collines.
Immobile, un rayon doré
Glisse jusqu’au lit.
Personne ici sous la lune,
Rien que moi et Dieu.
Lui seul n’ignore pas ma
Mortelle tristesse,
Celle que je cache à tous…
Le vent, la clarté, le froid.
1938; 1952

Скажут, это вырождение французской метрики? Возможно. Но можно наблюдать, 
как у Аполлинера или в ранних сборниках Бонфуа французская поэзия нащупывает 
пути освобождения стиха, его перехода к свободному стиху.

3) У этого метода имеется и другое преимущество: смысл выделяется анжамбеманом:

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве. («В горах»)

La poésie n’est pas du tout ce que le monde
S’imagine. Elle est mon héritage. («Dans les montagnes»)

Или ещё пример:

И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса. («Ночь»)

Sur le miroir des eaux un pilier de verre
S’étire et brille et monte à l’horizon. («Nuit»)
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Это особенно необходимо в случае с поэзией Бунина. Регулярность его стиха лома-
ется интонацией. Риторика никогда не довольствуется простой симметрией.

Дымчатый, воздушный и сквозной
Brumeux, aérien et diaphane («La nuit, dans l’allée, c’est avril…»)

Три различных, хотя и сопоставимых друг с другом эпитета: так вырисовывается 
бунинский пейзаж. Эта утончённость и хрупкость рождается прежде всего благодаря 
утончённости и хрупкости голоса, который повествует о невероятной изменчивости 
мира, а порой о его скрытой дисгармонии. Бунин был практически современником ху-
дожника Тернера. Но если художник выбирает, куда положить мазок, то у поэта все тон-
кости и оттенки передает интонация. Такие стихотворения как «Как в апреле по ночам 
в аллее…», «Венеция» или «Ночь» (1938) построены на тончайших словесных нюансах. 
В последней строфе «Венеции» перед читателем предстает и лагуна, и женщина, и дра-
гоценные камни (то ли отражения в воде лагуны, то ли женские украшения), и, конечно 
же, смертная гондола (катафалк), плывущая к кладбищу Сан- Микеле. Переводчик не 
должен заниматься разъяснениями, он обязан сохранить эту двусмысленность, некую 
расплывчатость:

И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.

L’ombre laiteuse de l’opale,
Et le soleil qui s’y fond,
Regards échangés, éventails,
Et ce collier de corail
Sous la barque- catafalque.

И создают это изящество малейшие колебания ритма. Вот пример: первое стихотво-
рение из подборки («Родник») написано регулярным ямбическим тетраметром с упором 
на четные такты. Кроме четвёртого стиха, где атипичное ударение падает на первый 
такт:

В крутом овраге под горой
Бьёт из камней родник студеный
Au fond d’un ravin escarpé
Sourd des pierres une source glacée:

Велико искушение воспроизвести по-французски это перемещенное ударение. По-
ставить в начале стиха односложное «Sourd» (по-русски «Бьёт»). К тому же доволь-
но кстати перекликаются «sourd» / «source». Но, может быть, это слишком нарочито- 
подчёркнуто?
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У Бунина любой диссонанс, любой контраст имеет значение. Работа переводчика 
состоит в том, чтобы обозначить их, не разрушив гармоничное единство поэзии. Порой 
следует выбирать в переводе между естественной простотой синтаксиса и искушением 
воспроизвести этот диссонанс. Возьмём, к примеру, стихотворение «Ночь и день»:

Всё мимолетно – и скорби, и радость, и песни,
Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине.

Tout passe – la peine et la joie et les vers,
Seul est éternel Dieu. Il habite des nuits le silence infini.

Разумеется, при переводе следует воспроизвести эту четкую пунктуацию, чтобы 
выделить фразу- формулу. Но стоит ли копировать инверсию: «Seul est éternel Dieu» / 
«Вечен лишь Бог»? По-французски инверсия звучит гораздо менее естественно, чем 
по-русски (можно было бы сказать «Seul Dieu est éternel»). Но слово «Бог», поставленное 
здесь в ударную позицию, по контрасту с трехчастным перечислением в предыдущей 
строке, возможно, точнее всего передает бунинскую интонацию.

4) И последнее замечание: порой перевод не поддаётся переводчику. Для меня важ-
ная проблема – это как раз рифма. Я не пытаюсь её искать, понимая, что результатом 
моих усилий станут рифмы избитые, грамматические или уводящие от темы. Но порой 
рифма приходит сама, оказывается весьма кстати. И в таком случае я не пытаюсь от неё 
избавиться. Иногда она шокирует, кажется мне неуместной. Сохранять такую рифму 
или нет – это каждый раз выбор переводчика. Вот, к примеру, рифма, замыкающая 
первое стихотворение этой подборки, «Родник»:

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

Et les cieux, les bois des hauteurs,
Pensifs parmi la paix, regardent
Dans l’onde claire les galets
Qui tremblent, mosaïque- fleur.

Здесь «f leur» рифмуется с  «hauteur». «Fleur» не переводится как «узорный» – 
и «arabesques des galets» было бы уместнее. Но «fleur» возникло само собой, и я, после 
некоторых сомнений, решила это слово оставить. Впоследствии я поняла, что помимо 
рифмы это слово дало мне возможность скрупулезно соблюсти русский порядок слов. 
А это очень важно, когда переводишь Бунина.
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Анри Сафье, Элен (Henry Safier, Helene Marie) – переводчик, преподаватель, 
театровед. Окончила Эколь Нормаль Сюперьер (античное отделение) и русское 
отделение Сорбонны. Училась в ЛГУ (семинар Д.  Е.  Максимова). Кандидат наук 
(«И.  Анненский в  поэтике Царского Села»). Преподавала на русском отделении 
Сорбонны историю русской поэзии, вела семинар по истории, теории и практи-
ке художественного перевода. Литературный переводчик с  1975  года. Изучала 
и переводила русскую поэзию XX века (Мандельштама, Анненского, Набокова) – 
Poems & Problems, 1999; А. Солженицына (Дороженька, 2014), и современных по-
этов (Бродский, Рубинштейн, Шварц). Занималась Ахматовой (2010) и Пастерна-
ком (1982, 1990, 2004). Театровед (Е. Вахтангов, 2000). Театральный переводчик 
(А.  Островский, Блок, Цветаева, современные драматурги). Проза: Е.  Замятин, 
Мы (2017); Н. Кононов (2003, 2015); Д. Маркиш; В. Попов; В. Кривулин; А. Иванов; 
Д. А. Пригов. Премия «Роспечать» (2012) и премия «Русофония» за «Пастернака» 
Д.  Быкова. Кавалер ордена Искусств и  Литературы Французской Республики 
(2005).
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Поэт Пабло де Рока и проблемы перевода 
его наследия

Чилийский поэт Пабло де Рока, автор более чем 30 книг, русскому читателю практи-
чески неизвестен. Однако он считается одним из столпов латиноамериканского аван-
гарда, наряду с Нерудой, Уидобро, Гонсало Рохасом.

После смерти поэта на многие годы постигло забвение. Произведения его практиче-
ски не переиздавались, имя почти нигде не упоминалось. Отчасти причиной тому была 
его давнишняя вражда с Пабло Нерудой (а самые влиятельные издательства и книго-
торговля в то время принадлежали людям, близким к компартии, да к тому же Неруда 
вскоре стал лауреатом Нобелевской премии, национальной гордостью), однако дело не 
только в этом. Судя по всему, сложные, новаторские стихи Пабло де Роки опередили 
время и не нашли в те годы своего читателя. Не нашли они понимания и у критиков, 
поскольку де Року не удавалось отнести ни к одному из существовавших литературных 
течений, не получалось ни с кем объединить.

Он стал поэтом XXI века. В самом конце двадцатого столетия его творчеством заин-
тересовались некоторые исследователи. Стали выходить статьи, книги, писаться дис-
сертации. Возник фонд Пабло де Роки. Но главное – его полюбила молодёжь. На стихи 
Пабло де Роки создаются рок-композиции, его читают, им увлекаются молодые. В по-
следнее время его стали переводить на иностранные языки. Книги вышли во Франции, 
США, Великобритании, Германии.

Первый сборник Пабло де Роки на русском языке вышел в 2019 году в издательстве 
«Рудомино». Это двуязычное издание, я его составитель и один из переводчиков.

Переводить стихи де Роки чрезвычайно трудно. И не только потому, что он аван-
гардист, не только из-за его «тёмного» стиля и сложного синтаксиса, но и из-за этого 
провала в несколько десятилетий. Ведь Пабло де Рока, политизированный поэт, борец 
за права широких и высоких (как он и называл) народных масс, живо откликался на 
события общественной жизни, причём откликался часто замысловато и метафори-
чески.

Спросить не у кого: тем, кто помнит или мог бы помнить, о чём писали газеты или 
о чём шли пересуды в те года, должно быть лет сто.

Любимым его словом было слово tremendo. Значит оно одновременно и «огром-
ный», и «ужасный». Любил он и другие мощные и громкие слова, так что не случай-
но его стиль исследователи называют тремендизмом. Какой эквивалент найти для 
tremendo в русском языке? Может быть, «чудовищный»? Кажется, это как раз одновре-
менно и огромный, и ужасный. Но слово «чудовищный» скорее шипит, чем грохочет, 
а для Пабло де Роки звучание было чрезвычайно важно. Повсюду он ищет созвучия, 
в верлибрах – и то у него огромное количество рифм, ассонансов, он любит нагнета-
ющие перечисления очень похоже звучащих слов. Приходится искать при переводе 
баланс между звучанием и смыслом (тем, в который удалось – или не совсем удалось – 
проникнуть).
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Несмотря на то, что в каждом стихотворении и в каждой эпопее по много раз встре-
чается это tremendo, стихи Пабло де Роки отнюдь не однообразны, не монотонны. На-
оборот, они чрезвычайно богаты лексически.

Пабло де Рока действительно создаёт свой собственный язык, собственную эстети-
ку – но претендует на то, чтобы и всю вселенную (это слово он всегда писал с маленькой 
буквы) тоже создавать и пересоздавать. В «Песни престарелого мачо» он пишет: «Я из-
ваял мифологию мира в метафорах…»

Образ ваятеля – одна из любимых его метафор. Он сравнивает себя со скульптором, 
архитектором, призванным навести новый, небывалый порядок в хаотическом мире, 
который gravita, наваливается, тяготит. Среди его метафор – масса загадочных, о про-
исхождении которых можно долго размышлять – или пытаться найти где-то в глубинах 
национального сознания их истоки. Почему индеец мапуче назван скромной корицей? 
Можно подумать, что индеец скромен – и корица скромна: она же всего лишь приправа. 
А оказывается, что коричное дерево – символ народа мапуче. Что такое сумасшедший 
башмак – zapato loco? Если не жить в Чили, трудно догадаться, что это вполне стёр-
тая метафора, расхожее выражение, означающее «идущий, не разбирая дороги». Наше 
твёрдое убеждение в том, что, если собираешься переводить, надо докопаться до самых 
глубин смысла, разбивается о реальную жизнь и о понимание того, что, докапываясь, 
можно так никогда и не остановиться. Однако представляется, что попытка заставить 
звучать стихи Пабло де Роки на русском языке, всё-таки хоть и отчасти, но удалась.

Хованович, Екатерина Александровна – переводчик прозы и  поэзии с  ис-
панского и португальского языков. Победитель первого конкурса «Современная 
зарубежная художественная литература» в рамках Издательской программы Ин-
ститута «Открытое общество» (1998–1999), призер конкурса поэтического пере-
вода Пабло Неруды, посвященного столетию поэта (Фонд Пабло Неруды, 2004), 
обладатель диплома критиков зоИЛ (2011) и  премии «Инолит» (2015). Состави-
тель номеров «Иностранной литературы», посвящённых литературе Португалии 
и Бразилии. В её переводе печатались произведения Моасира Скляра, Хулио Кор-
тасара, Хуана Хосе Арреолы, Габриэлы Мистраль, Пабло Неруды, Висенте Уидо-
бро, Антониу Лобу Антунеша, Шику Буарки, Гонсало Рохаса, Пабло де Роки, Су-
саны Фортес и др.
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О газонах и блазонах.
О некоторых особенностях перевода стихотворений 
Жана де Лафонтена (1621–1695). К 400-летию со дня 

рождения французского поэта

1.
Когда Лафонтену исполнилось сорок, он осознал, что ему дан талант рассказчика, 

а не только поэта. Приходило это понимание постепенно и окончательно овладело его 
Музой после того, как впал в немилость его покровитель – суперинтендант финансов 
Николя Фуке (1615–1680), арестованный по приказу Людовика XIV 5 сентября 1661 года 
и пожизненно заключённый в крепость Пиньероль.

В 1665 году впервые вышла тоненькая книжка стихов всего с двумя стихотворени-
ями и одним Предуведомлением. Потом книжки со стихами выходили периодически, 
становясь всё толще, и когда Лафонтен умер в 1695 году, стихотворений насчитывалось 
уже 70.

На русский язык они переводились В. Левиком (немного), М. Квятковской, В. Васи-
льевым. Полного свода «Историй и новелл» до сих пор не было.

Шаплен, французский поэт и литературный критик, в своём письме Лафонтену пишет 
о том, что равного ему в этом жанре среди французских писателей нет: «Вы утёрли нос 
самому Боккаччо, которому вы подали бы повод к ревности, будь он жив, и который по-
чел бы для себя за честь иметь такого товарища. Я ни в ком ещё из писателей не встречал 
столько природной простоты, чистоты, веселья, такого мастерства в выборе тем, столько 
рассудительности в обращении с античными и народными выражениями, которые одни 
только и окрашивают в живые и естественные краски подобного рода сочинения».

Вслед за Шапленом и г-жа де Севинье, бывшая неизменной поклонницей творче-
ства Лафонтена, также ждет от него новых историй. «Он не должен выходить за рамки 
таланта рассказчика, которым обладает», – пишет она своей дочери г-же де Гриньян. 
И оба, и Шаплен, и Севинье требуют от него больше пикантного, меньше заурядного. 
Его словно подталкивают к неким позволенным приличиями пределам, требуют до-
браться до того, что скрыто вуалью (но при этом «газовой»!), изобразить все до послед-
него – но при этом в самых изысканных, тонких выражениях. Вот как он отвечает им 
в стихотворении «Картина»:

В пристойной манере мне предлагают
Дать описанье одной из картин,
Что в доме обычно шторки скрывают,
А посему из сознанья глубин
Вынужден массу пикантных и новых,
Тонких к тому же извлечь словес,
Чтоб пониманье полнейшее оных
Было доступно глупейшей Аньес…
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Раз вам так хочется, в этом рассказе
Явное всё сведу я на нет:
Всё будет скрыто вуалью из газа,
А видно так, словно газа и нет.
Тот, кто мыслит тонко и сложно,
Кто подбирает изящны слова,
Способен всё выразить, это возможно.
Сколько раз делать так пробовал я.
Вами подобрано верно словечко,
И вся непристойность скрыта от глаз –
Вроде бы то, да не то в этот раз, –
Вот уж простило вас женско сердечко.
В краску вы никого не вогнали
При том, что, читая, вас понимали.
(Здесь и далее стихи даны в переводе автора статьи.)

И на русском языке требовалось сохранить подобную манеру подавать непристой-
ные – в понимании того времени – вещи, а в их изображении его упрекали ещё при 
жизни (например, его недруг лексикограф Фюретьер, или королевский секретарь Туссен 
Роз) и семь лет не принимали из-за этого во Французскую Академию. На самом деле 
он чрезвычайно осторожен, особенно в последние годы жизни, и каждый раз, дойдя до 
любовной сцены, отказывается описывать её. Всякий раз Лафонтен говорит, обращаясь 
к читателю: я не обещал вам описывать, увольте!

И мало кто обращает внимание на то, что его «Влюбленная куртизанка» вместе 
с «Соколом» считаются шедеврами любовной лирики и были высоко оценены Бальза-
ком, Мюссе, Банвилем.

Особенно восхищались ими романтики. Бальзак, вдохновлённый этой новеллой, на-
писал «Красавицу Империа» и сожалел в Прологе к своим «Озорным рассказам» о былой 
наивности языка, вопрошая: «А смог бы Лафонтен написать “Влюблённую куртизанку” 
в стиле Жана- Жака Руссо?» Мюссе в «Намуне» (песнь 3, ст. 12) вспоминает о поступке 
Констанции, без сожалений срывающей с себя свои роскошные одежды с такой поры-
вистостью, что они трещат по швам. Флобер также восхищается героиней Лафонтена 
в одном из своих писем. Но всех превзошёл Теодор Банвиль: «„Сокол“ и „Влюблённая 
куртизанка“ – две истории любви, которые люди будут перечитывать до тех пор, пока бу-
дут существовать человеческие языки, и до тех пор, пока любовь будет мукой и счастьем 
смертных. Если кому-нибудь известны жертвы более трогательные, чем жертва Фреде-
рика и унижение Констанции, если кому-нибудь известны более прекрасные речи, чем 
речь Констанции, обращенная к Камиллу, и речь Федерико, обращённая к Клиси, пусть 
предаст огню „Истории“ Лафонтена! Констанция! Та ночь, когда её горькие рыдания 
вернули ей весну её души, зарю, которая застала её прощенной и торжествующей, будут 
длиться столько же, сколько мир, и бледные розы её щёк не смогут увянуть».

Подобную осмотрительность и осторожность соблюдать надлежит и переводчику. 
Ничего общего с «Лукой Мудищевым» у Лафонтена нет и не могло быть. Его вольности 
сродни вольностям Пушкина, который прекрасно знал «Истории и новеллы в стихах» 
и в «Городке» называет его «Ванюшей Лафонтеном».
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2.
Лафонтен пользуется различными уже существующими формами поэзии: балладой, 

королевской песнью, блазоном. Приведу один лишь пример. Так, пародируя «старинный 
стиль», он воспроизводит форму «Большого блазона ложной любви» (опубл. в 1486 г.), 
автор которого неизвестен.

Блазон – старинное короткое стихотворение, разновидность эпиграммы, в котором 
превозносится в возвышенной, либо шутливой, либо двусмысленной форме та или иная 
часть женского тела, причем построено оно таким образом, что поэт обращается напря-
мую к предмету прославления. Обязано своим происхождением Клеману Маро, автору 
«Прекрасной грудки», 1535 (рус. пер. М. Квятковской). Этот жанр имел оглушительный 
успех. Многие поэты, близкие ко Двору и гуманистическим кругам Лиона, и в том числе 
король Франциск I, отдали дань этому развлечению. Целомудренный разбор волос, 
лба, глаз, рук, ресниц соседствовал с разбором (полным неявной, ненавязчивой эро-
тики) груди, живота – и даже с непристойным разбором прочих частей женского тела. 
Впервые блазоны и контрблазоны объединил в единое целое сам Клеман Маро, а затем 
этот сборник с иллюстрациями был издан в 1543 г. П. Ларжелье, в него вошли блазоны 
Сен- Желе, Бонавентуры Деперье, Пелетье дю Манса.

При переводе следовало сохранить не только само содержание, но и стиль, и распо-
ложение строк, и рифмовку, абсолютно всё. Никакая вольность со стороны переводчика 
здесь вообще не допустима. Очень узкие ограниченные авторские рамки задавали тон.

Жано и Катишь*

Я сочинил эти стансы в старинном стиле на манер блазона* ложной любви, а также 
блазона безумной любви, автор которых неизвестен. Кто-то приписывает их одному 
из Сен- Желе*. Я так не думаю и считаю, что их автор – Кретен.

Поутру тишь.
Смотрю, Катишь.
Совсем одна.
Мой взгляд бесстыж
Коснулся лишь
Груди – бела!
Как ни атласна и мягка,
Ей-богу, вовсе не охоч я до Катишь.
Но вот что заявила мне она:
Вам курочка нужна для петушка?
Не светит вам со мной барыш.

Дала отпор,
Но мой напор
Таков… не ожидала,
Ведь мой прибор
Объял задор,
Желанье им овладевало,
Все заполняло,
Ему уж тесно стало.
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Но я надежды не терял и поднапёр:
Школярка* та игры не понимала.
Я нападал – она бессовестно сбегала.
Я мучился, она твердила свой укор.

От споров снул
Почти уснул,
Взмолился я:
Поник балун,
Он капризун,
И смерть моя
За мной пришла,
Жестокая душа!
Ведь я попался глупо на гарпун,
И с потрохами ваш теперь слуга.
Вам благодарна, – изрекла она, –
Но мне не нужен вовсе опекун.

Жано

Я верю вам
И все отдам,
Чтоб только вы
К любви часам,
Ее азам
Не были бы черствы.
Амура и резвы
Проделки и шустры.
Я посоветовать решился б вам и сам
Ему не доверять и не терять главы.
Удар без колебания способен нанести.
Безумие – пренебрежение к таким богам.

Катишь

Изволите, видать,
Совсем не понимать
Того, что я сказала?
Мне ясно как пить дать:
Любви не избежать.
Но чтоб я ублажала
Такого-то нахала!
Так низко пала!
Дай сто дукатов вы, не соглашусь их взять.
А посему, прошу вас, господин надоедало,
Покой вернуть, не тронули меня нимало.
Пора нам пренья эти прекращать.
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Жано

Из всех метод
Такой подход
Мне явная остуда.
От поворота от ворот
Сама же жди невзгод.
Тебе же худо.
Любого шалопута,
Что ищет блуда,
Успешный у другой ждет поворот.
Ты куй железо, горячо покуда,
Лазеек не ищи, не будь смурна, надута.
Таков любви завелся обиход.

Избегни же в любви
Нуды, да и вражды.
Они в ней ни к чему.
Цветы, сады,
Забавные ходы
Предпочитай всему.
Верь одному
И следуй правилу сему:
Покуда ты во власти горестной слезы,
Знай, втуне пропускаешь жизнь саму.
К чему страдание? Так действуй по уму.
Ведь зреют лучших дней твоих плоды.

Таков был мой наказ,
Но и проказ
Я не чурался.
Уловок от Амура про запас.
Рук выкрутас
Я не стеснялся.
Предмет любви все отбивался,
На волю рвался.
«Дружок, пастуший пробил час,
Не верь серьёзно в мой отказ», –
В глазах меж тем ответ читался.
Без всяких слов мной понимался.
Того б не понял кто из нас?
Слуга покорный твой, читатель, без прикрас
Перед тобою отчитался.
Конец доскажет Жан в другой уж раз.
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3.
В тексте «Историй и новелл» немало слов и фразеологических выражений, в данном 

контексте поддающихся пониманию только при пользовании историческим словарём 
французского языка, причем нередко сами эти слова могут жить в современном языке, 
при том, что их значение, используемое в тексте, к настоящему моменту утрачено.

Le restaurant – совр. ресторан. В лафонтеновском контексте это крепкий бульон. 
(«Молитва Святому Жюлиану»).

Toujours souvient à Robin de ses flûtes – быть приверженным привычкам, грешкам 
молодости («Очки»).

Ambassade – message (Joconde).
Faire l’amour – понравиться даме (Джоконд).
Disputer la chape à l’êveque – пословица: оспорить что-то, не имеющее значение.
Se faire tout blanc de son épée – обещать себе свершить что-то, что не по силам.

4.
Проблема реалий, как известно, чрезвычайно остро стоит для переводчика художе-

ственной литературы. Тут имеется немало рецептов, полученных нами от наших вели-
ких мастеров перевода, справлявшихся на «ура» с Рабле, Сервантесом и проч. Приведу 
несколько примеров:

Школярка – совсем молоденькая девушка, ставшая объектом любви средневекового 
«школяра» (bachelier), именовалась дословно «школярка» (bachelette). В этом смысле 
это слово употреблялось только в стихах и прозаических речах, имитирующих язык 
прошлых поколений («Жано и Катишь»). Это слово уже вошло в обиход переводчиков 
французской литературы.

Цветочны озерца

На скатерти цветочны озерца оставив
И вензеля из лепестков составив («Картина»)

Озерца любви – имеются в виду переплетенные вензеля или буквы, либо особым 
образом завязанные ленты, служащие влюбленным для общения. Как правило, они 
создают такие озерца любви из первых букв своего имени.

Стол ожиданья

Существовал когда-то брак по обоюдному согласью:
На день сегодняшний он заключался, устно*.
Исполненный очарованья и своеобразья,
Так называемый стол ожиданья*…

* На сегодняшний день, на словах – способ, которым в давние времена заключался 
брак, когда жених и невеста обменивались словами: «Беру вас в жены/мужья», и им не 
требовалось никаких формальностей. Стол ожиданья – архитектурный термин, озна-
чающий поверхность, временно оставленную   без надписи, например мраморная доска, 
подготовленная и оставленная незаполненной в ожидании увековечивания какого-то 
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имени или знаменательного события. В переносном смысле говорится о молодых людях, 
которые несведущи в какой-то области, но готовы воспринимать добрые советы. Здесь 
метафорически относится к браку: брак с отсрочкой.

5.
Юмор.
Стихи Лафонтена полны юмора – его в них через край. В сборнике «Истории и но-

веллы в стихах» нет, пожалуй, ни одного стихотворения, которое бы не было пронизано 
тонким изобретательным юмором. Его стихи просто дышат юмором… Чего в них точ-
но нет, так это скуки. Юмор передавать на другом языке, как известно, сложно, и, как 
я поняла, чтобы было смешно, требуется несколько бол́ьшая доля юмора в переводе, 
чем в оригинале.

Иногда достаточно просто оставить иноязычное слово в переводе и уже смешно, как 
например в «Джоконде» со словом vacante:

Покуда первый пользует меня,
Второй, терпения набравшись, ожидает
И часто засыпает втихаря,
Пока другой его не растолкает.
Когда я становлюсь опять вакантной –
Таким вот словом величать меня изволят, –
Перехожу к другому я в игре кроватной.

Иногда просто достаточно перевести то, что у автора:

Такая тяга к пышности и наслажденью –
Чем не сугубо монастырское явленье?

Или вот такой приём: очень серьёзное, чуть не философское рассуждение, а потом 
применительно к истории оно подается в юмористическом ключе:

Невеста Альгарвского короля

О чём бы толковать мы ни взялись, вестимо:
В едином мнении мы не сойдемся никогда.
Коль речь идет о сочиненье, то терпимо.
Коль о событье историческом, боюсь вреда,
Который можно нанести грядущим поколеньям,
Увлекшись кривды злоупотребленьем.
И вкривь и вкось порою лоскут правды раскроён.
Горазд всяк печься о своём.

Иного рода Аласьель история.
В ней отошёл во многом от оригинала.
В претензии ко мне останется аудитория.
Да что уж там, беда и большая бывала.
Что тут не сочини, все не катастрофично.
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Урона никакого – ни истории, ни Аласьель.
Лишь в двух моментах я предельно педантично
Оригиналу верность соблюсти поставил себе цель.
Вот первый:
Чрез восемь рук прошла бедняжка Аласьель,
Пред тем как, наконец, попасть в объятья Суженого.
А вот второй:
Того не слишком огорчила эта канитель.
Видать, достоинства была она недюжинного.
Прошу с плеча-то не рубить, её не осуждать,
Ведь ей пришлось сполна отведать лиха.
Была принуждена мужчин менять,
Поскольку жить хотела и была трусиха.

6.
Фразеологические выражения, которых нет в русском языке, но которые хотелось 

бы ввести в него, очень уж они хороши:

Ni roi ni roc

И «ни король, ни офицер»*, как говорится,
Меня не вынудят приветить оборванца. («Мандрагора»)

И «ни король, ни офицер» – французская поговорка, встречающаяся у Деперье, Скар-
рона, Вуатюра. Своим происхождением обязана шахматам.

Prendre un pain sur la fournée

Та лицемерка Монтальво* всех нас надула.
Сама тем самым занялась, что предала похулу.
Как автор написал, хлеб из печи стянула*.
Любовь познала, родила малютку даже*. («Баллада»)

«Хлеб из печи стянуть» – французское выражение, означающее: зачать ребенка до 
свадьбы.

7.
Есть стихи, в которых автор так ловко прячет иные понятия и смыслы, что до них 

не сразу удается добраться. И на русском языке надлежало сделать то же.

Нечто невозможное

Один бес помог влюбленному заполучить деву с условием, что он, влюбленный, будет 
повелевать, отдавать бесу приказания, а тот выполнять.

Замучился бедняга уж изобретать,
Какие повеленья дальше отдавать.
Ум истощился, наступил предел.
Пожаловался он своей голубке
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И рассказал, как чёрт ему до чёрта надоел,
А заодно и в целом о своём поступке.
«Как! Только и всего? – сказало Божество, –
Вас от занозы сей давно могла избавить.
Когда вернется бес, вы встретите его
Словами: «Попрошу расправить
Вот это», – и дала ему добытый
В каких-то лабиринтах иль садах Киприды*…
Я затрудняюсь это нечто вам назвать,
Попробовать ли разве описать?
Ну словом, есть такой покров чудесный,
Напоминает он газон прелестный,
Произрастающий в местечках потаённых,
Волшебным соком напоённых,
Куда не проникает всякий взор…
На нём такой затейливый узор…
Сего частицу и вручила другу милому она.
А в старину один из герцогов бесценным
Подобное почёл, достойным даже ордена*.
И в Братстве почитателей того руна, –
Столь благородном, сколь благословенном, –
Пожалуй, смертных меньше, чем Богов.

8.
Что касается стихосложения, также необходимо было прислушаться к автору сти-

хов, который в Предуведомлении пишет: «Автор счёл, что нерегулярные стихи, весьма 
схожие с прозой, способны наиболее естественным, а стало быть, наилучшим образом 
передать авторский замысел».

Кстати, к этой эпохе относится спор о том, что проза и стихи не так уж далеки друг 
от друга.

Лафонтен принадлежал к тем писателям XVII в., для которых проблема взаимодей-
ствия стихов и прозы существовала всегда. Его басни и истории представляют собой, 
как правило, стихотворную обработку прозаических источников. Ряд его прозаиче-
ских произведений включает стихотворные фрагменты («Сон в Во», «Любовь Психеи 
и Купидона»).

Во всех своих произведениях и во всех высказываниях по вопросам поэтики поэт 
стремился примирить принцип единства стиля и идею разнообразия, соединить в од-
ном произведении «галантное», «чудесное», «героическое, высокое» и «шутливое». 
Преодолеть антиномию «высокого» и «низкого» позволяло, в частности, соединение 
в одном произведении различных стихотворных форм. Равноправие стихов и прозы он 
утверждал на протяжении всей своей творческой жизни, угадав тем самым формирую-
щиеся литературные тенденции. С середины 1670-х гг. начинают появляться высказыва-
ния о достоинствах прозы, способной соперничать с поэзией. Ле Боссю в «Трактате об 
эпической поэзии» (1675) высказал мнение, что может существовать «поэзия в прозе». 
В 1690-е годы Фенелон выдвинул понятие «поэмы в прозе» – так современники называ-
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ли его роман «Приключения Телемака» (1699). В начале XVIII в. спор о сравнительных 
достоинствах поэзии и прозы привел к утверждению идеи их равноправия.

Эксперименты Лафонтена в области композиции показывают, что ему раньше, чем 
другим писателям XVII столетия, стало ясно, что прозаическая и стихотворная форма 
обладают равными художественными возможностями. Как и в других областях, в во-
просе сравнительного изучения художественного потенциала стихов и прозы Лафонтен 
шёл впереди времени, прокладывая дорогу в будущее.

Так, например, в «Реке Скамандр» пролог – декасиллабический плюс нерегулярный 
стих, а в скобках – александрийский стих, когда речь заходит об гомеровом Илионе 
(выделено красным).

Взросла ты, Троя, на каменьях Илиона,
Прославилась несчастьями своими,
Гремел Приам, твой царь, во время оно…
Но и теперь он славен меж живыми.
А вместе с ним Парис, Елена, Менелай,
Участники событий роковых стеченья…
О, Илион, о, баснословный край.
Заслышу о тебе – в груди волненье.
Мне не увидеть уж ни стен твоих,
Что возвели и сокрушили Боги,
Ни рощ, садов, холмов, полей иных,
Где проливались крови доблестной потоки.

Читатель мой, покинул я намеченный фарватер…

Таких примеров немало, Лафонтен не ставит себе твердых рамок, за исключением 
тех случаев, когда использует готовую стихотворную форму, – а это он сразу даёт по-
нять.

Необходимо помнить, что «Истории» – это не лирическая поэзия со всем многооб-
разием застывших форм, а именно рассказ, повествование. Я позволила себе варьиро-
вать на протяжении одного длинного стихотворения размеры, играть ими, согласно 
содержанию. Иначе получалось бы очень скучно, когда речь шла об очень длинных 
стихотворениях, таких, как «Невеста альгарвского короля» или «Джоконд».

Чугунова, Татьяна Владимировна – переводчик. Член Гильдии «Мастера ли-
тературного перевода», член Международного союза журналистов, член Фонда 
«Возрождение памяти Марии Башкирцевой», занимающегося созданием музея на 
родине художницы, в Диканьке.
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Кэтрин Янг (США)

Примечания к переводу поэзии Б. Л. Пастернака

Добрый день! Меня зовут Кэтрин Янг, я поэт и переводчик. Два года назад Максим 
Амелин предложил мне совершенно неожиданный проект: перевести 13 стихотворений 
Бориса Леонидовича Пастернака на английский язык – в Москве собирались выпустить 
календарь к 130-летней годовщине рождения поэта. Стихотворения были самые разные: 
ранние и поздние, касающиеся природы, погоды и времён года. Среди них были очень 
любимые читателями, известные стихотворения, например «Весна», «Ты в ветре, веткой 
пробующем», и «Единственные дни».

В 2016-м году на Конгрессе я предлагала тезис, что главная цель удачного перево-
да должна заключаться не в эквивалентности слов, или фраз, или музыкальности, но 
в толковании сути оригинального текста, даже если в этом случае страдает эквивалент-
ность буквальная. Сегодня я расскажу немного о моем опыте перевода стихотворений 
Пастернака, – этот опыт, мне кажется, поддерживает этот тезис. Надо сказать, что мой 
читатель – американец, и он воспринимает поэзию отлично от англичанина, который, 
казалось бы, пользуется тем же языком (англичанине, например, нормально восприни-
мают точную рифму, тогда как американцы предпочитают неточную). Расскажу сначала 
о некоторых особенностях поэзии Пастернака, которые осложняют перевод его стихов 
на английский, а потом – о тех чертах его поэзии, которые облегчают перевод.

Итак, сложности.
1) Сжатость фразы у Пастернака. В романе «Доктор Живаго», в последний раз про-

стившись с Ларой, поэт Юрий Живаго размышляет о том, что пентаметр – это пыш-
ная метрическая форма. В результате Живаго пишет Ларины стихи в триметре. Такая 
сжатость фразы характерна не только для стихов Живаго, но и для поэзии самого Па-
стернака. Подобно Пушкину, Пастернак редко использует прилагательные и наречия. 
Далее, сжатость фразы придаёт почти каждому слову глубокое эмоциональное, мета-
физическое или религиозное значение, которое понятно почти каждому русскому чи-
тателю – но не каждому американскому читателю! Есть также сложность, касающаяся 
грамматики и синтаксиса обоих языков. При помощи грамматики в русском языке 
шестью слогами можно сказать гораздо больше, чем шестью слогами в английском. 
Далее, порядок слов в английском почти неизменный, а порядок слов в русском, на-
оборот, довольно гибкий. Поэтому очень трудно перевести на английский короткие, 
мощные стихи Пастернака, сохранив форму строфы, особенно если говорить про три-
метр. Именно по этой причине я часто использовала тетраметр, который американским 
ушам кажется подобной короткой и мощной формой.

2) Отсутствие анжамбемана. Пастернак очень редко использует анжамбеман: сти-
хотворные строчки в основном состоят из полных синтаксических единиц. Как извест-
но всем читателям поэзии, конец стиха – это очень важный элемент, и решение поэта 
использовать или не использовать анжамбеман играет огромную роль в тоне и стиле 
любого стихотворения. В сочетании со склонностью Пастернака к коротким метриче-
ским формам почти полное отсутствие анжамбемана создаёт особую сложность для 
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переводчиков на такие языки, как английский, синтаксис которых требует большего 
количества слов, чем в русском языке. Когда было возможно, я также сохраняла син-
таксическую единицу без анжамбемана – но в конечном счёте, я чаще использовала 
анжамбеман в моих переводах, чем Пастернак в его стихах.

3) Любовь Пастернака к современным, «анти-поэтическим» словам и образам. Ис-
пользование неожиданных, современных «анти-поэтических» слов и образов – на-
пример, «тяжесть запонок» и «ворочаться на циферблате» – признак модернизма у Па-
стернака. Для переводчика очень важно – и сложно – передать нынешним читателям 
лингвистический и эмоциональный шоковый эффект от выбора таких слов и образов. 
К счастью, в английском языке достаточно много слов, которые могут передать подоб-
ный эффект.

4) Структурированность поэзии. Американцы в основном предпочитают верлибр. 
В Америке сегодня почти невозможно использовать точные рифмы: они воспринима-
ются как знак легкомыслия, даже юмора. Конечно, за внешней структурированностью 
стихов Пастернака часто скрывается элегантный подрыв формальности – но перевод-
чик должен заострять на этом внимание американского читателя. Чаще всего я исполь-
зовала неточные рифмы.

5) Использование звуковых повторов (аллитерации, ассонанса, созвучия, и т. д.), 
напевности и музыки вообще (и музыки созвучной и диссонирующей, как в случае 
со словом «циферблат»). Конечно, музыка английского языка сильно отличается от 
музыки русского языка, но эта разница видна особенно, когда мы говорим о стихах 
такого музыкального поэта, как Пастернак, который сам изучал музыку и даже хотел 
стать композитором. Если для переводчика невозможно в точности передать музыку 
русского языка, то, как мне кажется, он должен по крайней мере подобрать какую-то 
музыку в английском. В моих переводах я в основном выбирала традиционные сред-
ства создания музыкальности стиха, включая звуковые повторы (то есть аллитерацию, 
ассонанс, созвучие) в соответствии с нормами американской поэзии.

6) Ход времени. За сто лет восприятие стихов любого поэта меняется, но эти из-
менения особенно важны, когда речь идет о таком известном поэте, как Пастернак. 
Переводчик должен бороться с такими словами и образами, как «пролётка» и «грив-
на», которые «уносят» современных читателей в далёкое прошлое. В своих переводах 
я не пыталась это сгладить – например, я оставила слово «гривна» (“six grivna / Will 
take you…”) – но в основном я выбирала тон в соответствии с нормами современной 
американской поэзии.

А теперь я перейду к особенностям, которые облегчают перевод стихов Пастернака 
на английский.

1) Готовность поэта нарушить правила метрической формы. Например, в одном 
стихотворении Пастернак может смешать триметр с тетраметром. Гибкость метра без-
условно предоставляет более богатую палитру для перевода стихов с заданной формой 
строфы.

2) Готовность поэта нарушать схемы рифмовки. В одном стихотворении Пастер-
нак может начать, а потом бросить какой-то ритмический узор. Как вы, возможно, 
знаете, английский язык относительно скуден в отношении рифмы, и поэтому рит-
мические перемены, к которым прибегает поэт – это просто подарок англоязычному 
переводчику.
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3) Использование Пастернаком неточной рифмы. Неточная рифма очень часто упо-
требляется американскими поэтами, даже теми, которые не считают себя приверженца-
ми рифмометрической поэзии. В отличие от регулярной рифмы, неточная рифма звучит 
более утончённо для американского уха и до какой-то степени скрадывает неприятие 
поэзии с формализованными строфами.

4) Современная эстетика (модернизм) Пастернака. Чуть раньше я заметила, что 
столетний разрыв, конечно, придаёт оттенок старины стихотворениям Пастернака. 
Но с другой стороны, современная эстетика поэта, его короткие, мощные, нарочно 
«анти-поэтические» стихи, его случайный флирт с сюрреализмом – все это вызывают 
отклик сегодня.

Кода: Стихи Пастернака крайне редко переводятся на английский и, к сожалению, 
не все существующие переводы на английский удачные. В результате англоязычный 
мир знаком с творчеством великого поэта в основном только по его роману «Доктор 
Живаго», то есть знает его как прозаика. В прошлом, когда я вела курс о поэзии, я долго 
искала для моих студентов образцы хороших переводов поэзии Пастернака на англий-
ский язык и мало что нашла. Спрошу прямо: как мы можем исправить это плачевное 
положение вещей? Нам очень нужны новые переводы Пастернака, предназначенные 
для современного читателя. Относительно малое число хороших переводов Пастернака 
на английский – это большое огорчение для англоязычных поэтов и всех любителей 
поэзии.

Янг, Кэтрин (Young, Katherine Elizabeth) – поэт и переводчик. Автор книг «Жен-
щина, пьющая абсент» (2021) и «День пограничника» (финалист арканзасской по-
этической премии Миллера Уильямса, 2014). Перевела книги «Посмотри на него» 
Анны Старобинец, «Прощай, Айлис» Акрама Айлисли, два сборника стихотворе-
ний Инны Кабыш. Обладательница международных наград за переводы современ-
ной русскоязычной поэзии; избрана одним из 23 переводчиков- лауреатов США 
(Национальный фонд поддержки искусств, 2017) и  первым поэтом- лауреатом 
в истории Арлингтона, штат Вирджиния (2016–2018).
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Аруним Бандйопадхиай (Индия)

Не стоит голову терять: о трудностях перевода 
Е. Шварца на бенгальский

В данном исследовании изучаются трудности перевода пьес Евгения Шварца 
«Дракон», «Голый король» и «Тень» на бенгальский язык (один из индоарийских 
языков). Переводческие трудности рассматриваются на основе собственного опыта 
переводчика.

Переводить пьесы – сложная задача, потому что пишут пьесы не только для чтения, 
но и для выступления на сцене. Передача речи персонажей на язык-реципиент является 
основной задачей перевода пьесы, так как читатели, а также и зрители узнают персо-
нажей прежде всего через их речь.

Автор этих трёх пьес Евгений Шварц умело использует разные лексические и син-
таксические особенности в речах персонажей. В данной работе рассматриваем труд-
ности перевода некоторых ярких языковых средств в этих пьесах.

В пьесе «Дракон» встречается языковая игра в речи бургомистра: «…чудушко- 
юдушко! Душечка- цыпочка! Летун-хлопотун!..». Эти сочетания ваш автор перевёл, 
сохраняя рифму: oloukik- oindrojalik (чудо-волшебник), sonamana- mishti chana 
(золотышка- сладкий [милый] ребёнок), udanto- duranto (летун- беспокойный). Здесь 
рифма полностью сохраняется, однако частично сохраняется значение оригинала.

В речи бургомистра встречается выражение «…Не сажайте вы меня, бедную, на кол, 
а дайте огласить протокол…». Бенгальский перевод «becari (бедный) amake (меня) shule 
(на кол) corio (сажай) na (не), korte (делать) dao (дай) amay (мне) ghoshona (объявление)» 
(бедную меня на кол не сажай, дай мне сделать объявление) сохраняет рифму, однако 
значение полностью не сохраняется.

Сложной задачей является перевод речи гувернантки в пьесе «Голый король», так 
как в её речи встречаются не только неправильные грамматические конструкции и не-
правильный порядок слов, но также и бессмысленные выражения. Например, «Платки 
имеют быть лежать себя в чемодане, готентотенпотентатертантеатентер». Мы перевели 
это выражение так: rumal-gulo (платок-мн.ч.) thakte (лежать) bakse (в чемодане) pare 
(может) (платки лежать в чемодане может). При переводе не сохраняются неправильные 
грамматические конструкции, однако сохраняется необычный порядок слов. Бессмыс-
ленное выражение «готентотенпотентатертантеатентер» [предположительно, искажён-
ный немецкий каламбур- скороговорка Hottentottenpotentatentantenattentat: «нападение 
на тётю властелина готтентотов» – прим. ред.] транслитерировали на бенгальский.

В другом случае переводится бессмысленное выражение в речи гувернантки, а также 
сохраняется неправильный порядок слов в её речи, который ярко описывает её харак-
тер. «…Дышать надо нос через! Плохой мальчишка ты есть, ани, бани, три конторы!» 
переводится: nisshwas (дыхание) diye (через) nak (нос) nite (брать) hoy (надо) khoka (маль-
чик) tui (ты) paji (негодяй) achis (есть) enko benko (рифмующиеся бессмысленные слова) 
tin-te (три-артикль) teko (лысый) (дыхание через нос брать надо, мальчик ты негодяй 
есть, энко бэнко три лысый).
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Речь гувернантки при переводе также передаётся неправильной грамматической 
конструкцией (нарушается правило согласования бенгальского языка) вместе с недо-
пустимым порядком слов. Например, «Этот старый хурда- мурда в спальню принцессы 
вой ти имел суть! А я ему имею откусить башку…» переводится: ei (этот) buro (старик) 
udo (глупый) budo (редупликация без лексического значения, часто встречающаяся 
в бенгальском языке) rajkumari-r (принцесса-знак принадлежности) ghore (в комнате) 
shoya-r (спать – знак предназначенности) dhukeche (вошёл) ar (и) ami (я) or (его) mundu-
ta (башка – артикль) kamrecho (откусил – глаголная форма второго лица).

В следующих диалогах в пьесе «Голый Король» встречается незаконченное слово, 
которое вызывает сомнение:

Христиан. Поэтому на шелку мы их сделали сире… (кашляет) сире… (кашляет)
Придворные. Сиреневыми, как остроумно! Как оригинально – сиреневыми! Ро-

скошно и благородно.
Христиан. Серебряными, господа придворные.

Названия цветов дословно переводятся: «сиреневый» переводится как «raktim» 
и «серебряный» как «rupali». Незаконченное «сире…» переводится «r…» (первая буква 
обоих слов «raktim» и «rupali»), тем самым при переводе передаётся игра слов.

Игра слов тоже встречается в следующих диалогах в пьесе «Тень»:

Пьетро. Ну, что нового, капрал?
Капрал. Ничего, всё тихо. Двоих задержали.
Пьетро. За что?
Капрал. Один вместо «да здравствует король» кричал «да здравствует корова».

Передаётся игра слов бенгальским эквивалентом «nripati» (король) и безэквива-
лентным словом «nepo». Слово «nepo» встречается в фразеологических выражениях 
бенгальского языка и означает хитрого человека, который наслаждается плодами 
чужого труда.

В пьесе «Тень» особенно трудно было переводить незаконченное выражение в речи 
министра финансов, так как структуры слов языка- источника и языка- реципиента 
сильно различаются. Приведем примеры:

Первый министр. Здоровье? (shorir)
Министр финансов. Отвра. (motamu)
Первый министр. Дела? (kajkormo)
Министр финансов. Очень пло. (khub khara)

Здесь слово «отвратительно» переводится «motamuti» (так себе), однако здесь опу-
стили последний слог «ti». Сочетание слов «очень плохо» дословно переводится «khub 
kharap», однако опустили последнюю букву «р» при переводе.

В речи министра финансов также встречаются слова, где употреблены или первый 
слог или предлог: «Надо его или ку, или у». При переводе опущены последние слоги. 
«ку» перевели «kin» вместо «kinte» (купить) и «у» перевели «khot» вместо «khotom» 
(убить).

В пьесе «Тень» сложно было найти эквивалент двусмысленного выражения в речи 
Юлии «…Не стоит голову терять». При переводе сохраняются оба значения: matha (го-



285

СЕКЦИЯ 3. Театр, кино, комикс: сопротивление материала

лова) khuye felar (терять), guliye felar (путать) ache (есть) ki (зачем) dorkar (надо) (зачем 
надо терять и путать голову).

При переводе этих трёх пьес используются разнообразные подходы: литературовед-
ческий, лингвистический, прагматический, театроведческий, культурологический, так 
как иногда требуется выразить тончайший оттенок смысла, а иногда необходимо пере-
дать стиль или интонацию диалога. Переводчик пьес должен предвидеть, как зрители 
могут реагировать на речи персонажей. Он должен чувствовать тончайшие оттенки 
выражения в тексте и нюансы восприятия зрителем диалогов на сцене.

Бандйопадхиай, Аруним (বন্দ্যোপযোধ্যোয়, অরুণিম ) – преподаватель русского языка 
и языкознания. Переводчик. Работает в центре русских исследований в универ-
ситете им. Джавахарлала Неру. Переводит с русского на бенгальский язык.
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Лю Юйхань (Китай)

Стратегии и тактики перевода фильмов с русского 
языка на китайский (на примере перевода названия 

и субтитров «Движение вверх»)

Я окончила магистратуру в Китае по специальности «устный перевод» и, учась 
в аспирантуре на кафедре общего и сравнительного языкознания МГЛУ, в свободное 
время занимаюсь переводом субтитров русскоязычных фильмов и сериалов. И сегодня 
мне хотелось бы поделиться опытом и некоторыми выработанными мною стратегиями 
и тактиками перевода субтитров и названий фильмов.

Введение
Кинофильм является инструментом культурного обмена. В последние годы россий-

ские фильмы пользуются популярностью среди китайских зрителей. Материалом дан-
ной работы является текст перевода российского фильма «Движение вверх». В настоя-
щей работе анализируются стратегии и тактики перевода субтитров фильмов и приёмы 
перевода названий фильмов.

Что касается перевода культурной информации и перевода таких языковых форм, как 
ирония и каламбур, в работе приведены нижеследующие стратегии, такие как стратегия 
доместикации и форенизации, нечёткая обработка конкретных концепций и стратегия 
функциональной и динамической эквивалентности. Применение доместикации позво-
ляет аудитории легко понять образы в фильмах, а применение форенизации сохраняет 
особенности оригинального текста. Стратегия функциональной и динамической экви-
валентности базируется на стремлении к тому, чтобы реакция зрителей по отношению 
к переводу совпадала с реакцией носителей языка по отношению к оригинальному тек-
сту. В работе анализируются такие приёмы перевода названий фильмов, как перевод по 
транскрипции, дословный перевод, сочетание дословного перевода с комментариями, 
вольный перевод, и также рассматривается различие между двумя существующими ки-
тайскими переводами названия фильма «Движение вверх».

Глава I. Стратегии перевода субтитров
В последние годы, с реализацией инициативы «Один пояс, один путь» и постоянным 

углублением отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодей-
ствия между Китаем и Россией, практическое сотрудничество двух стран в различных 
областях достигло новой исторической высоты. Постоянно развиваются также и обме-
ны в области кино. От ежегодного кинофестиваля до представления в Китае многих 
прекрасных российских фильмов, таких как «Он – дракон», «Экипаж», «Пассажиры» 
и т. д., российские фильмы завоевывают всё большую любовь китайских зрителей.

Фэнсаб-  группа (группа, которая переводит субтитры) является важным мостом для 
распространения зарубежных фильмов и сериалов в Китае. Известны фэнсаб- группы 
русскоязычных субтитров, такие как «Икра» и «Нева». Автор данной работы работает 
в группе «Икра», которая перевела серию отличных российских кино и сериалов, таких 
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как «Нелюбовь», «Движение вверх», «Обратная сторона луны», «Спящий», «Как я стал 
русским» и т. д., что значительно обогатило учебные ресурсы для изучения русского 
языка, способствовало культурному обмену и распространению.

«Движение вверх» – российская спортивная драма 2017 года режиссёра Антона Ме-
гердичева. Фильм создан по мотивам реальных событий и повествует о победе сборной 
СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX лет-
них Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года. По итогам 
проката в Китае фильм собрал $13 млн. Картину посмотрели более 2,5 млн китайских 
зрителей.

Государственное управление по спорту КНР объявило просмотр фильма обязатель-
ным для всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм – «для поднятия 
морального духа в борьбе за медали».

Язык – носитель культуры. В языке и культуре Китая и России существуют большие 
различия. Каждый фильм содержит определённую культурную информацию. Перевод – 
это межкультурная коммуникационная деятельность, которая достоверно передаёт 
содержание оригинального произведения людям, которые не понимают оригинальный 
язык. В процессе перевода субтитров мы часто сталкиваемся с культурными образами 
и культурной информацией, которую аудитория не понимает. Это требует от пере-
водчиков использования стратегий доместикации и форенизации, чтобы избежать 
искажения культурных образов.

1. Стратегии доместикации и форенизации
Существует несколько концепций перевода иностранных текстов. Рассмотрим две 

из них – концепции доместикации и форенизации. Они являются как лингвистиче-
ским, так и общекультурным ориентиром для переводчиков при передаче специфики 
исходного текста.

В методе форенизации акцент делается на лингвокультурную ценность языка перево-
да, подчёркиваются культурные особенности оригинального текста, приближая читателя 
к культуре оригинала. Доместикация – переводческая концепция, при которой текст 
максимально адаптируется к лингвистическим формам и культурным нормам прини-
мающего языка с минимальным сохранением оригинала. Выбор переводчиком стратегии 
зависит от целевой аудитории и функционального назначения переведённого текста.

1.1. Применение стратегии доместикации
Доместикация означает минимизацию экзотики в целевом языке на основе культу-

ры целевого языка, максимальное использование допустимых выражений в культуре 
целевого языка и предоставление читателям прозрачного, естественного и свободного 
перевода. При переводе культурного образа, которые аудитории трудно понять, следует 
использовать стратегии доместикации.

①:
– Во сколько у вас завтра тренировка?
– Это как бог даст.
– В 10 устроит?

– 明天你们几点训练
– 顺其自然吧
– 十点行吗
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На свадьбе в Грузии кто-то спросил тренера, во сколько завтра тренировка, и тренер 
ответил: «Это как бог даст». Первоначальное значение слова «бог» – 神 / 上帝, но ки-
тайская публика не знакома с культурным значением слова «Бог». Дословный перевод 
звучит следующим образом «这就要看上帝怎么安排了», что может привести к неправиль-
ному пониманию его аудиторией. Следует принять стратегию доместикации, чтобы 
опустить образ «Бога» и напрямую передать его внутренний смысл.

②:
– Ты представляешь себе, сколько это стоит? А Шурке операция не нужна?
– Значит, договорились. Выкручусь. Как всегда, как-нибудь.

– 你知道需要多少费用吗舒拉不用做手术了吗
– 那就这么说定了会有办法的车到山前必有路

Вышеупомянутый диалог взят из дискуссии между президентом федерации ба-
скетбола и тренером Гаранжином после постановки диагноза Саше Белову в США. 
Определение «выкрутиться» – это «摆脱困境», дословно переводится как «как всегда, 
найдётся способ выбраться из неприятностей». Значение данной фразы согласуется 
с китайским устойчивым выражением «车到山前必有路», так что здесь используется 
стратегия доместикации.

1.2. Применение стратегии форенизации
«Перевод должен иметь значительную точность»: стратегия форенизации подчёрки-

вает культурные особенности оригинального текста, приближая читателя к культуре 
оригинала. Языковые особенности и культурные образы в языке заставляют аудиторию 
прочувствовать иностранные обычаи и языковые привычки. При выборе стратегии 
форенизации следует заранее оценить способность аудитории к осмыслению чужой 
культуры. Если аудитория может понять зарубежные культурные образы, тогда следует 
принять стратегию форенизации. Эта стратегия в основном используется при переводе 
культурных образов и идиом.

①:
– Гип-гип!
– Ура!
– Гип-гип!
– Ура!

– 耶
– 乌拉
– 耶
– 乌拉

Перевод междометия «ура!» – типичное применение стратегии форенизации. С рас-
пространением русской культуры в китайском интернете, «ура!» как культурный яр-
лык русской культуры становится известен всё большему количеству китайцев. Когда 
упоминаешь «ура!» в интернете, сразу вспоминаешь о России. Большинство основных 
аудиторий перевода субтитров, выполненного автором в фэнсаб-  группе, составляют 
люди, знакомые с интернет-  культурой. Перевод междометия «ура!» также изменился 
с «万岁», когда автор впервые столкнулся с переводом субтитров, на «乌拉». Примене-



289

СЕКЦИЯ 3. Театр, кино, комикс: сопротивление материала

ние стратегии форенизации может сохранить экзотику оригинального диалога и легко 
воспринимается публикой.

2. Нечёткая обработка конкретных концепций
«Перевод – это процесс анализа, понимания и выражения». В субтитрах фильма 

«Движение вверх» существуют некоторые термины, связанные с историческими лич-
ностями, географическими позициями и т. д. Они знакомы не всем китайским зрите-
лям. Когда нет возможности добавить на экран подробные объяснения, используется 
стратегия нечёткой обработки конкретных концепций.

①:
– Стулья не ломать, Брежнева не ругать.
自译:
– 不摔椅子不骂勃列日涅夫
公映:
– 不能摔椅子不能骂领导

②:
– Это то же самое, что Мозамбик против нас в хоккей.
自译:
– 这跟莫桑比克和我们打冰球是一样的道理
公映:
– 这就好比非洲人和我们打冰球

③:
– Вы только про глаза не говорите никому, а я там, в Ташкенте у себя как-нибудь 

доиграю.
自译:
– 只是您别告诉任何人我眼睛的事
我在我们塔什干会有办法打到退役
公映:
– 但是别跟人说我视力有问题这样
我还能回老家继续打球

Такие термины, как «Брежнев», «Мозамбик» и «Ташкент» знакомы не всем китай-
цам. Так что мы переводим это, как 领导 «лидер», 非洲人 «африканец» и 故乡 «родной 
город», и таким образом конкретные понятия размыты. Что позволяет зрителям пра-
вильно понять смысл диалога и снизить нагрузку понимания на аудиторию.

3. Стратегия функциональной и динамической эквивалентности
Теория функциональной и динамической эквивалентности была предложена аме-

риканским переводчиком Юджином Найдой. Признавая неразрывную связь формы 
и содержания в сообщении, Найда отмечает, что сообщения всё же различаются тем, 
что доминирует в них – форма или содержание. В этом положении угадывается функци-
ональный подход к сообщению, сформулированный Якобсоном, а именно различение 
денотативной и поэтической функций сообщения, каждая из которых может выступать 
на первый план в конкретном акте коммуникации, а все остальные функции, присущие 
сообщению, сохраняются.
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В ходе перевода автор обнаружил, что стратегия функциональной и динамической 
эквивалентности в основном используется при переводе сложных диалогов в таких 
жанрах как шутка, каламбур или сатира, а функция перевода субтитров эквивалентна 
реакции аудитории на поиски перевода субтитров.

①:
– Добрый день.
– Кому как.
– К сожалению, да.

– 下午好
– 可不是谁都好
– 说得没错

Данный диалог взят из разговора между тренером Гаранжином и игроками при их 
первой встрече. «Кому как» – ответ мятежного литовского капитана на «добрый день» 
тренера. Используя стратегию функциональной и динамической эквивалентности, 
переводится как «可不是谁都好», чтобы китайская аудитория сразу поняла окраску 
и скрытый смысл его фразы.

②:

– Кубинцы физически подготовлены. Не пытайтесь их перебегать, понятно?

– 古巴人身体很强壮不要去跟他们比跑步明白吗

Данная фраза была взята из распоряжения тренера игрокам перед игрой с Кубой. 
Предложение дословно переводится как «古巴人体能上已经准备好了, 不要尝试去跑过他
们», но это звучит не очень органично. Следует принять стратегию функциональной 
эквивалентности. Тренер имеет в виду, что «古巴人身体很强壮不要去跟他们比跑步». Это 
соответствует значению диалога в оригинальном фильме, и звучит красивее.

Глава II. Методы перевода названий фильмов
Методы перевода – это особые подходы и средства, используемые для достижения 

конкретной цели перевода, основанные на определённой стратегии перевода в перевод-
ческой деятельности. В первом разделе данной главы обобщаются методы, использован-
ные при переводе названий фильмов, в переводе которых участвовал автор. Во втором 
разделе сравниваются три разных перевода названия фильма «Движение вверх» и об-
суждаются методы перевода названий фильмов.

Название фильма – это предельно сжатая информация о содержании фильма, ко-
торая стимулирует желание аудитории его посмотреть. Хорошее название похоже на 
рекламу, которая играет важную роль в продвижении кино. «Названия фильмов вы-
полняют три основные функции: функция названия, коммуникативная и эстетическая 
функции». Автор исследовал китайский перевод названия фильма «Движение вверх», 
обобщая методы перевода известных российских фильмов в последние годы.

1. Методы перевода российских фильмов на китайский
«Перевод – это наука, искусство и умение». Фильм – это продукт культуры, имеющий 

художественную ценность. У него также есть товарные атрибуты, такие как стремле-
ние к инвестиции и высокой прибыли. Что определяет принципы перевода названий 
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фильмов. В книге «Культурные исследования перевода названий советско-  российских 
фильмов на китайский» Му Чунхуай обобщил три принципа перевода названий филь-
мов: передача информации, культурная коммуникация и художественная эстетика. 
Основываясь на своём опыте работы в фансаб-  группе, автор обобщил следующие ме-
тоды перевода названий фильмов.

1.1. Транслитерация
Если в названии фильма используются имена людей, географические названия или 

исторические события, которые знакомы зрителям, следует использовать метод транс-
литерации, чтобы максимально сохранить фонетическую форму и культурную конно-
тацию оригинального названия.

В проектах перевода группы субтитров, в которых участвовал автор, использова-
ние метода транслитерации для перевода названия фильма встречается редко, только 
в одном случае. «СеняФедя» – сериал, выпущенный российским телеканалом СТС в но-
ябре 2018 года. Он является производным от известного российского сериала «Кухня». 
Название сериала состоит из двух имён. В нём рассказывается история двух главных 
героев – Сени и Феди в сериале «Кухня». Так как «СеняФедя» – это производный се-
риал, и его аудитория – в основном это группа людей, которые раньше видели сериал 
«Кухня», поэтому, хотя ведутся дискуссии о том, следует ли переводить это слово на 
«饭店二人组», многие участники нашей группы считают, что его следует напрямую 
транслитерировать как «谢尼亚费佳», то есть имена двух людей. В сочетании со зна-
комыми лицами двух персонажей на афише транскрипция проста и ясна, и зрителям 
легко понять и принять это. К русским фильмам, в переводе названий которых также 
используется транслитерация, относятся «Анна Каренина» (安娜·卡列尼娜) и так далее.

1.2. Дословный перевод
Дословный перевод – это перевод, который не только передаёт смысл оригинальной 

работы, но и обращает внимание на форму, и принимается читателями целевого языка. 
Когда дословное значение совпадает с неявной информацией, дословный перевод на-
звания позволяет сохранить форму и значение оригинального названия в наибольшей 
степени.

Дословный перевод широко используется при переводе названий фильмов. Автор 
принимал участие в переводе сериала «Слуга народа». «Слуга народа» переводится 
как «人民公仆», что не только соответствует первоначальному значению названия, но 
и соответствует содержанию сюжета, поэтому его можно перевести дословно.

Стоит отметить, что при использовании метода дословного перевода, если суще-
ствует общепринятый перевод, тогда следует использовать именно его. Например, до-
словный перевод русской драмы «Обратная сторона луны», которая очень популярна 
в России. Поскольку содержание драмы не имеет прямого отношения к Луне, возникли 
разногласия по поводу дословного перевода её как «月亮的另一面». Но в третьем эпизоде 
сериала показывали знаменитую пластинку Pink Floyd «Тёмная сторона Луны», что 
является источником названия сериала, и пластинка была переведена как «月之暗面», 
так что данный сериал в конце концов переводится как «月之暗面».

1.3. Сочетание дословного перевода с комментариями
«Перевод – это процесс воссоздания». Если дословный перевод не может передать 

всю информацию названия фильма, необходимо на основе дословного перевода обра-
батывать перевод в соответствии с содержанием и стилем фильма.
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«Психологини» – комедия, созданная российским телеканалом СТС в 2017 году. 
В нём рассказывается история жизни трёх женщин, занимающихся психологией. Ки-
тайское толкование слова «Психологиня» – «女心理医生/女心理学家», а дословный пе-
ревод «女心理学家» звучит не очень хорошо. Автор и другие члены команды решили 
добавить такую окраску как «красотки», в конце концов комедия переводится как «心
理俏佳人». «Кухня» (в переводе «любовная история в ресторане» – 饭店迷情), «Лето» 
(в переводе «Лето в самом разгаре – 盛夏), «Нелюбовь» (в переводе 无爱可诉) и так далее.

1.4. Вольный перевод
Когда буквальное значение и подразумеваемое значение названия не могут быть 

равны, необходимо перевести название фильма с использованием культурного образа 
целевого языка в соответствии с содержанием фильма и сериала и эстетическими при-
вычками выражения целевого языка.

«Салют-7» – адаптированный из реальных событий фильм о космической катастро-
фе, рассказывающий о случайной потере контакта с Землёй на космической станции 
«Салют-7». Эта космическая станция хорошо известна в России, но китайская публика 
не знает, почему она так называется. По содержанию фильма он переведён как «太空救
援»  – «Спасение в космосе».

«Как я стал русским» – очень известный в Китае российский сериал в последние 
годы. Наша группа в начале использовала дословный перевод, то есть дословно пере-
водится как «我是怎样成为俄罗斯人的», но это не соответствовало традициям китай-
ских фильмов и сериалов. Один из членов нашей команды позже предложил изменить 
название на «战斗民族养成记», которое звучит более юмористическим.

2. Анализ перевода названия фильма «Движение вверх»:
«Движение вверх» – российская спортивная драма 2017 года режиссёра Антона Ме-

гердичева. Фильм создан по мотивам реальных событий и повествует о победе сборной 
СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX лет-
них Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года. Дословный 
перевод данного названия – «向上». Но в Китае мало кто знает эту историю, поэтому 
дословный перевод не очень понятен китайским зрителям. Наша фансаб-  группа «Икра» 
использовала метод сочетания дословного перевода с комментариями, название дан-
ного фильма переводится как «奋起: 决胜慕尼黑».

Лю, Юйхань (Liu Yuhan) – аспирантка кафедры общего и сравнительного язы-
кознания МГЛУ.
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Мария Громова (Россия)

Современная словенская проза для подростков: 
опыт перевода

В докладе рассматривается перевод современной подростковой повести словенского 
писателя, поэта, драматурга и режиссёра Винко Мёдерндорфера (р. 1958) «Меня зовут 
Андрей» [Möderndorfer 2018], готовящийся к выходу на русском языке в издательстве 
«Стрекоза» в переводе автора доклада. Это первый опыт издания словенской реали-
стической прозы для детей после 1985 года. Повесть посвящена темам, которые ранее 
не появлялись в словенской прозе для детей и подростков, переведенной на русский 
язык, – взрослению и сексуальности подростка, его принятию себя и своего меняюще-
гося тела.

В соответствии с тенденцией последних лет в литературе для детей и подростков, 
герой повести Мёдерндорфера – одиночка, которому трудно наладить контакт со свер-
стниками. Значительную роль играют его взаимоотношения со значимыми взрослы-
ми – членами семьи. Дружба со сверстниками реализуется не в формате приключений 
большой компанией, как у героев словенских детских повестей, изданных на русском 
языке в советское время, а один на один, причём далеко не сразу герой может найти 
с ними общий язык.

Наиболее интересной и сложной переводческой задачей при работе над повестью нам 
представляется передача стилистических различий речи двух главных героев – «пра-
вильного», робкого Андрея и развязной Сони, которая активно использует подростко-
вый сленг, игру слов. Также уделено внимание сохранению словенского антропоними-
кона, переводу фразеологизмов и прецедентных текстов словенской культуры.

На протяжении всего текста повествование ведётся от лица Андрея. Андрей – че-
тырнадцатилетний словенский подросток, который вырос «в глубинке» (na kmetih). 
После развода с мужем мать переезжает в столицу и берёт его с собой. Это замкнутый, 
неуверенный в себе, «домашний» мальчик. Он не ведёт статусных игр в подростковом 
коллективе, не пытается подстроиться или сойти за своего. Его речь состоит из ко-
ротких, простых, но правильных по структуре предложений, не перенасыщена слен-
гом и разговорной лексикой, которым он предпочитает нейтральные литературные 
варианты.

Так, одноклассник Андрея однообразно жалуется, что девушка его бросила, и Ан-
дрей размышляет, что можно ведь сказать то же самое и другими словами. Он переби-
рает несколько современных разговорных вариантов и, наконец, останавливается на 
нейтральном литературном:

– Petra me je zamrznila, zahlipa.
Nima preveč domišljije tale moj sošolec, pomislim. Lahko bi si izmislil kakšno različico stavka 

z isto vsebino. Na primer: Na čevelj me je dala. Znogirala me je. Skenslala me je. Apdejtala 
me je. Ali pa, kar je najlepše: Zapustila me je.



296

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

– Петра меня отшила, – всхлипывает он.
Да, у моего одноклассника с фантазией не очень, думаю я. Мог бы придумать что-ни-

будь другое с тем же смыслом. Например: она дала мне от ворот поворот. Отправила 
в игнор. Дала мне отлуп. Послала. Или, лучше всего: она меня бросила.

Новая одноклассница Андрея при первом знакомстве сообщает ему, что её отец – 
пихарь. Андрей поражен, он впервые слышит это слово, но виду не подает:

– <…> Moj oči je takšen seksač.
»Kaj je rekla?!« sem se sam pri sebi začudil. Navzven sem samo prikimal.
– Ja, ja, seksač. Moj tudi.
Prvič sem slišal za to besedo. Seksač. Kot da je to nekakšen šport. To je tisti, ki veliko seksa, 

ki je rekorder v seksanju, ki ima veliko otrok z različnimi mamami.

– <…> Мой папашка такой пихарь.
«Что она сказала?!» – удивился я про себя. А сам только кивнул:
– Ага, ага, пихарь. Мой тоже.
Я впервые услышал это слово. Пихарь. Как будто это спорт какой-то. Это тот, 

кто много занимается сексом, рекордсмен в сексе, тот, у кого много детей от разных 
женщин.

Андрей не может поверить своим ушам, когда посреди родительской ссоры слышит 
от матери отнюдь не грубый эвфемизм bingelj – «то, что висит, болтается; пер. пенис» 
(cам он в четырнадцать лет использует в этом значении слово из детской речи lulček 
«писюн»):

Potem pa je, enkrat drugič, spet sta se blazno kregala, rekla bolj nazorno: »Moški razmišljate 
z vašim bingeljnom!« Joj, groza!! Nikoli, prisegam, nikoli v življenju nisem slišal, da bi mama 
izrekla takšno besedo! To je bilo prvič.

А потом, как-то раз, они опять жутко поругались, и мама выразилась более опре-
делённо: «Вы, мужики, думаете только своим болтом!» Ааа, жесть!!! Никогда, клянусь, 
никогда в жизни я не слышал, чтобы мама сказала такое слово! Это было впервые.

Тем не менее, Андрей использует современный школьный сленг для обозначения 
учебных предметов, что сохраняется и в переводе:

Ura matke mine kar okej.
Урок матéши проходит ничего так.

Подростковым сленгом переводится и общеупотребительная разговорная лексика 
в речи Андрея. К примеру, междометие groza! («ужас! кошмар!»), весьма частотное в его 
внутренних монологах, последовательно переводится как «жесть»:

Tako neumno se počutim, kadar se mi v glavi splete kakšna tako neumno pametna misel. Kot 
da sem en zagaman starc! Groza! Ali še huje, kot da postajam mumija. Groza, groza!
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Я себя так по-дурацки чувствую, когда у меня в голове появляется какая- нибудь та-
кая идиотская умная мысль. Как будто я занудный старикан! Жесть! Или ещё хуже, 
как будто я превращаюсь в мумию. Жесть, жесть!

Так же – сленгом – переводится в речи Андрея экспрессивно окрашенная оценочная 
лексика:

Skratka, maj, ki sicer slovi kot najlepši mesec, je bil zame čista polomija.

Короче, май, который считается лучшим месяцем в году, оказался для меня полным 
фейлом.

– Ja, – rečem in prikimam, – gledava. Mislim, jaz gledam… Zakon in red je zakon…

– Да, – говорю я и киваю, – смотрим. То есть я смотрю… «Закон и порядок» кру-
той…

Новая одноклассница, а затем и подруга Андрея Соня – столичная жительница. 
В классе Соня держится особняком, у неё нет подруг, нет и никогда не было романти-
ческих отношений, но застенчивой её назвать нельзя. Она берётся просвещать Андрея 
в области столичного подросткового сленга, а использование нейтральной литератур-
ной лексики кажется ей смешным. Наиболее резко Соня выступает против термино-
логии в наименовании всего, что связано с половой сферой. Так, менструацию она 
называет ta rdeča (букв. «красная»), противопоставляя это разговорное слово меди-
цинскому термину menstrualni ciklus «менструальный цикл», употребление которого 
в неформальном общении представляется ей нелепым:

– <…> Kot moja mama, ko mi je hotela povedat, kaj je to seks in ta rdeča, in je rekla 
menstrualni ciklus in spolni odnošaji. Za znoret smešno, – izdavi in se reži naprej.

– <…> Как моя мама, когда решила мне рассказать, что такое секс и красный день 
календаря, сказала «менструальный цикл» и «половое сношение». Умереть не встать! – 
выдавливает она из себя и снова ржёт.

Когда Андрей упоминает «сексуальный контакт», Соня высмеивает его «стариков-
скую» манеру выражаться и высыпает на него ворох эвфемизмов – сначала общеиз-
вестных разговорных, а затем сленговых, узко локализованных по отдельным школам 
столицы. Андрей впервые слышит все перечисленные синонимы. Он удивлён, затем 
обескуражен, затем ему становится неприятно. Он перебивает Соню и заявляет, что 
там, где он раньше жил, говорили просто – «заниматься любовью», а затем встаёт и ухо-
дит, завершая диалог.

– Spolni odnosi… Tako si rekel, kot da si kakšen starc. <…>
– Kako pa naj bi rekel? – jo vprašam. Njeno režanje mi gre vedno bolj na jetra.
– Lubčkat se, dol se dajat, hecat se, muckat se, žlajfat se, turborirat, kvačkat… – našteva 

Sonja. <…>
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– …vsak razred in vsaka šola reče malo drugače. Na Vorancu rečejo seštevat se, pri nas 
pa odštevat se. Sem slišala tudi, da na Prulah rečejo množit se in plažat se, to pa zato, ker 
je nasproti njihove šole plaža ob reki, kjer se folk ob petkih zvečer zbira in se nekateri tudi že 
plažajo; rečejo pa tudi kurblat, ampak to nima nobene zveze s kurbami, pa tudi žgečkat se bolj 
na globoko, milovat se, to rečejo na Galjevici, kjer je veliko čefurjev, slišala sem pa tudi navzdol 
se lizarit, posedat na mokro, buckat se, šaltat na višje…

Ne morem več. Prekinem jo:
– Pri nas na kmetih smo pa rekli ljubit se.

В переводе для разговорных вариантов подобраны широко известные эвфемизмы. 
«Школьные» варианты как локальная экзотика переведены дословно, так как они долж-
ны звучать для русскоязычного читателя так же странно, как и для Андрея; кроме того, 
мотивацию большей части синонимического ряда Соня подробно объясняет:

– Сексуальный контакт… Ты прямо как старик какой-то! <…>
– А как я должен был сказать? – спрашиваю я. Её ржач уже порядком бесит.
– Шпилиться, чпокаться, пороться, пихаться, факаться, пилиться, дрючить-

ся… – перечисляет Соня. <…>
– В каждом классе и в каждой школе говорят по-своему. В школе Воранца говорят 

«складываться», а у нас – «вычитаться». Ещё я слышала, что на Прулах говорят «раз-
множаться» и «загорать», это потому что напротив их школы пляж у реки, где народ 
по пятницам собирается, а некоторые там загорают; ещё говорят «шалавиться», но 
это вообще не связано с шалавами, а ещё «щекотаться поглубже», «миловаться» – 
так говорят на Галевице, где куча южан, а ещё я слышала «кататься на качелях», 
«кувыркаться», «канифолиться», «чирикаться»…

Я не выдерживаю. Перебиваю её:
– Мы в глубинке говорили «заниматься любовью».

Особняком в этом перечне стоит лексема milovat se. По словам Сони, так говорят 
в районе, где живут чефуры – это пейоративное название для малообразованных ми-
грантов из южных республик бывшей Югославии, которые, в разной степени владея 
словенским языком, в качестве основного идиома используют смесь словенского языка, 
языков бывшей Югославии и люблянского уличного сленга [Красовец 2014: 208–216]. Так 
как чефуры и их социолект больше не появляются в тексте и не играют в повествовании 
никакой роли, мы сочли возможным перевести их как абстрактных южан, а чефурский 
синоним – просто транслитерировать.

Андрей не хочет называть читателям город, куда переезжает с матерью, но его но-
вая одноклассница Соня упоминает соседние школы – «школу Воранца» (т. е. среднюю 
школу им. Прежихова Воранца), «школу на Прулах» (среднюю школу Пруле), «на Га-
левице» (среднюю школу им. Оскара Ковачича). Становится ясно, что это Любляна. 
Это подтверждается ещё парой упоминаний люблянских локаций: Андрей ждёт отца 
«в кофейне напротив парламента» («v kavarni nasproti parlamenta»), то есть, вероятно, 
в кафе «Čokoladni Atelje Dobnik» напротив Государственного собрания Словении на 
Шубичевой улице, а в беседе с Соней признаётся, что хотел бы работать «čisto na vrhu 
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bančne stolpnice» («на самом верху банковской башни»), то есть в бизнес- центре по адресу 
Trg republike, 2, где располагается головной офис Нового Люблянского Банка.

Несмотря на столь явную локализацию, ни Соня, ни иные жители Любляны, кроме 
эпизодического рэпера, чью речь мы вскоре услышим в пересказе бабушки Андрея, не 
используют в речи элементов люблянского городского койне (подробно о нём [Мака-
рова 2004]). За исключением отдельных вкраплений сленга и разговорных лексем, все 
диалоги в повести ведутся на литературном словенском языке.

Фразеологические выражения появляются в тексте повести дважды. Андрей пы-
тается уговорить учителя математики поставить ему на полбалла выше, ведь задача 
решена почти правильно, а учитель отвечает ему пословицей Skoraj ni še noben lovec zajca 
ujel – «Чуть-чуть не считается» (букв. «Почти ещё ни один охотник зайца не поймал»), 
смысла которой Андрей не понимает и делает вывод, что это очень старое выражение, 
давно вышедшее из обихода:

– Gospod učitelj, poglejte tale račun je skoraj prav!
Mumija pa: »Skoraj ni še noben lovec zajca ujel«.
Mumija ima večkrat takšne čudne iz devetnajstega stoletja, ki jih nihče ne razume. Nasmehnil 

sem se in se naredil, kot da se mi zdi njegov odgovor blazno duhovit.

В переводе требовалось употребить близкую по смыслу пословицу, которая не на 
слуху у носителей русского языка:

– Господин учитель, смотрите, вот этот пример решён почти правильно!
А Мумия мне:
– Этой выступкой не спляшешь. Метил в лукошко, а попал в окошко.
Мумия постоянно что-нибудь такое выдаёт из позапрошлого века, никто его не 

понимает. Я улыбнулся и сделал вид, что его ответ страшно остроумный.

Матьяж, ухажёр матери Андрея, упоминает, что любит ходить в холмы, а ещё боль-
ше – в горы, и предлагает как-нибудь отправиться в холмы втроём. Среди словенцев 
это популярный и социально одобряемый отдых, но Андрея Матьяж раздражает, и он 
отвечает довольно резко – пословицей, которую недавно услышал от бабушки: Gora ni 
nora, nor je tisti, ki gre gor – букв. «Гора не сумасшедшая, тот сумасшедший, кто лезет 
вверх». Своей репликой Андрей остается доволен и уходит к себе в комнату.

Zadnjič je celo rekel, da bi lahko šli za vikend kam skupaj, na morje ali kam v hribe. Ponosno 
je poudaril, da zelo rad hodi v hribe in še rajši v gore. Rekel sem: »Gora ni nora, nor je tisti, 
ki gre gor«. To je zadnjič rekla babica, ko sva pri njej v domu skupaj gledala poročila in so na 
veliko govorili o uspehih naših alpinistov, in zdaj mi je babičin komentar kot naročen kar sam 
priletel na jezik.

Среди многочисленных пословиц про отсутствие ума был выбран общеизвест-
ный и стилистически нейтральный вариант «Умный в гору не пойдёт, умный гору 
обойдёт»:
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Недавно даже предложил, чтобы мы все втроём отправились куда-нибудь на выход-
ные, на море там или в холмы. И с гордостью подчеркнул, что обожает ходить в холмы, 
а ещё больше – в горы. Я сказал:

– Умный в гору не пойдёт – умный гору обойдёт.
Это бабушка сказала недавно, когда мы у неё в доме престарелых смотрели новости 

и обсуждали успехи наших альпинистов, и сейчас её комментарий пришёлся как нельзя 
кстати.

Соня чаще всех в повести использует игру слов. Например: Marec je mesec, ko ti je za 
vse mar – «Март – это месяц, когда ты обо всём беспокоишься, тебе до всего есть дело». 
Действительно, в слове marec как будто спрятан славянский корень mar. Фраза никак 
не обыгрывается в сюжете, что позволяет свободно трансформировать её в переводе: 
Март – к лету старт.

Иногда Андрей не сразу понимает Соню, когда она играет словами:

»Če ima pravljica zmeraj prav, potem ima mravljica zmeraj mrav«. Ko je to rekla, sem 
zelo debelo pogledal. Ja, Sonja je takšna, da včasih kar na lepem blekne kakšno nenavadno.

– Jutri je petek, – sem ji rekel, – a greva zvečer na plažo?
Nič ni odgovorila. Zato sem jo še enkrat vprašal.
– Jutri? Plaža? Prav?
In je rekla:
– Mrav.

«Если сказка всегда права, то муравьишка всегда *мрава» – так Соня обыгрывает во-
прос Андрея «Jutri? Plaža? Prav?» – «Завтра? На пляж? Идёт?», отвечая в рифму несуще-
ствующим словом и вызывая недоумение Андрея. Такую же реакцию должен вызывать 
её ответ и у русскоязычного читателя:

«Если мы идём к реке – все лягушки брекеке». Когда она это сказала, я на неё так 
и вылупился. Да, Соня такая – возьмёт да и брякнет что-нибудь эдакое.

– Завтра пятница, – сказал я, – пойдём вечером к реке?
Она ничего не ответила. Так что я спросил ещё раз:
– Завтра? К реке?
И она сказала:
– Брекеке.

Поколению 30–40-летних известно, что коакс, коакс, брекке-ке-кекс – так говорят 
жабы из «Дюймовочки» Андерсена в переводе А. В. Ганзен. Филологи знают, что бре-
кекекекс, коакс, коакс – это песня лягушек из «Лягушек» Аристофана. Но понимают ли 
представители русскоязычной целевой аудитории, что это звукоподражание связано 
с лягушками? Мы провели опрос среди 173 подростков. 53 % ответили, что это квака-
нье или имя лягушки (это действительно имя главного героя стихотворения Николая 
Палагуты «Отважный Бреккеке»). Остальные ответили, что так никто не квакает. Зна-
чит, подобный перевод, рассчитанный на подготовленного читателя, нельзя считать 
вполне удачным.
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Соня пишет для бабушки Андрея рэп. Андрей пытается объяснить бабушке, что 
это такое, но выясняется, что бабушка уже знает: сын одной из её соседок по дому пре-
старелых – рэпер, и бабушка даже победила его в кратком фристайл- баттле. Слова rêp, 
rêpa «рэп» и rèp, rêpa / rép, répa «хвост» в словенском языке – омографы, на чём бабушка 
строит шутку: «Я очень рада, что у меня будет свой собственный rep. Все в доме преста-
релых будут мне завидовать, когда он будет за мной волочиться…» Соня и Андрей не 
понимают шутку, и бабушке приходится объяснить, что она имела в виду:

– Sonja je reperka, – sem rekel. – To je takšna glasba…
– Vem, kaj je to, – je rekla babica, – v domu ima ena gospa sina, ki je reper. Mi je zadnjič 

vse razložil. Imel je strgane hlače. Rekla sem mu, da mu jih lahko zakrpam, pa mi je takoj 
zapel: »Stara mama, ti pojma nimaš, da je krpa na riti veri bed drim, samo če si en mal 
raztrgan, si ful reper in čist in«. Tako nekako mi je zabrusil. Jaz pa sem mu rekla: »Fant 
moj, ti pojma nimaš, da majo punce rade, če dečku hlače z riti ne štrlijo na vse strani, da se 
jim pokrpan fant potem bolj luštkan zdi«. Je bil kar malo užaljen. Reperji ne bi smeli biti 
užaljeni, – je še pripomnila.

– Aha, – sem se odkašljal… <…>
– To me pa zelo veseli, da bom imela svoj lasten rep, – je rekla, potem pa se je zasmejala,  – vsi 

v domu mi ga bojo zavidali, ko se bo vlekel za mano… – in se je še bolj zasmejala.
Ker sva jo s Sonjo samo začudeno gledala, se je zresnila:
– No, saj vem, da rep ni rep, ki se vleče za tabo. Samo hecala sem se. Besedna igra. Razumeta?

В переводе игра слов построена на созвучии реп – репей: вместо того чтобы пред-
вкушать, как рэп/хвост будет за ней волочиться, бабушка надеется, что мелодия будет 
приставучей, как репей. Сходство лексем рэп и репей невелико, так что в переводе, как 
и в оригинале, бабушка последовательно говорит реп вместо рэп, даже после того как 
Андрей её поправит.

– Соня рэперша, – сказал я. – Это такая музыка…
– Я знаю, что это такое, – сказала бабушка, – тут у одной сын – репер. Он мне всё 

объяснил. Приходит как-то в драных штанах. Я предложила зашить, а он мне в ответ: 
«Ты не догоняешь, бабусь, заплатка на попе – это отстой, настоящий репер всегда на 
стиле, если ты не драный – значит, не крутой». Как-то так. А я ему говорю: «Кто тут 
не догоняет, так это ты, дружочек мой, для девушек заплатка на попе – не отстой, 
а если у тебя на попе бахрома – не жди, что на тебя посмотрит хоть одна». Он немного 
обиделся. Не думала, что реперы такие ранимые, – добавила она.

– Бабуль, это рэп, не реп, – я откашлялся <…>
– И я очень рада, что у меня будет свой собственный реп, – сказала бабушка и засме-

ялась, – надеюсь, мелодия у него приставучая, как репей, – и засмеялась ещё веселее.
Мы с Соней посмотрели на неё очень удивленно, и бабушка посерьёзнела:
– Ну, реп как репей. Просто дурачусь. Словами играю. Понимаете?

Персонажи повести время от времени обращаются к прецедентным текстам словен-
ской культуры. В каждом случае решение о принципах перевода подобных фрагментов 
принималось отдельно.
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Мама Андрея напевает песню Моймира Сепе и Эльзы Будау «Poletna noč» (1964), 
ставшую в исполнении словенской певицы Марьяны Держай (1936–2005) визитной 
карточкой словенской эстрады:

Mama je kuhala kosilo. <…> Za štedilnikom si je popevala: »Poletna noč bila je najin 
dom…«

При переводе, чтобы избежать неуместной доместикации, было принято решение 
не заменять строку из песни фрагментом живучего хита советской эстрады, а просто 
перевести близко к тексту:

Мама готовила обед. <…> Стоя у плиты, она напевала: «Летняя ночь, ты домом 
нам была…»

Соня знакомится с творчеством рэпера Тркая и напевает его песню:

Pogovarjala sva se o glasbi. Odkrila je enega reperja Trkaja. Super tip. Zakon komadi! Všeč ji 
je njegov komad: »Marko skače… Marko skače, a zdaj drugače, Marko skače, zdaj ma široke 
hlače…« Kar naprej si jo brunda.

Здесь автор повести дезинформирует своих читателей: у словенского рэпера Тркая 
(настоящее имя – Рок Теркай, р. 1983) нет такой песни. Процитированная композиция 
на основе прекмурской народной песни »Marko skače«, известной каждому, чьё детство 
прошло в Словении, принадлежит словенскому хип-хоп-исполнителю Йону Вогричу 
«Vogi» (Jon Vogrič Vogi). Вряд ли здесь имеет место намеренная мистификация – скорее 
поверхностное знакомство автора с музыкой, которую слушают и пытаются создавать 
оба главных героя его произведения (к примеру, рэп-тексты Сони весьма отдалённо 
напоминают настоящий рэп). Авторская небрежность и очевидная случайность упо-
минаемого текста позволяют достаточно свободно адаптировать его в переводе:

Мы говорили о музыке. Она открыла рэпера Тркая. Супер мужик. Песни топ! Ей 
нравится эта песня: «Я достаю из широких штанин круглый апельсин, он там не 
один…» Постоянно её напевает.

В переводе повести сохранены все словенские антропонимы (Андрей, Альяж, Петра, 
Нико, Соня, Синя, Яна, Магда, Катарина, Матьяж, Амалия Новак, Домен, Марко), в том 
числе прозвища персонажей, основанные на географии Словении:

…zato se je učiteljica postavila tik pred njega, ga pogledala navzgor, tako da se je skoraj 
prelomila v vratu, in jezno zakričala:

– Vi tam zgoraj, v Alpah, pojma nimate o zemljepisu!
Domen pa je zakričal nazaj:
– Vi tam spodaj, v Panonski nižini, čisto nič vas ne slišim!
In tako smo jo začeli klicati Panonska nižina.
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Географичка подошла к нему вплотную, задрала голову так, что чуть шею не сло-
мала, и завопила:

– Вы там наверху, в Альпах, понятия не имеете о географии!
А Домен закричал в ответ:
– Вы там внизу, в Паннонской равнине, не слышу вас вообще!
С тех пор мы её и зовем Паннонской равниной.

Так как основное внимание при переводе было уделено передаче индивидуальных 
особенностей речи персонажей- подростков, переводческая работа включала в себя 
многочисленные опросы и консультации с носителями подросткового сленга по по-
воду уместности употребления того или иного элемента молодёжной речи. Нашей 
целью было перевести повесть на тот идиом русского языка, который современные 
подростки ощущают своим, при этом не перенасыщая текст ни сленгом, ни разго-
ворной лексикой.

Сленг меняется очень быстро, и, несомненно, для следующего поколения русскоя-
зычных подростков язык перевода повести «Меня зовут Андрей» окажется в некоторой 
степени устаревшим. Тем не менее, мы надеемся, что Андрей, который с трудом нахо-
дит общий язык со сверстниками- словенцами, заговорит с юными русскоязычными 
читателями на их языке.

Источники:
1. Möderndorfer V. Jaz sem Andrej. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. 150 s.
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переводчика] // Горан Войнович. Чефуры вон! СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2014. 224 с.

3. Макарова И. Д. Языковые особенности люблянской разговорной речи // Славян-
ский вестник. Вып. 2. М.: МАКС Пресс, 2004. 608 с. С. 200–213.
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Вия Лагановска (Латвия)

Чем волшебна русская волшебная сказка?

В этом году в нашем издательстве «Литературный КОМБАЙН» вышел сборник 
русских сказок на латышском языке. Переводчиком – или, как теперь подчёркнуто 
говорят, переводчицей – как раз и была я. Сборник всегда начинается с составления, 
и это была непростая задача, поскольку русские сказки в принципе хорошо известны 
в Латвии: и напрямую, в переводах, и опосредованно – через другие тексты, фильмы 
и даже пословицы и поговорки, поскольку в Латвии живет достаточно много русских 
и русскоязычных людей.

Тем не менее, русские Латвии – это не русские России: очень важно понимать, что 
у них другое мышление, другой опыт, другая ментальность. Латвия и в советское время 
была в какой-то степени ментально оторвана от России, а сейчас это расстояние стало 
ещё больше. С точки зрения перевода это даже хорошо, потому что трудно переводить 
с близких языков и из близких культур. Перевести – это словно переплыть реку, и река 
должна быть настоящая, с одним и другим берегом, а не залитый водой луг с отдель-
ными островками языковой асимметрии.

Сошлюсь на опыт коллег: не только русско- украинский и украинско- русский пе-
ревод не процветают в той мере, в какой могли бы (и не только из-за того, что проис-
ходит между этими двумя странами, – потому что ситуация с белорусским и русским 
довольно похожая), но и внутри, скажем, Швейцарии не очень развит перевод с одного 
государственного языка этой страны на другой: например, франкоязычной швейцар-
ской литературы на немецкий язык и наоборот.

Сказку – народную сказку – характеризует то, что мир сказки в миниатюре повто-
ряет мир народа, причём в его историческом развитии. Можно сказать, что для сказки 
действует «основной биогенетический закон» в приложении к области текстов: каждое 
живое существо в своём индивидуальном развитии (онтогенезе) повторяет, в известной 
степени, формы, пройденные его предками или его видом (филогенез). Как онтогенез 
повторяет филогенез, так сказочный сюжет, осуществляемый в сказочном мире, отра-
жает основные сюжеты и основные свой ства реального мира, в котором обитает сам 
народ – носитель языка сказки.

Поэтому переводить сказку – это значит в полной мере перелагать с ментально-
сти на ментальность, с истории на историю, со времени на время, с пространства на 
пространство. Однако советская традиция, влиявшая даже на поколения молодых 
переводчиков, вела к некоторой унификации, уравниванию различий, сводя их в пер-
вую очередь к своего рода экзотике, чужеродным топонимам и – иногда – разным 
ритмическим рисункам. Наш «Комбайн» – в рамках переводческой практики Scaena 
Interpretationis («Театр Перевода») пытался переосмыслить прежний опыт перевода, 
пересказа и адаптации русской сказки на латышском языке с учётом основных пока-
зателей асимметрии языков: численности носителей, социально- исторического про-
исхождения, природы и ландшафта соответствующих стран, а также грамматических 
структур.
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В этом смысле можно сказать, что я переводила с одного полюса на другой, столь 
велики различия миров, которые нужно было соединить переводом. Это и простран-
ство – огромное для России, маленькое для Латвии; это и время, по-разному текущее 
в этих пространствах: русское время в большей степени необратимо, оно охватывает 
большее пространство и легко мирится с исчезновением целых областей этого про-
странства (в русской сказке запросто могут исчезать целые народы, города, деревни, 
леса, моря и горы). В русской сказке герой может много лет бродить и не встретить ни 
одного человека (что невозможно в Латвии), в русской сказке совершенно иной смысл 
имеют понятия власти и государства (и в этом случае Латвия – а, значит, и латышский 
язык, и латышская культура – имеют совершенно особый статус в масштабе целой Ев-
ропы, потому что независимая государственность возникла в Латвии лишь в начале 
прошлого века). Наконец, классовое происхождения латышского и русского языков 
тоже принципиально различно.

Приведу самые простые примеры этих системных различий. Канонические форму-
лы и так называемые срединные фразы, отражающие особенности организации русско-
го «хронотопа»: в тридевятом царстве, в тридевятом государстве (здесь скорее всего 
возникнет нехарактерный для исторической Латвии царь); скоро сказка сказывается, 
да нескоро дело делается (российское или русское время течёт значительно медленнее, 
чем латышское время, потому что обслуживает значительно большее пространство) 
и так далее. Проблема времени естественно касается и грамматических категорий вре-
мени – в приложении к русскому языку вида глагола (совершенный/несовершенный), 
о котором ещё Константин Аксаков в статье «О русских глаголах» говорил, что он 
(вид) заменяет собой разнообразие темпоральных форм. Важным примером являют-
ся эмоционально- суггестивные фонетические повторы, в каждом отдельном случае 
играющие особую роль: жить-поживать, гуси-лебеди, Крошечка- Хаврошечка.

Кстати, здесь мне очень помогло замечание Сергея Завьялова, тоже нашего авто-
ра («Песенный сезон», 2019) о том, что усилительные повторы в русский язык могли 
прийти из мордовского, то есть их можно пытаться отразить с помощью диалектной 
лексики. Так что в качестве одного из решений предлагается использование латвий-
ских диалектов – при том, что в канонических русских сказках диалекты используются 
крайне редко: но не для передачи лексических особенностей, а для усиления той или 
иной интонационной окраски. Использование диалектов позволило мне уйти от навя-
зываемых современным латышским языком структур и интонаций – и их место сразу 
же заняли другие, порождённые оригинальными интонациями и ситуациями.

Далее: цели и задачи героя, а также способы их достижения тоже не редуцируются 
к целям, задачам и способам – точнее говоря, к моделям поведения – героев латышского 
фольклора. Разумеется, это верно, я думаю, для любых пар языков и культур, однако 
я готова предположить, что проще искать аналогии для перевода африканских сказок 
на русский язык, чем русских – на латышский. Дело в том, что тут ещё срабатывает эф-
фект обманчивой близости: кажется, что речь идёт о том же самом, действующие лица 
те же самые, а на самом деле всё совершенно иное – прежде всего скорости, масштаб, 
мифология. Получается, что экзотика говорит сама за себя, в то время как перевод 
«соседнего хронотопа» требует гораздо большей точности.

Мы ставили вопрос поиска инструментов передачи классических ситуаций, функ-
ций героев, стандартных языковых конструкций: хотя почти у всех народов модули, 
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из которых складывается сказка, одни и те же, в сказке форма зачастую определяет 
содержание, а форма часто более локальна и более национальна, чем содержание. Воз-
вращаясь к составлению сборника: мы решили взять за основу два типа сказок – так 
называемые озорные сказки (или сказки для взрослых) и классические волшебные 
сказки (по классификации Владимира Проппа) с их долгими путешествиями по па-
раллельным мирам, в которых герой проходит все основные ситуации, встречает всех 
основных персонажей, получает волшебные подарки и волшебную силу и осуществляет 
свою волшебную мечту. Сочетание внутри одной книги двух отличающихся стилистик 
и поэтик позволили мне построить – внутри перевода – мир с разными гранями, тем 
самым как бы расширив пространство перевода: пространство, в которое я должна 
была поместить вроде бы заведомо большее пространство русской сказки.

Следуя мысли Романа Якобсона (кстати, его мать, Анна Якобсон, была рижанкой, 
а отец, Осип Якобсон, закончил Рижский Политехникум) о том, что в любом языке есть 
средства для выражения чего угодно (а также тому постулату, что «языки различаются 
между собой главным образом в том, что в них не может не быть выражено, а не в том, 
что в них может быть выражено»), я решила расширить возможности перевода не тем, 
что стараться придумать и отобразить в латышском языке не существующую в нём 
реальность, но тем, что избавить текст перевода от необходимости следовать лишним 
и ненужным для чуждой вселенной чужой сказки аллюзиям и связям.

Говоря о гранях и границах, предприму попытку обобщения: волшебная сказка 
как пограничная ситуация – препятствие или подспорье? Для меня, как для жите-
ля пограничья (я выросла в городе Балвы недалеко от границы Латвии и России), 
само это понятие – ПОГРАНИЧЬЕ – чрезвычайно важно. Я хорошо понимаю, что 
сказка – в высшей степени эквивалент пограничья, что любая сказочная ситуация 
предполагает переход границы, что сказочные предметы – гребень, зеркальце, поло-
тенце – сами создают границы, что всякое ветвление пути героя – направо пойдёшь, 
налево пойдёшь – представляет собой схему проноса контрабанды, что избушка на 
курьих ножках – это контрольно- пропускной пункт, Баба- Яга – это начальник смены, 
а волшебный конь Иванушки – это проводник, знакомый таможенник или кто-нибудь 
ещё в этом духе.

Латвия вообще пограничная страна (мы только по суше граничим с четырьмя стра-
нами, а в ходе веков отдельные районы современной Латвии постоянно переходили 
из рук в руки), и тема пограничья отлично разработана как в латышском фолькло-
ре, так и в художественной литературе. Таким образом в моих руках оказался очень 
пластичный инструмент для передачи сказочного текста – его текучести, туманности, 
изменяемости. Должна сказать, что одно из главных божеств латышей, отвечающих за 
плодородие – это как раз Юмис, божок с двумя лицами, смотрящими в разные стороны, 
символом которого являются плоды- двой чатки (колос- двой чатка, орех-двой чатка, яйцо 
с двумя желтками). Это гений предрассветного часа, хозяин серой пограничной зоны, 
как нельзя лучше подходящий по духу герою русской сказки: умирающему и воскреса-
ющему Финисту – ясну соколу, спускающемуся в колодец и возвращающемуся обратно 
меньшому брату (третьему сыну) или, например, Царевне- лягушке.

Хотела бы завершить выступление словами словами Иманта Зиедониса из его «Эпи-
фаний» в переводе Юрия Левитанского:
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…Когда присмотришься и привыкнешь ходить по граням- границам двух плоскостей, 
увидишь, что не такие уж они прямые – у граней есть свои завихренья и изгибы. И свои 
компромиссы – через грань ржавчина переходит с одной плоскости на другую. Ещё инте-
реснее наблюдать границу двух жидкостей: как они встречаются, сразу реагируют или 
медленно диффундируют. Часами могу смотреть, как на границе встречаются синева 
чернил с белизной воды, как не спеша врастают друг в друга, изгибаются, строят фи-
гуры. Справа однородная синева, слева однообразная белизна, ни движенья, ни красоты. 
Одна граница подвижна. Граница – линия пограничников и художников.

Мне кажется, что это – одновременное описание и сказки как таковой, и процесса 
её перевода.

Лагановска /Биркова/, Вия (Laganovska /Birkova/, Vija) – поэт, прозаик, пере-
водчик. Руководитель издательства «Литературный комбайн», осуществляющего 
публикацию серии переводов с русского языка. Ведёт мастерские по переводу 
и creative writing.
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Елена Обухова (Россия)

Особенности перевода русской художественной 
литературы для детей на македонский язык 
(на примере перевода сборника рассказов 

В. Драгунского «Денискины рассказы»)

В настоящее время в С. Македонии издаётся не так много по-настоящему качествен-
ных художественных произведений для детей. Это связано как со сложностью процесса 
перевода и самого издания книги, так и с банальным нежеланием подрастающего поко-
ления читать, а взрослого – заинтересовать детей чтением. Наиболее популярными яв-
ляются серии книг о девочке- вампирке или о колледже мышек американских авторов. 
Из действительного серьёзного в последнее время вышел дневник Анны Франк. Кроме 
этого, издаются разнообразные компиляции и сокращённые версии сказок Андерсена, 
братьев Гримм и др. По моему мнению, ребёнка нужно пристрастить к чтению как 
можно раньше. А в России есть немало прекрасных авторов, которые заслуживают 
быть переведёнными и стать любимыми среди маленьких македонских читателей. Так, 
произведения Н. Носова переведены ещё в 70-х годах. А произведения В. Драгунского 
остались непереведёнными.

Одним из наиболее популярных произведений для начинающих самостоятельно 
читать является сборник рассказов Оливеры Николовой «Зоки- Поки», о мальчике- 
дошкольнике и о его приключениях. Тексты удобны для самостоятельного детского 
чтения как благодаря их краткости, так и благодаря относительно небольшому набору 
лексем, повторению сложных слов и т. д. И именно в связи с этой книгой, хотя и из-
данной после В. Драгунского, книга «Денискины рассказы» позиционируется на ма-
кедонском рынке как «Русский Зоки- Поки». Среди книг для начинающих читателей 
в С. Македонии также популярны произведения Б. Смакёвского «Большие и малень-
кие», «Сахарная сказка» С. Яневского и др.

При переводе литературного произведения приходится сталкиваться с рядом слож-
ностей, тем более когда речь идёт о детской аудитории, которая не готова к изучению 
большого количества сносок в тексте. В «Денискиных рассказах» перед нами предстаёт 
Москва 60-х годов с её реалиями, которые порой оказываются непонятными не только 
для македонского читателя, но и для русского.

В первую очередь это место действия – маленький герой живёт в коммунальной 
квартире. Это понятие практически неизвестно на Балканах и требует пояснения.

Интересна и сама старая Москва, – такие объекты как водная станция «Динамо», 
легендарный бассейн «Москва», находившийся на месте восстановленного храма Христа 
Спасителя, Кремль с его музеями, и многие другие места.

Кроме того, в тексте встречаются имена и реалии, которые были понятны детям 
шестидесятых, но для современников обязательно нужно пояснение. Например, совре-
менные дети не знают, кто такой Иван Козловский из одноименного рассказа «Слава 
Ивана Козловского» или шахматист Михаил Ботвинник.
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Тема полёта первого человека в космос, такая горячая и животрепещущая в шести-
десятые, сейчас тоже нуждается в комментариях, особенно когда речь идёт о позывных 
космонавтов.

То же касается московского цирка тех же годов и личности клоуна Карандаша.
Кино шестидесятых отсылает нас ещё в более ранние времена, так как в нём идут 

фильмы о красноармейцах и белых, а также современный на тот момент фильм «Фан-
томас», снимавшийся в 1964, 1966 и 1967 годах.

Интересно вопрос комментария всех этих реалий решает московское издательство 
«Клевер», сделавшее в тексте подробные комментарии- рассказы и снабдившее издание 
фотографиями времени детства Дениски.

Если реалии, указанные выше, нужно комментировать в связи с тем, что они уже 
не известны современному читателю, то национальные реалии, понятные русскому 
читателю, иногда приходятся комментировать, так как македонский читатель никогда 
с ними не встречался.

Особенно ярко это выражено в переводе рассказа «Что любит Мишка», в котором пе-
речислено огромное количество продуктов питания, среди которых есть исключитель-
но русские или восточно- славянские лексемы (например, пельмени, вареники, ватруш-
ки), которые в принципе не переводятся, а также сложные названия рыбы и колбас.

В данном случае мы использовали два варианта решения вопроса. Чисто славянские 
реалии поясняли при помощи сноски, а остальные названия заменили аналогичными, 
часто используемыми в македонском языке, чтобы не сделать текст чересчур тяжёлым 
для маленького читателя.

Так, в тексте используются названия консервированной продукции шестидесятых 
годов: «Бычки в томате», «Частик в собственном соку». Всё это не будет понятно для 
ребёнка, поэтому названия были заменены на «Харинга во доматен сос» (дословно: 
«Сельдь в томатном соусе») и «Туна во сос» («Тунец в собственном соку») – такие кон-
сервы дети знают, и здесь совершенно не имеет смысла объяснять, что такое частик 
(рыба, ловимая частым неводом – судак, лещ, сазан и др.) То же касается названий 
колбас – «Докторская», «Столовая» и других. Название «Докторская» было оставлено 
как советская реалия, а «Столовая» было заменено на наиболее часто встречающее 
название варёной колбасы – «Посебна» (Особенная).

В других рассказах также встречаются гастрономические реалии, придающие осо-
бый вкус и стиль отдельным рассказам (например, это бублики с брынзой из рассказа 
«Он живой и светится»). Само понятие «бублик» в македонском языке известно. Круглое 
хлебобулочное изделие с дыркой посередине присутствует; его название заимствовано 
из тюркского «геврек». Но если разобраться, то сами по себе они разные, как по размеру, 
так и по вкусу и консистенции.

Перевод фразеологизмов – всегда сложный, особенно при переводе для детей. Са-
мым сложным оказался фразеологизм «Профессор кислых щей», вынесенный в заглавие 
рассказа. Это фразеологический оборот, касающийся человека, знающего мало, но лю-
бящего поговорить и похвалиться своими «знаниями». При этом маленькому читателю 
представляется нечто, связанное с кислым борщом, хотя на самом деле кислыми щами 
раньше называли не суп, а напиток наподобие кваса. Аналогичного фразеологического 
выражения в македонском языке не нашлось, поэтому мы выбрали одно из редких слов 
(тюркского происхождения), обозначающее не очень умного человека. Кстати, таких 
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слов в языке немало: абдал, акмак, алабак, билмез, вол, говедо, дибек, дударе, дудук 
(есть и выражение архидудук, что напоминает пушкинское: «В Академии Наук заседает 
князь Дундук»), зевзек, клапушко, клапчо, клен, мисир/ка, мувло, пацер, сом, тиквар, 
токмак, торлак, тошо, тутурутка, ќелеш, ќускија, утман, шапшал, шутрак, шушумига 
(см. Дигитален речник на македонскиот jазик). Некоторые лексемы имеют слишком 
выраженное прямое значение и могут ввести читателя в заблуждение: например, клён 
(прямое значение – «рыба»), мисир/ка (индюк/индейка), ќелеш (лысый), токмак (мас-
сивная деревянная кувалда для разбивания комков земли). Поэтому такие лексемы 
были сразу исключены. Лексемы типа «абдал», «шапшал», «шутрак» также не подошли, 
потому что они используются часто, и их значение очевидно даже детям. Из наиболее 
подходящих остались лексемы «билмез» (родственно фразеологизму «ни бельмеса» 
в русском языке), «дибек» и «дудук». Дудук было выбрано как наиболее редкое и непо-
средственно связанное с историей русской литературы.

Также в текстах использовались фразеологизмы «тютелька в тютельку», «сбоку 
припёка», для которых также были найдены соответствующие переводы.

Перевод рассказов В. Драгунского важен для македонской аудитории в связи с рядом 
факторов. В первую очередь, это литература, учащая детей добру, пониманию, уме-
нию видеть настоящие ценности, быть честными и ответственными. И, конечно, здесь 
есть чисто русский фактор: писатель показывает красоту нашей страны и столицы, 
её неповторимость, увиденную глазами детей. В связи с этим качественный перевод 
способствует лучшему восприятию текста и делает его доступным и интересным для 
взрослых и детей.

Обухова, Елена Сергеевна – филолог, переводчик. Занимается вопросами ли-
тературной ономастики. Тема диссертации – «Ономастический словарь А. С. Пуш-
кина». Вместе с  супругом занимается переводом художественной литературы 
с русского на македонский язык.
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Некоторые соображения по поводу перевода 
детской литературы

Общеизвестно, какое значение имеет детская художественная литература для раз-
вития личности детей. Она расширяет кругозор ребёнка и его представления об окру-
жающем мире, знакомит его с культурой разных стран мира, художественное произве-
дение является активным средством в деле воспитания детей, оно формирует у ребёнка 
положительные идеалы, помогает осмыслить окружающую действительность, явления 
природы и отношения между людьми. Одна из главных ролей детской литературы – это 
её образовательная роль, с помощью детской литературы ребёнок имеет возможность 
получать новые знания. Кроме того, детская литература способствует формированию 
эстетического вкуса у ребёнка. Художественный текст может быть для ребенка и источ-
ником позитивного отношения к миру, и инструментом развития чувства юмора.

Переводная литература, и в том числе детская переводная литература играет важ-
ную роль в развитии разных национальных культур мира. В этой связи возникают 
вопросы: что переводить для детей, и как переводить? Исходя из практики русских 
и арабских переводов для детей, здесь приводятся некоторые соображения по поводу 
способа перевода сказки для маленьких детей (5–7 лет).

Относительно отбора книг для перевода нужно отметить, что поскольку детская 
литература может играть большую воспитательную и образовательную роль для де-
тей, то важное значение имеет правильный отбор книги для перевода: отбор, который 
учитывает познавательные и эстетические стороны произведения, его нравственные 
и моральные идеалы, и в то же время принимает во внимание специфическое воспри-
ятие адресата.

Что же касается качества художественного перевода, то обычно от переводчика тре-
буется создать текст, который сохраняет в себе идеи и образы оригинала, его форму. 
Текст, который воспроизводит образный мир произведения и передаёт особенности 
его стиля, и который сохраняет эмоциональные и эстетические стороны произведения. 
При этом переводчик не должен ничего ни прибавлять, ни убавлять, а создать перевод, 
который обладает большой точностью, близостью к оригиналу, и постараться воссоздать 
оригинал со всеми его отличительными сторонами в духе новой языковой среды.

Однако являются ли эти критерии обязательными для перевода детской художе-
ственной литературы?

Несомненно, детская литература имеет свою специфику. Чтобы переводное худо-
жественное произведение было понято и правильно воспринято детьми, необходимо 
учитывать особенности возраста, возможностей детей, осознать разницу в воспри-
ятии у детей разного возраста. Поэтому думается, что критерии точности, которые 
обычно ставятся перед переводами, здесь в случае детских переводов, в частности 
переводов для детей раннего возраста, не будут приемлемы. В этой связи большое 
значение приобретает выбор подходящего способа перевода детского художественного 
произведения.
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Остановимся здесь на способе представления иностранной сказки для детей, кото-
рым пользовался Л. Толстой, и который считается, на мой взгляд, очень подходящим 
для детей, в частности, дошкольного и раннего школьного возраста (5–7 лет). Примером 
служит адаптация Толстым арабской сказки «Алибаба и сорок разбойников».

Большое значение придавал Л. Толстой роли сказок в деле воспитания детей.
Значение сказок он смог оценить на личном опыте сам: пристрастие Толстого в мо-

лодости к сказкам развило в нём склонность к сочинительству. Среди сказок, которые 
произвели большое впечатление на него, по собственному признанию писателя, араб-
ские сказки «Тысячи и одной ночи», «Алибаба и сорок разбойников». Ещё в раннем 
детстве, слушая слепого сказочника в Ясной Поляне, будущий классик познакомился 
с арабскими сказками. Принимая во внимание воспитательную роль сказок, Толстой 
использовал их в своей просветительской деятельности и включил в учебную програм-
му для крестьянских детей в Ясной поляне, и в свои детские книги для чтения.

Каким образом представлял Толстой сказки для детей? Что сделал он в своём 
переводе- адаптации арабских сказок? К примеру приведём перевод- адаптацию араб-
ской сказки «Алибаба и сорок разбойников».

Сказка «Алибаба и сорок разбойников» рассказывает о двух братьях – бедном Али-
бабе и богатом купце Касыме. Алибаба рубил и продавал дрова, и однажды случайно 
узнал, что сорок разбойников прячут в пещере награбленное богатство, и чтобы от-
крыть дверь в пещеру, они произносят: «Сим-сим откройся». Когда разбойники ушли, 
Алибаба открыл дверь в пещеру и набрал мешок золота; узнав об этом, разбойники 
решили его убить, но рабыня- служанка смогла спасти Алибабу и его семью.

В своём переводе – адаптации этой сказки для маленьких детей – Толстой сохра-
нил основой сюжет и идеи сказки, передал в простой форме, доступной восприятию 
маленьких детей, и постарался придать сказке русский колорит: перенёс действие на 
русскую почву, дал персонажам более привычные имена, например Алибаба в передел-
ке получает имя Симон, он одет по-русски в зимнюю шапку и сапоги. Толстой также 
позволил себе творческое вмешательство: он изменил название сказки, она получила 
название «Дуняша и сорок разбойников». Дуняша – новое имя рабыни Мурганы в пе-
реводе Толстого. Возможно, Толстой внёс такое изменение в название сказки, исходя 
из положительной и активной роли девушки в рассказе: ведь это она вела себя так 
искренне и энергично, и спасла жизнь своему хозяину.

Что можно извлечь из опыта работы Толстого над арабской сказкой?
Несомненно, Толстой учитывал в своей работе над переводом сказки особенности 

возраста, уровень знаний и восприятия крестьянских детей. Перевод-адаптация рас-
сказа «Алибаба и сорок разбойников» получил в своё время известность и большую 
популярность.

Другой пример, на котором я хотела бы остановиться – переводы известной англий-
ской сказки «Алиса в стране чудес» (1862–1865) на русский и арабский языки.

Выбор этой сказки объясняется её популярностью и распространённостью её пере-
водов во многих странах мира.

На русском языке, как известно, первый перевод сказки появился в 1879 г., и с тех 
пор не прекращались её переводы. К переводам сказки обращались известные писатели 
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и переводчики, среди них значительное место занимают переводы В. Набокова, Н. Де-
муровой, Б. Заходера и другие.

Остановимся на переводе-адаптации поэта и переводчика Б. Заходера. Перевод по-
явился в 1971 и выдержал 39 изданий в период 1971–2016 гг.

Художественный перевод – это перевод, который отражает своеобразие культур, его 
можно использовать в целях знакомства с культурами разных стран мира, воспитания 
культуры диалога. Переводная литература может играть важную роль в обмене куль-
турных ценностей и в формировании у детей представления о других национальностях, 
культурологических представлений, в воспитании в них чувства толерантности. Види-
мо, к этой цели стремился поэт Заходер в своём переводе знаменитой сказки о чудесных 
похождениях девочки Алисы.

Сказку «Алиса в стране чудес» написал английский писатель Льюис Кэрролл. Она 
считается одним из самых трудных для перевода произведений, учитывая философ-
ский и одновременно лирический характер произведения, богатство фантастических 
образов и национальное своеобразие. К тому же сказка построена на английских остро-
тах и каламбурах, на фольклоре, лингвистических и филологических тонкостях. Поэ-
тому при буквальном переводе пропадает значительная часть юмора и игры слов.

Что сделал Заходер в своём переводе- адаптации этой сказки?
Переводчик старался сохранить сюжет и дух сказки, пересказать простым языком, 

доступным детям, он стремился приблизить сказку к маленьким читателям. В этой 
связи особое значение приобретают комментарии и пояснения, которые добавил За-
ходер к своему переводу.

Перевод сказки пера Заходера – один из наиболее популярных и переиздаваемых 
переводов, в связи с его упрощением фантастического характера текста и попыткой 
сделать текст доступным и понятным, приблизить его к детской аудитории.

В предисловии к сказке Заходер сообщает своим маленьким читателям о том, что 
сказка написана столетие назад в Англии, и что написана она на английском языке. 
Заходер предупреждает детей, что сказка очень непростая, и советует перечитать не-
понятные места ещё разок, иметь чувство юмора и кое-что знать – а знать надо многое 
множество самых разных разностей. Он советует внимательно прочитать примечания: 
«это может кое в чём помочь». Он рассказывает детям, как создавалась сказка, и про 
девочку Алису, которой посвящена сказка. Заходер сохранил форму оригинала, разбил 
перевод на главы, и сопроводил перевод глав пояснениями и примечаниями, которые 
имеют несомненное культурологическое значение.

Что же касается арабских переводов сказки «Алиса в стране чудес», то существу-
ет несколько таких переводов. Некоторые из них появились в специальных детских 
сериях, так, один из наиболее распространённых переводов сказки появился в серии 
«Зелёная библиотека» в переводе Абдаллы Аль- Кабира.

В этом переводе наблюдается множество сокращений, переводчик творчески вмеши-
вается, навязывая в переводе свои воззрения, которые иногда носят характер поучения. 
Вот как он, например, начинает свой перевод: «Алиса маленькая приятная девочка, 
она твоего возраста, ей было 12 лет, когда она отправилась в страну чудес. А страна 
чудес – никто не знает её местонахождения, и всё, что люди знают о ней – это то, что 
она очень далеко и что всё в ней странно и невероятно, во что разум не может поверить. 
Алиса умная девочка, она послушная и трудолюбивая, она ходит в школу и внимательно 
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слушает всё, что говорит её учительница, а после того как она приходит домой, она ест, 
отдыхает, делает уроки, затем помогает матери в небольших домашних делах».

Перевод заканчивается четырнадцатью вопросами к рассказу в стиле школьного 
учебника.

Переводчик Абдалла Аль- Кабир определяет возраст своего читателя как двенадцать 
лет, но этот пересказ – изложение подходит для детей 5–7 лет, особенно если мы срав-
ним его с переводами Самиха Аль- Габасаи и Рехама Сада, которые появились после 
него, куда включены комментарии и пояснения в манере Заходера.

В итоге можно сказать, что в практике перевода детской художественной литературы 
переводы- адаптации заняли свою нишу. В них намечаются разные виды отклонения 
от оригинала с целью облегчить юному адресату понимание оригинального произве-
дения. Личность автора перевода играет большую роль в этом процессе. Акклиматиза-
ция перевода к иной культурной среде, на наш взгляд, допустима только в переводах- 
адаптациях, адресованных детям дошкольного и младшего школьного возраста. А для 
детей школьного возраста предпочитается сохранять национальный колорит и давать 
пояснения и комментарии.

Эль- Гамри, Макарем (الغمرى  переводчик, филолог. Профессор русской – (ماكارم 
литературы, экс-заведующая кафедрой и экс-декан факультета иностранных язы-
ков в Университете Айн- Шамс, заведующая кафедрой русского языка Каирского 
университета. Защитила кандидатскую диссертацию в МГУ (1973). Автор более 
80 трудов в области русской литературы и литературных связей, литературных 
взаимодействий России и арабского Востока. Переводила на арабский язык Пуш-
кина, Лермонтова, Аксакова, Бунина, А. Островского, М. Кузмина и других. Член 
Союза писателей Египта, Комитета перевода при Высшем совете культуры, Меж-
дународного ПЕН-клуба, заместитель председателя Общества сравнительного 
литературоведения. Лауреат ряда наград и премий, в т. ч. Международной премии 
им. короля Файсала, Медали А. С. Пушкина.



СЕКЦИЯ 5

ПИСАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК, ИЗДАТЕЛЬ: 
ИСКУССТВО КОМПРОМИССА





317

Уршка Забуковец (Словения)

Литтекст и политкорректность

Суть политкорректности в том, что мы,  
дабы кого не обидеть, обязаны врать. […] 
На уровне речи политкорректность это  

новая цензура. На практике это, на мой взгляд, 
искажение замысла Бога о человеке. 

Ольга Славникова

Цензура в литературе – явление, конечно, не новое. Каждая власть старается под-
вергнуть литературу – искусство вообще – своим целям, своей идеологии. Мы уже 
несколько десятилетий живём в мире, в котором властвует либеральная идеология, 
которая, казалось бы, защищает свободу: свободу выбора, свободу перемещения, сво-
боду торговли, свободу вероисповедания, свободу слова, свободу самоопределения 
(во многих странах человек может выбрать или изменить даже пол). Но безграничная 
свобода всегда кончится, как это хорошо понял старавшийся построить идеальную 
общественную формулу Шигалев, безграничным деспотизмом. Сегодня вместе с дру-
гими свободами неслыханные размеры получила также свобода обижаться. И здесь 
мы напрямую сталкиваемся с политкорректностью, суть которой, как говорит Ольга 
Славникова, в том, что «мы, дабы кого не обидеть, обязаны врать». Так же в литературе 
и/или в переводе.

Каждой весной в Словении проводится литературный фестиваль «Фабула», куда 
организаторы приглашают нескольких авторов разных стран, а мы, переводчики, пе-
реводим их произведения. Летом 2018 года ко мне обратилась директор фестиваля 
с просьбой выбрать и перевести лучшие рассказы-эссе Татьяны Толстой, которая со-
гласилась приехать и выступить на «Фабуле» весной 2019 года. Я с большим удоволь-
ствием взялась за работу, так как Татьяна Никитична является одним из моих любимых 
авторов – несколько лет назад я, переводя её роман «Кысь», просто влюбилась в её 
великолепный русский язык и утончённое чувство юмора.

Когда перевод был уже почти приготовлен к печати, директор фестиваля – она же 
является и редактором текстов – пишет мне по электронной почте: «Дорогая Урша. 
В одном из рассказов появляется слово негр [в переводе: črnec]. В двадцать первом веке 
я не хочу публиковать книги, в которых персонажи характеризуются цветом кожи. 
Замени, пожалуйста, слово негр словосочетанием высокий мужчина».

Речь идёт о рассказе-эссе «Дым и тень» из сборника «Лёгкие миры», где в одном абза-
це рассказчик – альтер эго автора – говорит: «Я уеду в Россию, я буду иногда приезжать 
в Нью- Йорк, прекрасный чугунный, клёпаный, стрельчатый, ветреный муравейник, 
который никогда не спит; я буду навещать друзей в Сан- Франциско, где цветёт вечная 
весна и лиловый негр вам подаёт манто1, и мне, может быть, тоже подаст, если я вовремя 
его себе куплю…»

1 Очевидный парафраз фрагмента текста стихотворения и песни Александра Вертинского 1916 г. 
«Лиловый негр»: «И снится мне – в притонах Сан-Франциско / Лиловый негр Вам подаёт манто».
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Редактор сослалась на американский перевод, где переводчик Аня Мигдал (невестка 
Татьяны Толстой, они вместе работали над переводом) поступила очень ловко – она 
добавила кусочек текста- песни, что ей позволило обойтись без слова негр: “I’ll visit my 
friends in San Francisco, where it’s always spring and where, as the song goes, ‘a lilac coatroom 
man will hand you your manteau’ – maybe he’ll hand me my coat, too…”

Я не согласилась на такую правку. Во-первых, это не моё произведение, я здесь не 
автор- творец, а переводчик, который обязан быть верным автору и его тексту, а не 
редактору и его политическим и/или идеологическим взглядам. Во-вторых, Словения – 
это не Америка, у нас другая история, другая культура. Слово črnec (так же, как и слово 
belec) у нас – по крайней мере, до недавнего времени – не было обременено негативными 
коннотациями, то есть не считалось пейоративным. И, наконец, в-третьих, из самого 
текста явствует, что здесь нет никакой расистской подоплёки. Но редактор тоже не 
хотела уступить. После длинной переписки мы сошлись на компромиссе, слово «негр» 
я перевела политкорректным словом «темнокожий мужчина».

Почему я поддалась, пошла на такой компромисс? Трудно сказать. Но я сразу по-
чувствовала, что это одна из самых крупных ошибок на моём переводческом поприще. 
Слово «темнокожий» просто не в духе этого рассказа и не в духе творчества Татьяны 
Толстой вообще; она, как мы хорошо знаем, в своих выступлениях часто критикует 
политкорректность, даже смеётся над нею. Да и, в конце концов, как гласит русская 
пословица, из песни слова не выкинешь…

Справедливости ради скажу, что за эту свою ошибку я была в каком-то смысле нака-
зана, и очень быстро – на самом фестивале. Коллега, который вёл разговор с Татьяной 
Толстой на вступительном вечере фестиваля, как-то сказал: «Татьяна Никитична, пе-
ревод, конечно, хороший, но я заметил, что переводчик в одном месте поступила по-
литкорректно…» Писательница начала говорить о кошмаре политкорректности в наше 
время и о своём отношении к этому феномену, а мне просто хотелось встать, ткнуть 
пальцем на редактора и сказать на весь зал: мол, это она, а не я! Я этого не сделала, слава 
Богу. Наверняка потому, что знала, что это не её, а моя ошибка.

Но политкорректная цензура – это не только прямое посягательство на художе-
ственное произведение, прямая правка текста. У неё разные формы. Очень часто она 
начинается даже задолго до самого перевода. Приведу два примера.

У нас в Словении часто бывает так, что мы, переводчики, следим – насколько успе-
ваем – за публикациями художественных произведений на языках, с которых мы пере-
водим, читаем книги и составляем списки произведений, которые, по нашему мнению, 
стоило бы перевести. С этими-то списками- предложениями мы потом обращаемся 
к редакторам/издательствам. И так, в прошлом году редактор одного из двух крупней-
ших издательств в Словении вернул мне список предложений, сказав: «Урша, спасибо за 
предложения. Там очень много интересных произведений, но их авторы все – мужчины. 
А я бы сейчас предпочитал публиковать женских авторов».

Второй пример. Три года назад коллега Борут Крашевец перевёл роман «Обитель» 
Захара Прилепина. Роман получил хорошие отзывы как среди литературных критиков, 
так и среди читателей. Прилепин приехал в Словению, дал несколько интервью, в том 
числе и на национальном телевидении, где он рассказывал о литературном творчестве, 
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о своих политических взглядах и понимании конфликта в Украине. Несколько позже, 
на одной из литературных вечеринок, редактор романа в личной беседе сказал мне 
примерно так: «Роман как таковой мне нравится, это хорошая литература. Но автора 
я не люблю. Если б я знал, что Прилепин такой фашист, я бы его не публиковал».

Мы все часто повторяем, что литература (творчество вообще) – это пространство 
свободы, а чтение расширяет горизонты. Этика литературы, говорят литературоведы, 
именно в том, что она позволяет нам почувствовать, познать, в каком-то смысле даже 
усвоить чужой опыт, чем, собственно, и «расширяем свои горизонты». Но о каком рас-
ширении горизонтов можно говорить, если критерием печатания, перевода и чтения 
литературы будут не литературные, эстетические, познавательные, духовные и т. д. ка-
чества произведения как такового, а внелитературные элементы, такие как пол автора, 
его политические или идеологические взгляды, его внелитературная деятельность, 
семейное положение и тому подобное, которые, сверх того, должны соответствовать 
взглядам конкретного редактора/издателя?

Литературу нельзя отделить, изъять из действительности, она является её частью, 
так же как нельзя полностью отделить произведения от его автора. Но если мы дей-
ствительно хотим способствовать расширению горизонтов, то мы не должны бояться 
сложной, неоднозначной и зачастую не до конца постижимой связи между автором, 
его произведением и действительностью. Политкорректная цензура в этом смысле – 
симптом страха, чувства небезопасности, и ведёт к сужению горизонтов, к созданию 
(картины) мира по нашему собственному, очень ограниченному образу. Права Ольга 
Славникова – на практике это искажение замысла Бога о человеке.

Как с этим бороться?

Забуковец, Уршка (Zabukovec, Urška) – филолог, переводчик. Родилась в Лю-
бляне в 1980 году. Oкончила Люблянский университет, отделение русского язы-
ка и литературы и сравнительной литературы Философского факультета. В 2011 
в  Ягеллонском Университете в  Кракове защитила кандидатскую диссертацию 
«Невербальная коммуникация в романах Ф. М. Достоевского». С 2006 года зани-
мается переводом художественной литературы, философии и теории с русско-
го, польского и испанского языков на словенский язык. В 2014 году вышла в свет 
её научная монография «Невербальный Достоевский», а в 2017  году книга эссе 
«Vseživo». За свою научную и переводческую деятельность дважды получила сти-
пендию Фонда патра Станислава Шкрабца и стипендию Министерства Культуры 
Республики Словения. В  2017  году за перевод романа «Кысь» Татьяны Толстой 
удостоилась приза Антона Совре – престижной национальной премии за лучший 
художественный перевод на словенский язык.
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Ли Лэйжун (Китай)

Анализ и оценка английских переводов 
конфуцианских канонов, выполненных 

протестантскими миссионерами

В первой половине XIX века протестантские миссионеры были абсолютной ведущей 
силой в деле перевода конфуцианской классики на английский язык. К 1850 г. благодаря 
их усилиям на английский были переведены следующие конфуцианские классические 
произведения и книги по обучению детей грамоте: «Да сюе» (Великое учение) в перево-
де Джона Маршмана, первая часть «Лунь юй» (Беседы и суждения) в переводе Джошуа 
Маршмана, «Да сюе» и «Троесловие» в переводе Роберта Моррисона, «Четверокнижие» 
в переводе Дэвида Коллие, «Шу цзин» (Книга преданий) в переводе Уолтера Медхерста, 
«Сяо цзин» (Канон сыновней почтительности), «Троесловие», «Тысячесловие» (Текст 
в тысячу знаков) и «Сяо сюе» (Малое учение) в переводе Элайджея Бриджмена, «Тыся-
чесловие» в переводе Сэмюэла Кидда и др.

Дэвис рассмотрел основные сведения перевода шедевров китайской литерату-
ры в Европе в новую эпоху, в особенности переводы французских миссионеров 
в XVIII веке. Он разделил китайские книги, переведённые французскими миссионе-
рами, на две категории: «литературные и историографические памятники» и «художе-
ственная литература», особо указав, что переводы литературных памятников, таких, 
как «Четверокнижие» и «Пятиканоние», пользовались в Европе меньшей популяр-
ностью, нежели переводы книг общедоступного содержания. Такие книги «получили 
больше внимания в Великобритании и континентальной Европе…, но за исключением 
учёных, которые могут их читать, остальные нисколько о них не знают». Дэвис так-
же указывал, что причина внимания к книгам, написанных Конфуцием, не в «их соб-
ственном обаянии», а в уважении к этому великому национальному учителю (Davis, 
1865: 54–55), или это потому, что они являются «краеугольным камнем китайской мо-
рали и политики» (Davis, 1865: 66). Этот анализ Дэвиса также послужил мотивацией 
для перевода ранними протестантскими миссионерами конфуцианских произведе-
ний. Выполненные ими английские переводы конфуцианской классики основаны не 
на любви миссионеров к конфуцианству и к конфуцианским произведениям, а на их 
утилитарной цели службы в миссии. Фактически, судя по многим рецензиям и суб-
текстам, сопровождающим основные тексты переводов, протестантские миссионеры 
не только не были увлечены конфуцианской классикой, но и вообще относились к ней 
негативно. «Даже те немногие миссионеры, у которых хорошее впечатление о Конфуции, 
в определённой степени возмущены тем, что их предшественники ставили в один ряд 
откровения Господни и проповеди Конфуция» (Miller, 1974: 64). Среди миссионеров, 
которые нападали на конфуцианство, самым ярким представителем был Карл Гюцлаф. 
В его глазах «Мэн-цзы», «Шу цзин», «Ши цзин» (Книга песен), «Ли цзи» (Книга обрядов), 
«И цзин» (Книга перемен), «Чунь цю» (Вёсны и осени), «Лунь юй», «Да сюе», «Чжун юн» 
(Срединность и постоянство) и другие произведения либо «полны бессмыслицы», либо 
«по форме напоминают скелеты», содержат «одни варварские концепции». Поэтому он 
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считал, что китайские классика, такая как «Четверокнижие» и «Пятиканоние», переве-
дённая иезуитами, хоть и высоко ценилась самими иезуитами и западными учёными, 
имела очень ограниченный круг читателей. Люди Запада считали её скучной, потому 
что её содержание тривиально, повторяется и самоочевидно. (CR.III: 97–107)

Тогда почему миссионеры переводили конфуцианские произведения, которые они 
так презирали?

Помимо практики перевода, как средства изучения китайского языка, у протестант-
ских миссионеров были два основных мотива для перевода конфуцианской классики 
и книг по обучению детей грамоте. Во-первых, это необходимость понимания и пред-
ставления идеологической и культурной основы Китая, во-вторых – потребность в по-
рицании и уничтожении культурных корней Китая.

В первой половине XIX века, когда между Китаем и Западом существовала непре-
одолимая пропасть, западные люди горели желанием открыть двери в Китай для осу-
ществления свободной торговли с ним. Миссионеры считали, что достичь этой цели 
можно только за счёт обращения китайцев в христианскую веру. В статье, исследующей 
возможности преобразования Китая, Элайджей Бриджмен указал, что важной причи-
ной, по которой жители Запада не могут подобрать ключ к китайцам, является то, что 
они мало знают об их поведенческих характеристиках. Даже если западники смогут 
общаться напрямую с китайцами, то между сторонами неизбежно возникнут непони-
мание и проблемы в общении, поскольку представления китайского народа о чести, 
добродетели, благосостоянии, справедливости, совести, правильном и неправильном 
существенно отличаются от западных представлений (CR.VII: 6–8). Чтобы понять пси-
хологические особенности китайцев, перевод различных видов китайских произведе-
ний, особенно конфуцианских, как управляющих идеологией китайцев, естественно, 
является одним из важных средств.

С одной стороны, приехав в Китай, миссионеры обнаружили, что, подобно тому, 
как христианство проникло во все аспекты западной цивилизации, «Четверокнижие», 
«Пятиканоние» и другие конфуцианские классические произведения повлияли на все 
аспекты общественной жизни Китая, включая надстройку, идеологию и культуру, и это 
влияние можно охарактеризовать как проникшее в самые глубины китайского космоса. 
Миссионеры знали, что конфуцианская классика всё ещё имела далеко идущее влияние 
на всех китайцев и доминировала в сфере идеологии. Как отметил Ху Жуйцинь (2007), 
«они хорошо знали о статусе и значении конфуцианской культуры в китайском обще-
стве и в сердцах китайцев». Они понимали, что для того, чтобы китайцы, особенно 
учёные- чиновники, находящиеся под сильным влиянием конфуцианской культуры, 
приняли христианство, необходимо понимать и использовать некоторые идеи и ри-
туалы конфуцианства, – и поэтому они обращали своё внимание на конфуцианскую 
классику.

С другой стороны, «негативно оценивая общую ситуацию в Китае, миссионеры при-
нимали во внимание большой исторический вклад Китая в мир, и не смели превращать 
его в колонию, поэтому посчитали, что он должен быть сначала уничтожен» (Ай Тяньпу, 
1994: 388). Согласно этой мысли, миссионеры не осмеливались презирать конфуциан-
скую доктрину, а считали её естественным врагом миссионерского дела и пытались 
подвергнуть её уничтожению. Конечно, мы можем сделать оговорку в отношении вы-
шеизложенного аргумента Ай Тяньпу, потому что злобные комментарии миссионеров 
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по поводу Китая и конфуцианской классики, вероятно, действительно были «объек-
тивными» оценками, исходящими под влиянием их богословских идей, а некоторые 
комментарии и в самом деле были толковыми. Однако во многих субтекстах перевода 
китайские произведения и культура подлежат измерению христианской шкалой, и их 
очарование естественным образом исчезает. Такого рода перевод и комментарии объ-
ективно сыграли уничижительную роль.

Следует отметить, что некоторые английские переводы конфуцианской классики, 
выполненные протестантскими миссионерами, изначально были всего лишь своего 
рода «переводческой практикой» в изучении китайского языка. Например, «Лунь юй» 
в переводе Маршмана, «Да сюе» в переводе Моррисона, «Четверокнижие» в переводе 
Коллие и другие английские переводы были основаны на этом первоначальном наме-
рении. Однако, когда Моррисон передал перевод «Лунь юй» под названием «Аналекты» 
в Лондонское миссионерское общество, последнее опубликовало его с согласия перевод-
чика. Идея об издании переводческих упражнений возникла у Коллие только после их 
выполнения и также была результатом уговоров. Мы пока не располагаем прямыми до-
казательствами, которые могли бы констатировать, почему Лондонское миссионерское 
общество стремилось опубликовать перевод Моррисона. Одна из возможных причин 
заключается в том, что было обнаружено, что переведенные Моррисоном «Аналекты» 
отражают многие недостатки конфуцианства и дают читателям понимание, что главное 
произведение китайского святого № 1 ничем не примечательно. После того, как Коллие 
убедили опубликовать свой перевод «Четверокнижия», он добавил в текст перевода 
множество «замечаний», атакующих и ниспровергающих конфуцианскую доктрину 
и китайские обычаи. Введенные Коллие в текст перевода изменения хорошо иллю-
стрируют мотивы переводческой деятельности миссионеров – выполнять переводы 
конфуцианской классики в целях совершать нападки на неё.

В итоге, миссионеры переводили конфуцианскую классику для служения конечной 
цели – миссионерской деятельности. Будь то творчество, перевод или другие действия, 
это просто «прелюдия». Как откровенно сказал Медхерст: «Мы хотим ввести новую 
религию в этой стране. Естественно, нам необходимо понять их нынешние взгляды на 
священные и вечные вещи, указать на недостатки их собственных систем в качестве 
предпосылки для рекомендации другой системы» (CR.IX: 75).

Конфуцианская классика – тип текста, за перевод которого взялись раньше всего: 
собственно, в тот период, когда миссионеры начали переводить китайскую литературу 
на английский язык. Они поступили так потому, что знали, что конфуцианская клас-
сика сконцентрировала в себе мысли китайских святых. Перевод произведений святых 
означает перевод идеологических и культурных основ Китая. Судя по их отношению 
к конфуцианству и китайским святым, христиане высокомерно относились к миру «ино-
верцев», поэтому они, обратив пристальное внимание на конфуцианскую классику, не 
проявили должного усердия, чтобы добиться глубокого её понимания. В комментарии 
к переводу «Чжун юн» (стр. 21) Коллие, поверхностно уподобив триаду «Небо, Земля, 
Человек» в конфуцианском учении христианской троице, раскритиковал абсурдность 
китайской «троицы»: как можно уравнять три аспекта, имеющих совершенно разную 
природу! Этот комментарий показывает, что Коллие даже не пытался исследовать логи-
ческие связи между основными понятиями конфуцианства, а грубо интерпретировал 
их по-христиански. Судя по комментариям и примечаниям, составленным некоторы-
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ми другими переводчиками, миссионерские переводчики часто называли непонятные 
им конфуцианские концепции и доктрины «глубоко запутанными» и «загадочными», 
переводя их поспешно и кое-как. В то время среди западных людей их принято было 
считать «знатоками Китая», имеющими веский голос в отношении китайской культуры, 
потому что их действительно отличала определённая степень понимания конфуцианства 
и других аспектов китайской культуры, но это понимание далеко не было достаточно 
глубоким; отсутствовало также необходимое систематическое исследование конфу-
цианской классики и идеологии. Поэтому их рассуждения о конфуцианской классике 
на деле являлись высказываниями профанов, руководствующихся предрассудками, 
а излагаемые выводы в большинстве своём характеризуются поверхностностью, фраг-
ментированностью и смысловыми натяжками. Нетрудно было представить, в какой 
степени могут быть восприняты на Западе подлинные духовные черты конфуцианства 
благодаря подобной переводческой деятельности миссионеров.

Как и выполненный Коллие английский перевод «Четверокнижия», перевод кон-
фуцианской классики на английский язык, осуществлявшийся данной группой мис-
сионеров, в основном имеет следующие две характеристики: во-первых – стремление 
к точности: по крайней мере, в субъективном отношении они стремились к верной 
передаче первоначального текста; во-вторых – усилия в обеспечении удобочитаемо-
сти. Стремление к лучшему литературному стилю соответствовало цели миссионе-
ров, взявшихся за перевод: представление «настоящей» китайской культуры в целях 
исправления образа Китая, созданного предшественниками, такими как иезуиты, на 
основе ложных описаний и чрезмерных восхвалений в адрес конфуцианства. Они хо-
тели представить Западу ничем не примечательную с их точки зрения конфуцианскую 
классику «такой, какая она есть на самом деле», чтобы завоевать доверие и поддерж-
ку в своей миссионерской работе. И хотя в «основных текстах» перевода существует 
большое количество случайных неправильных прочтений, очевидных намеренных 
манипуляций было немного.

В то же время они очень старались, чтобы их переводы стали понятными читателям. 
Их целевая аудитория – не узкий круг учёных и элиты, это были в основном верую-
щие и неверующие иностранцы, которые интересовались Китаем или были увлечены 
делом распространения Евангелия в Китае. Поэтому переводческая деятельность этих 
миссионеров не имела академической направленности, а отличалась популярным ха-
рактером. Вероятно, поэтому все они закрывали глаза на бесчисленные примечания 
и комментарии в конфуцианской классике. В отличие от более позднего Джеймса Легга, 
эти миссионерские переводчики также не писали длинных комментариев научного 
характера. Цель определяет поведение. Выбор стратегий перевода миссионерами кон-
фуцианской классики строго служит их цели: показать «бедную» китайскую культуру 
как можно большему числу читателей, чтобы максимизировать эффект наступления на 
конфуцианство, и в итоге служить цели распространения Евангелия в Китае.

В отличие от минимального использования манипуляций в разделе «основной 
текст», эти переводчики максимально использовали средства манипуляций в субтек-
стах перевода для осуществления «управления знаниями». Общие предубеждения 
и грубое отношение к конфуцианской классике, которые зародились на почве идей 
культурного превосходства, миссионерского менталитета и рассмотрения конфуциан-
ства как естественного врага проповеди, были ярко отражены в этих субтекстах. Они 
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не пытались сделать необходимую и доброжелательную интерпретацию переведённых 
произведений, а исходя из христианской точки зрения и часто используя языковое 
насилие, произвольно подвергали обвинениям и злословию конфуцианские доктрины 
и идеи, так что квинтэссенция китайской культуры была раскритикована в пух и в прах 
в глазах западных людей. Короче говоря, «религиозный империализм» был полностью 
продемонстрирован в субтекстах переводов конфуцианской классики, выполненных 
данной группой миссионеров.

Ли, Лэйжун (李磊荣) – переводчик, преподаватель. Родился в 1968 году. Доктор 
филологических наук, профессор Чжэцзянского института иностранных языков, 
научный руководитель магистрантов Высшей школы перевода Шанхайского уни-
верситета иностранных языков. Ведёт занятия по развитию речи, письменному 
и  устному переводу. Главные направления научных исследований: перевод ки-
тайской классической художественной литературы и центральной политической 
документации на русский язык, теория и  методика устного перевода. Опубли-
ковал десятки научных и  научно- практических работ, в  том числе монографии 
(«Перевод романа „Сон в красном тереме“ под углом зрения переводимости на-
циональной культуры» и др.), переводы («Шанхай – краткий обзор», «Прекрасный 
Чжэцзян» и др.), учебники по развитию речи и культуре Китая, сборники тестовых 
заданий и научные статьи. Многократно приглашался в качестве устного и пись-
менного переводчика для работы на мероприятиях высшего уровня. Участвовал 
в работе по переводу документов XIX Всекитайского съезда КПК.
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Ирина Луна Артеага (Колумбия)

Книжка начинается с обложки. 
Важность художественного оформления книг 

в продвижении русской литературы за рубежом

О качестве книги не судят по её обложке, и тем не менее, в тех случаях, когда автор 
не знаком читателям (что, к сожалению, часто случается с российскими современными 
авторами и даже классиками русской литературы), обложка является первым элемен-
том, привлекающим внимание потенциальных читателей. Иными словами, если дизайн 
обложки недостаточно привлекательный, контакт с ними может не состояться, и нао-
борот, хороший дизайн может способствовать росту спроса на книгу.

Кроме того, следует учитывать ещё один фактор: вследствие пандемии книжный 
рынок переживает значительный спад в продажах, но вместе с тем увеличился спрос 
на цифровую продукцию. В связи с этим конкуренция в борьбе за предпочтения чита-
телей приобретает иные масштабы. В интернете так много информации, что возникает 
необходимость использовать визуальные подсказки и зацепки.

Одним словом, дизайн обложки представляет собой результат маркетинговых уси-
лий, но его функция не сводится к исключительно коммерческим целям; так, в данном 
случае речь пойдёт о его роли в продвижении того или иного автора, литературы, куль-
туры в целом и, в частности, переводов российской книжной продукции за рубежом.

Дизайн обложек находится в постоян-
ном движении и подвержен модным тен-
денциям. Если до недавнего времени на об-
ложках произведений советской и русской 
литературы постоянно присутствовали 
храм Василия Блаженного и московский 
Кремль, серые и заснеженные простран-
ства, обтянутые колючей проволокой, 
и купола православных церквей, иногда 
в грустной чёрно- белой цветовой гамме, 
то последние тренды отличаются большим 
изыском и разнообразием, в частности, ак-
тивно используются репродукции картин 
Малевича, авангардная живопись и  ху-
дожественная фотография в стиле ретро 
(примеры некоторых удачных решений: 
слайды 1, 2, 3).   (1)
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(2)

  (3)

Поскольку дизайн обложки сопряжён с постоянным поиском, иногда желание раз-
двинуть границы, нарушить существующие правила и создать нечто дерзкое заводит 
слишком далеко (слайды 4, 5).

  (4)   (5)

Именно поэтому важно не забывать, что главное в разработке дизайна было и оста-
ётся, в первую очередь, ознакомление с содержанием произведения и эпохи, в которую 
оно было создано, с целью отразить это содержание, помочь рассказать историю, изло-
женную в книге, передать тон повествования.

Для выполнения этой задачи неоценимую помощь может оказать переводчик, – если 
речь идёт о художественном переводе. Ведь в случае русской литературы, классической 
или современной, художественный редактор редко владеет русским языком и зачастую 
не обладает достаточным уровнем знаний об истории и культуре России. Да и кто, как 
не переводчик, знает, в чём заключается сюжет книги, его тематическая направленность 
и посыл; именно он может передать своё видение произведения и представить себе 
визуальный образ, который наиболее адекватно ему соответствует.
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В разработке дизайна книги рассказов о собаках Александра Куприна в переводе 
Алехандро Гонсалеса коллектив «Поклонки Эдиторес» руководствовался, в первую 
очередь, желанием отойти от уже сложившихся стереотипов в литературе о животных – 
изображений собак разных пород в разных позах (слайд 6). Мы рассмотрели несколько 
вариантов названий книги, шрифта, фрагментов текста и иллюстраций, – в том числе, 
произведений живописи, и остановились на одном из них, который с удовольствием 
представляем здесь уважаемой аудитории (слайд 7).

  (6)   (7)

Дизайн обложки требует длительной и тщательной командной работы, в которой 
для правильного выбора важное значение имеет участие переводчика публикуемого 
текста.

Луна Артеага, Ирина Петровна – переводчик, редактор, издатель. Родилась 
в Москве в 1953 году. Окончила МГПИ им. Ленина (1978); магистр испанской фи-
лологии, Институт Каро и Куэрво, Богота (Колумбия); присяжный переводчик при 
МИД Колумбии с 1993 года. Опыт работы в Колумбии: редактор в Институте Каро 
и Куэрво, отдел лексикографии, работа над словарём грамматического управле-
ния испанского языка Руфино Хосе Куэрво; присяжный переводчик при МИД Ко-
лумбии и на частных предприятиях в Боготе; преподаватель английского языка на 
вечерних курсах, испанского языка для иностранцев в Университете Экстерна-
до; учитель испанского и английского языков в консультативно- образовательном 
центре при Посольстве РФ в  Колумбии (2001–2004). Соучредитель и  директор 
колумбийского независимого издательства Poklonka Editores. Основное направ-
ление работы издательства – переводы с русского и скандинавских языков на ис-
панский для публикации на территории Колумбии и продаж на латиноамерикан-
ском континенте, в Испании (в рамках договоров с авторами и литагентствами) 
и США.
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Современная русская литература за границей: 
случай ошибочной идентификации

Эпохальное исследование французского литературоведа Паскаль Казановы «Миро-
вая республика литературы» (1999–2003) вооружает специалистов по переводу системой 
понятий, позволяющей исследовать общие и частные факторы международного рас-
пространения романов. Казанова анализирует развитие и распространение не только 
европейских литературных канонов, в том числе болгарского, румынского и чешского, 
но и ключевых произведений африканских, южноамериканских и индийских писате-
лей. Казанова демонстрирует влияние политических, литературных, лингвистических 
и социальных событий на продвижение неизвестных текстов к мировой славе.

Трезво оценивая ситуацию, мы не можем ожидать от Казановы исследования исто-
рий возникновения литературного канона каждой культуры, но, примечательно, что 
именно русский канон ускользает из её поля зрения. В «Мировой республике литерату-
ры» вскользь упоминается русский/советский контекст, но Казанова не занимается этим 
особенно богатым примером более пристально. Вместо этого она опирается на общие 
примеры литературной реакции на «распространение коммунистической идеологии» 
[Казанова, 2003, с. 258]. Следуя этим путём, Казанова упускает блестящую возмож-
ность обсудить не только путь продвижения русской литературы на мировую арену 
в конце XIX – начале XX века, но и то, что происходило с русской литературой после 
революции, при консолидации большевизма, коммунизма, во время Холодной вой ны 
и, наконец, c момента распада Советского Союза до сегодняшнего дня. Моя задача се-
годня – положить начало этой дискуссии с целью исследования русской «республики 
литературы» согласно теориям Казановы.

Чтобы упростить задачу, я следую трёхуровневой системе Казановы для опреде-
ления генезиса мирового литературного пространства. Данный методологический 
аппарат позволяет нам лучше понять формирование и развитие русского литератур-
ного пространства. Первый этап – это исходное формирование литературного канона. 
В России этот этап пришёлся на так называемый Золотой век русской литературы. 
Второй этап – это, по словам Казановы, «лексикографическая (или филологическая) 
революция», которая способствует возникновению новых народных движений, свя-
занных с созданием или пере-изобретением самосознающих национальных языков. 
Создаются «популярные» произведения литературы (и фольклора), с целью подкрепить 
«национальную идею корневыми символами» (2003, с. 56). По моему мнению, этот этап 
в России касается двух противопоставленных художественных направлений; с одной 
стороны, это соцреализм Горького, Николая Островского, Фадеева; а с другой – это 
самиздат и диссидентская литература. Благодаря самиздату, западный литературный 
мир узнал о существовании таких писателей, как Пастернак и Солженицын, и удостоил 
их Нобелевской премии. Третий этап – это произведения, созданные с момента распада 
Советского Союза, когда русская литература наконец-то вышла из Советской идео-
логической шинели, до наших дней. Таким образом, речь идёт о результате процесса 
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«деколонизации». Как объясняет Казанова, последний этап – расширение мирового 
литературного пространства, «в результате, на литературную арену выходят в качестве 
соперников те страны», о литературе которых западный мир не подозревал.

В момент распада Советского Союза, то есть когда Россия, согласно Казанове, пе-
решла на третий этап, наступил период деколонизации страны от наследия Советской 
империи. В результате, контроль над литературной продукцией был утрачен. Несмотря 
на появившуюся возможность выйти на мировую арену, русская литература, как и весь 
русский народ, вступила в иную фазу – фазу кризиса личности [Ноорденбос, 2016]. 
В своей монографии Post- Soviet Literature and the Search for Russian Identity – «Постсо-
ветская литература и поиск русской идентичности» (2016), Борис Ноорденбос анали-
зирует воздействие процессов деколонизации на современную, то есть постсоветскую, 
литературу:

«Современные русские писатели, пребывающие в замешательстве от прошлого, 
соперничающие с Западом, переживающие горе от утраты своей имперской идентич-
ности, не только рассуждают о разных составляющих кризиса личности в своих про-
изведениях, но и очень часто вплетают эти вопросы в канву своих романов. Эти во-
просы рассматриваются не только через метафоры или композицию их произведений, 
но и через специфическую лексику, интертекстуальные отсылки, и повествовательные 
конструкции» (2016, с. 19, перевод мой).

Такова литература русского катарсиса, созданная в ответ на хаос, царивший после 
распада советской системы; мы на англоязычном Западе продолжаем воссоздавать 
её в переводе. В 2011 году журналом «Знамя» был организован круглый стол, во вре-
мя которого обсуждался вопрос: «Есть ли у современной русской литературы место 
в мировом контексте?» Отличный вопрос. Во время заседания литературовед Ольга 
Богуславская, прославляя письменные достижения современных писателей, в том чис-
ле Михаила Шишкина, Владимира Маканина, Фазиля Искандера, Людмилы Улицкой 
и Людмилы Петрушевской, обратила внимание на новое препятствие, возникшее перед 
русскими писателями, стремящимися получить доступ к западной литературной сцене:

«Наша литература находится в своего рода ножницах. С одной стороны, существу-
ет традиция восприятия, которая говорит: Россия – страна великой литературы. 
С другой стороны – целостный имидж современной России. И вот это уже не стопро-
центный козырь» (Знамя, 2011).

Во время того же круглого стола Марк Липовецкий, русский учёный и литературо-
вед, обратил внимание на то, как наследие русской классики XIX века влияет на выбор 
западных читателей. «Негативное влияние зачарованности англоязычных читателей 
и литераторов русским XIX веком невозможно переоценить» (2011). Липовецкий счи-
тает, что любая новая форма современной русской литературы «практически исчезает 
в этой тени» классики.

Другой автор, участник круглого стола Riveting Reads: Russian Literature Today в Лон-
доне в 2017 году популярный писатель Борис Акунин (его романы о сыщике Фандорине 
продаются миллионными тиражами и переведены на десятки иностранных языков 
[Амос, 2018]) предложил ещё более критичную оценку положения современной рус-
ской литературы: «Если количество переводов современной русской литературы на 
сегодняшний день мало, то это означает лишь то, что мы недостаточно хорошо пишем» 
(Акунин, 2017, мой перевод).
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Кажется, что для Акунина современная русская литература – самозванка, об-
манчиво претендующая на наследие и престол великой русской литературы. Следуя 
общественно- научному подходу, Ноорденбос интерпретирует сложившееся положение 
по-другому:

«[…] переосмысляя русскую национальную идентичность, [русские] писатели борют-
ся со значительными потерями XX века: человеческими жертвами, утратой террито-
рий и крушением идеалов. Стремление сформировать новое понимание национальной 
идентичности в постсоветскую эпоху […] тесно связано с попыткой примириться 
с этими потерями» (2016, с. 20, мой перевод).

Постсоветские русские романы, переведённые на английский и изданные в англоя-
зычных странах (авторства Сорокина, Петрушевской, Толстой, Прилепина, Пелевина, 
Улицкой, Яхиной), затрагивают сложные темы, часто выраженные через призму антиу-
топии, нео-средневековья и городского насилия (то ли организованного государством, 
то ли уличного хулиганства). Каждый из этих романов преподносит образ русского 
национального героя, который осмысляет и пытается примириться с мрачным и мут-
ным прошлым. Результат? Мрачное чтение для англоязычных читателей, которое со-
ответствует кипящему котлу стереотипов о России (и подогревает его), возникавших 
на протяжении всех трёх этапов, выделенных Казановой.

В сентябре этого года американская газета The New York Times возобновила публика-
цию статей Globetrotting, представляющих собой список рекомендованных книг, недав-
но переведённых на английский со всех языков мира, в том числе, конечно, с русского. 
Из двухсот двадцати четырёх романов всего шесть являются русскими. Большинство 
из них – русская классика (то есть: Радищев, Гоголь, Чехов, Лесков и Кржижановский). 
Шестая книга – это ГУЛаг Шаламова. Можно сказать, что этот короткий список русских 
книг предлагает двигаться по проторенной дорожке. Переводчик художественной рус-
ской литературы на английский язык Мариан Шварц неофициально (на Фейсбуке), но 
очень, по-моему, вдумчиво отреагировала на этот список. Она разоблачила существу-
ющий диссонанс: романы, выбранные The New York Times, не отражают литературной 
ситуации сегодняшней России. Она написала:

«The New York Times и прочие издания не интересуются ни современной, ни относи-
тельно современной, ни даже постсоветской русской литературой. Из шести романов 
в этом списке переводов с русского нет ни одного текста, написанного в течение послед-
них пятидесяти лет. Четыре романа – это пере-переводы уже знаменитых книг. Я не 
спорю, что всё это отличные произведения, поистине отличные книги, но загадкой до 
сих пор остаётся то, почему рецензенты, критики и литературные премии так часто 
упускают из вида столько красивых, располагающих, захватывающих, завлекательных 
(и т. д.) произведений, которые русские авторы создавали с момента падения Железного 
занавеса. Кажется, что русские менталитет и эстетика для нас более чуждые, чем 
менталитет и эстетика японской или, например, корейской культур, о которых мы 
намного меньше знаем» (запись в Фейсбуке, октябрь 2020).

Вслед за Шварц, мне кажется, что мы на Западе пропускаем новые жанры, писате-
лей, может быть, литературные сенсации из-за нашей привычки, даже зависимости, 
издавать беспроигрышную литературу Золотого века и диссидентские произведения. 
Нам нужно не только задаться вопросом, как это происходит, но и поднять вечный 
русский вопрос: «Кто виноват?» Шварц считает, что виноваты рецензенты, критики, 
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премии – это они упускают новые таланты русской литературы, это они продолжают 
награждать писателей прошлого. (Read Russia 2020, например, наградил Антони Вуд 
премией за, пусть и замечательный, перевод Пушкина и оставил похвальный отзыв 
о переводе «Сталинграда» Василия Гроссмана, выполненный Робертом и Элизабет Чан-
длер – это тоже отличная работа, но ведь авторы совсем не новые.)

Итак, нам надо подумать, кто же прав – Акунин или Шварц? Вместо того, чтобы оце-
нивать качество пере-пере-переводов русских классических и диссидентских романов, 
стоит проверить – не пропустили ли мы важных современных русских писателей. Стоит 
узнать, что читают в России сегодня: каких писателей, какие бестселлеры выбирают 
россияне, и выбираем ли мы те же самые произведения, чтобы переводить и издавать за 
рубежом? Нам надо задаться вопросом: не переводим ли мы и затем издаём жанровую 
литературу, романы, бестселлеры, которые оправдывают и увековечивают поверхност-
ные западные ожидания от русской литературы и от самих русских? Нам надо понять, 
каким образом осуществляется выбор русских романов для перевода и публикации на 
Западе; кто принимает решение, каким произведениям русской литературы суждено 
быть экспортированными (мы на Западе, или вы в России)? Как романы входят в миро-
вую республику литературы, и кто (какой агент) больше всего влияет на этот процесс? 
Институт перевода? Западные издатели? Переводчики? Критики? Рецензенты? Сами 
читатели? Литературные премии?

Если бы мы уточнили эти данные, то смогли бы лучше узнать, как именно выглядит 
ландшафт современной русской литературы – и у вас в оригинале, и у нас в переводе.

Мы смогли бы понять, такая уж ли мрачная и мутная русская литература сегодня. 
Мы смогли бы узнать её получше. Может быть, нам в XXI веке, наконец-то, удастся 
переосмыслить западное понимание «русскости», и распрощаться со старинными, ста-
ромодными, даже ленивыми стереотипами.
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торант на проекте «РусТранс» в университете Эксетер (Великобритания). Зани-
мается исследованиями в  сфере художественного перевода с  русского на ан-
глийский и особенно – деятельности издательства Penguin Classics по публикации 
англоязычных переводов русской классики в прошлом веке. Академическая мо-
нография о переводчиках и переводах русской и  советской литературы на ан-
глийский будет опубликована в следующем году.
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Тьерри Мариньяк (Франция)

Механический перевод

Говорят, время содержит все измерения этого мира, и, похоже, так оно и есть. Об 
этом просто как-то не думаешь, пока не станешь старше. Тогда-то и покажет время свою 
истинную сущность – костолома.

Все мы, в той или иной мере, живём по часам, но среди тех, на кого время постоянно 
давит, – кандидатов в президенты, занятых интригами важных чиновников, мафиози, 
олимпийских атлетов, незамужних матерей, – мне бы хотелось упомянуть занятную 
разновидность: переводчиков, работающих по контракту в самой медленной из неспеш-
ных отраслей – книгоиздательстве.

Я бы сказал, «французском книгоиздательстве», поскольку свой основной опыт 
я приобрёл в Париже, но это звучит слишком похоже на название фильма («Француз-
ские связи»), к тому же темой моей последней лекции было «Литературный перевод как 
наркотик», – а я не хочу, чтобы меня неправильно поняли.

Давай представим себе на минуту, что ты – настоящий гонщик на треке книгоиз-
дательства, не склонный или не приспособленный к тому, чтобы быть одновременно 
учителем и подрабатывающим на стороне чиновником или богатой вдовушкой, что 
ты – на все сто переводческая машина, настроенная исключительно на пульс, нервы 
и костяк писателя, которого ты переводишь. Другими словами, давай выставим литера-
турный перевод из ученого кабинета, где он является предметом неспешного раздумья, 
и посмотрим на него как на средство заработка. Учитывая экономическую сторону вы-
шеупомянутой «отрасли», а именно – гонорар, который тебе будут платить, скорость – 
это решающий фактор, если только ты не готов голодать и иметь дело с кредиторами, 
которые будут стучать в твою дверь каждое утро, две недели из четырёх. Если ты этого 
не хочешь, ты – матёрый профессионал.

Матерый профессионал знает, что публикация планируется сильно заранее, и что 
книга должна выйти точно в срок. Он изо всех сил старается не подвести, хотя рано 
или поздно непременно сделает это. Потому что, с другой стороны, золотое правило 
такого профессионала – никогда не отказываться от контракта, ведь издатель может 
никогда больше не позвонить. Истинный профессионал обладает массой переводче-
ских способностей помимо художественной литературы (статьи, критические обзоры, 
публицистика). Но он знает, что его главная квалификация – это добраться (неважно, 
хорошо или плохо) к самой сердцевине души, которая присутствует в любой приличной 
литературе, причем сделать это с быстротой молнии. Потому что, на самом деле, вся его 
жизнь зависит от того, насколько быстро он способен это сделать. Перевод – это гон-
ка, чтобы поспеть к сроку. У настоящего профессионала всегда несколько контрактов 
одновременно, и ему надо платить по счетам, а на одном таланте далеко не уедешь. Его 
главная надежда – это способность планировать и успевать к сроку. Правда, в Европе 
задержка до двух недель после срока, обозначенного в контракте, для переводчика ещё 
не считается опозданием, – но чем быстрее ты работаешь, тем лучше для тебя. Они 
позвонят тебе снова.
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К тому же следует сохранять известную степень точности, продираясь через роман, 
и в мгновение ока принимать тысячу правильных решений, дабы скомпенсировать 
дюжины мгновенных неправильных решений, принятых в горячке гонки к сроку оче-
редного убийственного контракта, подписанного тобой. И вот тут-то выступает на 
сцену относительность. Ты её прячешь, потому что сама идея идеального перевода – это 
живучий миф, который следует уважать, хотя бы из соображений культуры, несмотря 
на то что его недостижимость доказывается каждым днём, по мере того как издатели 
производят всё возрастающее количество книг в погоне за неуловимым «бестселле-
ром». Но ты сделал не слишком много ошибок. Некоторые из них, слава Богу, прошли 
незамеченными. Они позвонят тебе снова.

У тебя имеется набор готовых идиом, мгновенно выстреливающих в нужный мо-
мент. “At the drop of the hat” превращается в «С быстротой молнии», “Once in a blue 
moon” становится «Раз в сто лет», «Заварить кашу» – оборачивается “Brewing trouble”, 
«Иди на х…» – “Go get digitalised”, ну и так далее. Эти рефлексы ограничат количество 
ошибок, которые ты так или иначе сделаешь. Учитывая, что не всегда доводится пе-
реводить шедевры, эти отработанные приёмы частенько помогут держаться на плаву. 
Время от времени меняй свой набор, а то язык может притупиться. Они позвонят 
тебе снова.

Теперь ты уже знаешь по собственному опыту, что, когда дело доходит до воспроиз-
ведения стиля, дословный перевод, как правило, заводит в тупик. Так что ты изобре-
таешь свой собственный стиль, как сторонник «авторизованного перевода», и теперь 
решительно иди по этому пути, потому что со временем это укрепит твой статус (раз-
умеется, при условии, что твой перевод хорош и сдан к сроку). У матёрого профессио-
нала – нюх, словно руки целителя, моментально определяющий ткань энергии, которая 
двигала писателя. Как только ты почувствовал ритм и цель текста, ты готов к делу. Они 
позвонят тебе снова.

Нужно кое-что сказать о пользе катастрофической скорости сегодняшнего изда-
тельского процесса: когда ты в него включаешься, он даёт тебе мощный накат, который 
именно тебе и нужен, если ты хочешь стать искуснее и быстрее. Это – твой шанс развить 
инстинкт. Сразу – в точку. Высший пилотаж. Проблема выбора, связанная с бесконеч-
ным множеством мелких деталей, решается с той же скоростью, с которой ты печатаешь. 
Они позвонят тебе снова.

Иногда случается чудо, – ты прорабатываешь всю книгу «на автомате» и выдаёшь 
почти идеальный перевод аккурат к сроку, поскольку рефлексы отточены опытом до 
предела. Механический перевод. Они пришлют тебе email.

Но и это не всё – время от времени тебе надо показать и литературную хватку. Ты – 
специалист, помнишь? Нападающий на поле маргинальной и депрессирующей эконо-
мики (книгоиздательство – чудо, оно выживает в состоянии постоянного банкротства), 
преследуемый конкурентами. Ты непрерывно делаешь выбор, крутой и мгновенный, 
жесткий и хлёсткий, – без отдыха. Как говорится, трус умирает тысячу раз. Ты знаешь, 
что если «Путь Карлито» (Эдвин Торрес) надо переводить на французский, пользуясь 
сленгом пятидесятых, который так жаловали фильмы с Жаном Габеном, то «Баскет-
больные дневники» (Джим Кэррол), классика нью-йоркской культуры наркоты, напи-
санная на много лет раньше, должна говорить смесью старого и современного сленга 
наркоманов: ведь первая книга адресована любителям классического жанра нуар, тогда 
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как вторая обращена к молодёжи и, соответственно, не должна звучать слишком старо-
модно, слишком плоско. Точно так же, если расслабленную, несколько презрительную 
прозу Лимонова следует переводить обыденным, скудным языком, периодически взры-
вающимся выбросом страсти, то для передачи внутреннего напряжения в коротком 
рассказе “Kremlincam.com” Константина Плешакова нужен мрачный, интроспектив-
ный тон. Разумеется, густой жаргон играет тебе на руку, потому что редактор, скорее 
всего, не сообразит, в чём тут идея, тем самым предоставив тебе полную свободу, что 
и требуется для наилучшего перевода. И если тебе удастся действительно поднатореть 
в этом, конкуренция отстанет сама собой. Они позвонят тебе снова.

Однако, рано или поздно ты круто влипнешь – или слишком много контрактов, или 
книга окажется гораздо заковыристее, чем показалось во время подписания соглашения 
и получения задатка, – до того, как пришло полное изнеможение. Лучше будет, если 
ты честно признаешь свою ошибку, а потом выдашь отличный перевод какого- нибудь 
идиотского романа, написанного на малоизвестном и никому не нужном диалекте. Если 
ты сделаешь это достаточно быстро, они тебе позвонят. Снова.

Постарайся не влюбляться слишком часто, потому что это отнимает кучу эмоцио-
нальной, интуитивной энергии, необходимой для твоей работы. Лучше женись. Ещё по-
могает иногда отказаться от контракта по причине занятости – это повышает авторитет. 
Однако, к этому можно прибегать лишь в редких случаях и с чёткой целью – исполь-
зовать выигранное время, чтобы наверстать упущенное в двух других просроченных 
контрактах (ведь тебе нужны деньги). Они позвонят тебе снова.

Говорят, «тот, кто живёт по часам, по часам и умрёт», но ты не слушай, потому что 
это или слишком рано, или слишком поздно. А потом, может быть, ты иссякнешь, и те-
лефон прекратит звонить. Наступит время передать свою в муках постигнутую науку 
следующему поколению. Вот так рабочая лошадь превращается в учителя, раскрываю-
щего свои секреты, посвящающего своих преемников в тайны мастерства.

Чтобы быть уверенным: этим молодым жеребятам они позвонят снова.

Мариньяк, Тьерри (Marignac, Thierry) – писатель, публицист, переводчик. Пе-
реводил на французский язык Э. Лимонова, Б. Рыжего, В. Козлова, А. Доронина 
и других.
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Пан Кеён (Республика Корея)

Ключевые аспекты письменного перевода 
художественного текста с русского на корейский язык

1. Введение

Процесс перевода является лингвистической дипломатией с принятием во внимание 
особенностей двух языков. Как бы это ни называлось, смысловой перевод, определение 
эквивалента, процесс перевода заключается в нахождении баланса между двумя язы-
ками, включая выражения, звучание, лексику, а также культурные различия. Переве-
дённое произведение – это результат необходимого лингвистического взаимодействия 
для достижения этого баланса. Читатель легко воспринимает переведённый текст, не 
зная, сколько в него вложено усилий переводчика для преодоления языкового барьера.

Перевод языковой пары «корейский – русский» насчитывает более 150 лет. За про-
шедший период на корейском и на русском языках было издано более тысячи произве-
дений в переводе. Но не освещались трудности, с которыми сталкивались переводчики. 
Целью данной работы является освещение таких вопросов, как не только уже известные 
языковые различия, культурный дисбаланс, но и прагматичный контекст перевода, 
какие сложности возникают в непосредственном процессе работы. Особенности пе-
ревода во многом зависят от переводчика. Но в таких особенностях, являющихся ре-
зультатом проделанной работы, очевидно, есть и общие тенденции. Перевод является 
работой со сложнейшими структурами языка, поэтому и индивидуальные особенности 
в переводе напрямую связаны с языковой структурой.

Индивидуальные особенности в контексте переводческого процесса определяются 
не личным характером переводчика, а непосредственным результатом объективного 
опыта переводчика на основе языковой структуры. Данное понимание лежит в основе 
анализа особенностей перевода корейского и русского языков. Единственным спосо-
бом познать объективный мир для субъективной личности – это испытать на себе его 
структуру. С одной стороны, это является субъективным опытом отдельной личности, 
но с другой стороны, и опытом знакомства с объективным миром. Это можно назвать 
диалектикой субъекта и объекта по Гегелю, а также миром феноменов 1. В качестве ме-
тафоры можно привести следующее: перевод – это процесс подъёма на Эверест. Все 
альпинисты обладают разными, положительными и отрицательными особенностями, 
разным уровнем мастерства, но эти различия проявляются в зависимости от горного 
ландшафта или, иначе, горной структуры. То есть, без горной структуры невозможно 
понять, каковы плюсы и минусы у альпиниста. Эти положительные и отрицательные 
стороны и способности необходимы для подъёма в гору, поэтому многое зависит от 
особенностей этой горы, а не от особенностей отдельного человека. Если это профес-

1 «Отношения субъекта и объекта только при применении нашего опыта в реальности дают 
возможность понять истинность. Таким образом, выходя за пределы индивидуальных особенно-
стей, можно получить знания, как таковые…» Cunningham G.W. The Significance of the Hegelian 
Conception of Absolute Knowledge. The Philosophical Review, 1908, 17/6, pp. 627–628.
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сиональные альпинисты, то структура гор в накопленном опыте является объектив-
ным отражением формы. Такая феноменологическая действительность может быть 
применима и к переводчику.

В данной работе использовано интервью четырёх профессиональных переводчиков, 
которые откровенно поделились сложностями, с которыми они сталкиваются в про-
цессе перевода с русского на корейский язык 2. Интервью в форме объяснительного 
изложения. Не разъяснение или убеждение по выбранной переводчиком теме, а объяс-
нительное изложение действительности. В случае текстов данного типа даже без при-
менения методов анализа несложно вывести значение путем простого разложения на 
члены предложения 3.

2. Структура и категория текста

Интервью проведены в письменной форме в период с 19 по 26 сентября 2020 года 
согласно стандартной процедуре интервью с экспертами. Ключевым вопросом было: 
«опишите в свободной форме лингвистические факторы, которые служат препят-
ствием или имеют силу сопротивления в процессе перевода с русского на корейский 
язык для вас, эксперта перевода». Во время телефонной беседы было обсуждение для 
применения более широкого подхода, введения дополнительных пунктов для отра-
жения, не только лингвистических факторов, но и вопросов, касающихся значения, 
воображения, культурных различий. В содержании каждого из применённых в рабо-
те интервью, во-первых, вопросы описываются с применением примеров последней 
переводческой работы, во-вторых, несмотря на разнообразие переводного материала 
у каждого переводчика, использование в качестве примеров перевода художественной 
литературы.

С одной стороны, при рассмотрении данной темы переводчики упоминали о слож-
ностях в разных категориях, включая лексику, синтаксис, структуру предложений, 
культуру, индивидуальные креативные способности и др. Но в качестве самой сложной 
проблемы для разрешения была обозначена лексика. Вопросы лексики объединяют 
культурные различия и воображение. Вопросы синтаксиса или структуры предложе-
ний, будь оно простым или сложным по формату, в переводе на корейский язык всё 
же так или иначе разрешимы (Канг: «считаю, что не было значительных факторов, 
касающихся языка или сознания, которые бы препятствовали в переводе предложения»). 
В качестве препятствия переводчиками определяется вопрос культуры, что выражает-
ся лексикой, поэтому в данном вопросе возможны большие изменения в зависимости 
от способностей и предпочтений переводчика. Безусловно, и в вопросах синтаксиса 
и структуры предложения возможны сложности, но если проанализировать представ-
ленный материал интервью и примеры, то наиболее часто встречающимися препят-
ствиями в работе переводчика можно определить лексику, культуру, воображение. 

2 Канг (переводческий опыт 11 лет), Сео (доктор наук, опыт 15 лет), Ю (доктор наук, опыт 15 лет), 
Юн (доктор наук, опыт 11 лет).

3 Жанр является внешней классификацией определённой тематики текста, а типы текста явля-
ются внутренней лингвистической классификацией. Дискурсивные аналитики разделяют тексты 
на четыре типа: объяснительный, дескриптивный, нарративный, убеждающий. Faigley L., Meyer P. 
Rhetorical theory and readers’ classifications of text types, 1983. Text, 3, pp. 305–325.
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В данной работе рассматриваются вопросы, не являющиеся лингвистическим иссле-
дованием, внимание сосредоточено на пунктах лексики и предложений.

3. Анализ интервью

3.1. Вопросы культуры и лексики
Непросто найти эквиваленты, близкие к выражениям в исходном тексте, к примеру 

«не тупой» обозначение в перевод 똑똑씨 [тток-тток си], что дословно можно выра-
зить как «мистер умник», а также ненормативная лексика, включая жаргонную или 
бранную лексику (Юн). К примеру, в предложении «Вольф Карлович жил в яйце» (Канг) 
«яйцом» выражается инструмент защиты от внешнего мира, вызывает тревогу, однако 
в таком случае использование корейского слова [дальгяль] «яйцо» невозможно. При 
выражении защиты в корейском языке могут использоваться слова «забор, защитный 
слой, объятие», но это будет нарушением авторской семантической структуры. «Семь 
рук» можно перевести таким же значением на корейском [чхильсони] «семь рук», но 
в таком случае теряется атмосфера иностранного произведения (Канг). Самым мучи-
тельным для переводчика является поиск баланса между значением и целью, которую 
несет в себе лексика.

Информант Сео поделился сложностями в процессе работы над переводом Ф. До-
стоевского, связанными с культурными различиями. Приведены примеры сложно-
стей в переводе лексики автора произведений XIX века. Первый пример – это вопросы 
лексики, которой нет в корейском языке. Или перевод по незнанию. «Пселдонимов, 
а не Псевдонимов?» («Скверный Анекдот») – может быть переведено путём простой 
транслитерации имени, потому что если переводчику не знакомо слово «псевдоним», 
то это может восприниматься как имена, похожие по звучанию. В произведениях на 
русском языке встречаются случаи использования лексики другого языка, к примеру, 
татарского: «Курбан», «Кыз-куу», «Эни», «Улым»; такая лексика связана с традициями 
и культурой разных народов, поэтому необходим двой ной перевод для понятной пе-
редачи на корейском языке (Канг). «Бекешу», которую надевали в морозы в России, не-
возможно понять и объяснить на корейском языке. Если перевести как длинное пальто 
из кожи, то представится просто обычное длинное пальто. В таком случае один и тот 
же предмет обретает другие функции, вид, значение. Можно привести также пример 
с санями. Сани – это устройство для катания по снегу, использующее скольжения вме-
сто колес. Однако сани в России XIX века – это повозка. Но при переводе этого слова 
на корейский самой распространённой ассоциацией будут санки для развлечения, или 
в редких случаях, сани, которые тянут за собой животные.

Третье, визуальное, гомологическое преобразование, содержащееся в лексике. 
К примеру, «Описывая букву П» сложно перевести это объяснение на корейский язык. 
«Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.» можно перевести с непра-
вильным написанием слова 장애인 [чанэин] «инвалид» на корейском (Сео). Переводче-
ский процесс может совершаться как автоматическая замена знаков с русского языка 
на корейский. Однако невозможно сохранять такую точность в процессе перевода при 
изменении образа на русском языке. В случае новых предметов гомология может со-
храниться при сочетании знаков. В качестве примера: 3D [тридэчу], транскраниальная 
стимуляция (Transcranial Stimulation).
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3.2. Различия в синтаксисе и структуре предложения
Такие часто встречающиеся в русском языке знаки препинания, как двоеточие, 

тире, совместное использование вопросительного и восклицательного знака, скобки 
в скобках для дополнительного пояснения, отличаются от синтаксиса, используемого 
в корейском языке. Оформление таких предложений в переводе – ещё одна задача для 
переводчика. Информант Канг отмечает о сложностях перевода подзаголовков в та-
ких произведениях как «Зулейха открывает глаза», «Мокрая курица», «Возвращение», 
«Куда», «Жить» – это примеры, когда подзаголовки невозможно перевести в едином 
формате, так как в исходном оригинальном тексте используются разные части речи. 
По мнению переводчика, для улучшения систематичности необходимо использование 
в переводе подзаголовков единой части речи.

3.3. Вопросы рынка и политики
Информант Юн, работая над переводом на корейский язык «iPhuck 10» В. Пелевина, 

отмечает огромный объём разнообразной информации, который необходимо знать 
переводчику: «искусственный интеллект, дополненная реальность, специальные тер-
мины в сфере изобразительного искусства, игра слов, которая является результатом 
бесконечного воображения автора, новые интернет- выражения, использование цитат 
из знаменитых произведений». Используемый в СМИ термин «истеблишмент» на ко-
рейском языке означает консервативные влиятельные круги, на английском – может 
относиться как к прогрессивным, так и консервативным кругам, в русском же языке 
наиболее частыми ассоциациями с данным словом является группа западных капита-
листов, имеющих связь с олигархами (Юн). Есть и такие новые выражения как «не про-
сто до лампочки, а до ультрафиолетовой лампочки», это всё демонстрирует сложности 
процесса перевода в результате развития коммуникационных технологий, появление 
языковых каламбуров в эпоху постмодернизма.

При выборе произведения для перевода информант Ю отмечает и необходимость 
рассмотрения коммерческого характера проекта. Возможны такие сложности, как «мас-
штабное произведение, однако сравнительно немного переведённых текстов и инфор-
мации», «за ограниченный период времени сложно разобраться в самом произведении, не 
говоря об исследованиях творчества автора». Такое замечание ещё раз подчёркивает 
важность знания переводчика об авторе исходного текста. В качестве примера приво-
дится то, что большая часть произведений А. Солженицына связана с исторической 
тематикой. Поэтому переводчику нужно знать историю общества, экономики России, 
иметь понимание о национальном мышлении, а также контекст критики периода «хо-
лодной вой ны». Важной работой для переводчика являются не только «лингвистические 
знания, творческий подход, но и понимание атмосферы общества, обстоятельств в раз-
ные исторические периоды, включая отдельные исторические события и личности». 
Такой же вопрос поднимается информантом Канг.

Переводчик Ю также говорит о темах коммерческого характера и цензуры. То есть, 
с одной стороны, в интернете можно найти огромный объём информации, который, 
безусловно, полезен, но рынок перевода и информации содержит в себе и другие про-
блемы. Есть непосредственный спрос на рынке, но если речь идёт о проекте с более 
низкой коммерческой привлекательностью по причине критики или цензуры, то снижа-
ется как объём, так и качество представляемой информации о произведении и авторе. 
«Двести лет вместе (1795–1995)» А. Солженицына, в котором поднимается еврейский 
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вопрос, по причине критики и цензуры сталкивается с реальными вопросами рынка, 
в настоящее время перевод осуществлён только на французский и немецкий языки 
(2002–2003). Это включает и вопросы политического характера на книжном рынке, 
отмечает информант Ю.

«Отзывы и оценка автора в России крайне противоположные, поэтому при переводе 
нужно было не терять бдительность, чтобы более позитивное или негативное описание 
не вошло в текст перевода. К примеру, при переводе высказываний автора о националь-
ных особенностях было беспокойство о том, не будет ли это передано в переводе, как 
эгоистичный национализм.» – Ю.

Переводчик Ю отмечает, что коммерческий характер проекта связан с политиче-
скими механизмами, поэтому политический рынок и рыночная политика движутся 
параллельно друг с другом. В зависимости от политической позиции, взглядов, автор 
может быть широко представлен, обрести массовую популярность – или стать неофи-
циально запрещённым на рынке.

4. Заключение

На основе приведённых выше интервью четырёх переводчиков можно отметить, 
что работа передачи лингвистики, авторского воображения может осуществляться 
посредством лингвистических знаний, но уровень таких способностей – это, прежде 
всего, умение преодолеть культурные различия. Данный вывод может показаться чрез-
мерно простым и очевидным, но именно в этом и заключается причина, по которой 
он вызывает доверие. Таким образом, методом улучшения способностей переводчика 
в преодолении культурных различий самым важным являются фоновые знания.

В фоновые знания входит как объём информации, охватывающий значение на 
данном языке, так и творческий ум, способный работать с такой информацией. Во-
ображение переводчика позволяет, прежде всего, понять истинное значение на языке 
А, а также найти и то сочетание, которое будет наиболее соответствующим на данном 
языке. В частности, с развитием технологий, коммуникации появляется большой объём 
неологизмов, когда существовавшие ранее устойчивые выражения обретают новую 
интерпретацию, поэтому вышеупомянутые способности являются ключевыми. С одной 
стороны, в данной работе не было сделано тщательного анализа структуры предложе-
ния или синтаксиса, однако в эпоху информационного постмодернистского общества 
появляется бесконечный объем игры слов в новом формате предложений, синтакси-
са. Культура постмодернизма разделяет выражение и значение: «единственная истина 
в процессе речи, а не в системе». Поэтому на издательском рынке огромное количество 
«производных знаков, которым невозможно дать определение, которые скитаются без 
начала и конца, меняющихся образов, связанных между собой выражений» 4.

И, несмотря на все сложности, способом их преодоления являются фоновые знания, 
как процесс поиска значения. В качестве простого примера можно привести понятие 
«национального государства» (Nation State), появившееся в середине XIX века в США, 
для перевода которого необходимо иметь чёткое понимание нации и государства. Без 
этого будет просто невозможно понять суть, но и возможны такие неправильные пере-

4 Noeth W. Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1995, pp. 322–323.
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воды, как «народное или гражданское государство». Для того, чтобы работать с новым 
языком, с перевёрнутыми, по-новому сформированными выражениями, необходимо 
начинать работу с фоновых знаний языка первоначальной формы.

Пан, Кеён (방교영) – филолог- славист, переводчик. Родилась в  1967 в  Корее. 
Доктор филологических наук, ординарный профессор славистики (переводове-
дения, русского языка и литературы) университета иностранных языков Ханкук 
(HUFS), Республика Корея. С 2013 по 2015 гг. директор Магистратуры переводчи-
ков университета иностранных языков Ханкук (HUFS GSIT), с 2005 по 2013 дирек-
тор Исследовательского института переводоведения (ITRI). C 2005 заведующая 
кафедрой корейско- русского перевода. Занимается исследованиями в  обла-
сти теории переводоведения, литературных и культурных связей между Кореей 
и Россией, переводом русской художественной литературы. Перевела на корей-
ский язык «О жизни» Л. Толстого и сборник избранных рассказов Юрия Казакова. 
Составила корейско- русский словарь и русско- корейский словарь военных тер-
минов. Живёт в Сеуле.
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Тамара Рекк- Котрикадзе (Грузия)

Алексиевич или Водолазкин – что читают грузины? 
Краткий обзор изданий русскоязычной литературы 

на грузинском языке в 2015–2020 гг.

Поскольку предметом моего профессионального и личного интереса и, скажем про-
сто, огромной любви, является русская литература, я решила поинтересоваться самыми 
важными событиями в сфере перевода на грузинский язык русской литературы, преи-
мущественно прозы – как современной, так и классической.

Как человек, заставший Советский Союз, отмечу, что русская литература перево-
дилась на грузинский и в советское время и, быть может, даже в большем количестве, 
чем сейчас, хотя необходимости в этом было намного меньше: подавляющее боль-
шинство грузинских читателей читало русскую литературу в оригинале, а западную 
классику – в русских переводах, вполне резонно считая, что от добра добра не ищут. 
При этом Грузия обладала одной из лучших среди советских республик переводче-
ской школой: многие выполненные в 80-е – 90-е годы прошлого столетия переводы 
книг западноевропейских, американских, латиноамериканских авторов сейчас счита-
ются классическими и переиздаются. С появлением коммерческого книжного рынка 
и ростом количества переводов на грузинский язык, к сожалению, пострадало их 
качество, и в этом Грузия наверняка не является исключением в постсоветском сек-
торе. Возвращаясь к русской литературе, добавлю лишь, что, будучи изначально резко 
противоположного мнения, я в конце концов пришла к простому выводу, что пере-
водить её на грузинский язык всё же необходимо не только или не столько потому, 
что среди молодого поколения всё реже встречаются люди читающие (увы, зачастую 
здесь можно ставить точку) на русском языке, но и по более веской причине: раз уж 
мы, грузины, сберегли наш литературный язык сквозь века и трудные исторические 
вехи, мы обязаны по возможности создать переводы важнейших произведений всех 
мировых литератур.

Из достаточно многочисленных грузинских издательств я выбрала для своего обзора 
4 самых известных и успешных. Общим для всех их является то, что русская литература 
советского и современного периодов представляет собой во всех случаях лишь малый 
процент переводной литературы и причина этому – явная оглядка наших издателей на 
тенденции западного издательского рынка. Несколько лучше дело обстоит с незаме-
нимой русской классикой: никакая мода ни на Западе, ни у нас не в силах её затмить, 
никакой маркетинг – вытеснить.

«Бакур Сулакаурис Гамомцемлоба» («Издательство Бакура Сулакаури») в книжной 
серии «Литературная одиссея» наряду с романами Гессе, Хаксли, Итало Кальвино, 
Мишеля Уэльбека и других литературных гигантов XX века и наших дней, издало 
грузинские переводы Набокова, в частности, романа «Лолита» и повести «Машенька», 
а также двух романов Виктора Пелевина – «Generation „Π“» и «Чапаев и Пустота». 
Этот последний перевод выделяется по сложности текста и мастерству проделанной 



343

СЕКЦИЯ 5. Писатель, переводчик, издатель: искусство компромисса

работы, он же, по словам сотрудников издательства, пользуется наибольшим спро-
сом у читателей, по мнению же издателей, по той причине, что в этом произведении 
в современной, несколько сюрреалистической форме отображена советская действи-
тельность.

В серии «Мировая классика» среди изданных за последние годы переводов с рус-
ского безусловным лидером продаж (наряду с «Фаустом» Гёте и «Улиссом» Джойса) 
является роман Достоевского «Братья Карамазовы»; столь же большим читательским 
спросом пользуется «Мастер и Маргарита» Булгакова, в этом году вышли также рас-
сказы этого писателя. Абсолютно без внимания остался том произведений Тургенева 
(«Первая любовь» и «Вешние воды»), вышедший в этой серии. И этим, увы, если верить 
издателям, вклад России в мировую классику исчерпывается.

Особо отмечу переводы политической публицистики русского по происхождению 
журналиста Олега Панфилова (род. в 1957 г. в Таджикистане), после 2009 года, то есть 
почти сразу же после т. н. августовской русско- грузинской вой ны 2008 года переехавше-
го в Тбилиси. В настоящее время он преподаёт в Тбилисском университете Ильи (после 
реформ Саакашвили и его команды ставшем одним из главных оплотов либерально- 
западнической идеологии), а в 2018 году «Издательство Бакура Сулакаури» выпустило 
грузинские переводы двух его книг: «Антисоветские истории» (написана на русском, 
издана в Праге в 2016 г. на чешском, а в 2019 г. в Киеве на украинском языке) и «Россия- 
Грузия: информационная вой на (август 2008)» (на языке оригинала издана в 2011 из-
дательством Тбилисского университета Ильи). Комментировать эти события нет ни 
желания, ни сил, к тому же, это и излишне.

О том, насколько политизирован интерес грузинских издателей русскому слову, 
говорит также деятельность двух издательств- близнецов «Интелекти» («Интеллект») 
и «Артануджи» 1, принадлежащих одному издательскому дому. Центральным проектом 
этого коллектива является серия «Лауреаты Нобелевской премии», в которой изда-
но свыше 70 книг авторов лауреатов Нобелевской премии по литературе, в том числе 
и русских: «Доктор Живаго» Бориса Пастернака в прошлом году был напечатан в новом 
издании; также изданы рассказы Ивана Бунина, из произведений Михаила Шолохова 
переведена лишь «Судьба человека», монументальный «Тихий Дон» всё ещё ждёт своего 
переводчика.

Одним из самых востребованных авторов этой серии стала Светлана Алексиевич, 
а одним из самых масштабных и успешных событий в деятельности издательства – 
издание всех пяти её книг в годы 2016–2018 и визит писателя- лауреата в Тбилиси 
осенью 2017 года. Встречи Светланы Алексиевич с литераторами и широким кругом 
общественности прошли очень торжественно. К приезду писательницы издательство 
собрало и напечатало отдельной небольшой русско- грузинской книжкой 6 критиче-
ских отзывов на её книги, в разное время появившихся в грузинской литературной 
прессе, что само по себе – событие исключительное, поскольку критика, особенно 
критика переводной литературы, это, увы, одно из слабых мест нашей литературной 
жизни. От себя добавлю, что я получила заказ на перевод 2 книг этого автора: «У вой-
ны не женское лицо» и «Последние свидетели», что я большим удовлетворением и ис-

1 Название города в исторической юго-западной части Грузии, ныне находящейся на террито-
рии Турции.
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полнила; считаю эти книги крайне важными для сохранения памяти и понимания 
Великой Отечественной Вой ны.

Важным в литературном смысле проектом данного издательства можно считать 
книгу Андрея Платонова («Котлован», «Чевенгур», «Джан»), вышедшую в серии «Полка 
запрещённых книг», а также культовый текст Венедикта Ерофеева «Москва – Петуш-
ки», перевод которого можно оценить, как настоящее мастерство (переводчик Давид 
Цинцадзе). Также на высоком уровне выполнен перевод философского сочинения Льва 
Шестова «Достоевский и Ницше» (переводчик Гия Берадзе).

Небольшое, но на редкость успешное издательство «Цигнеби Батумши» («Книги 
в Батуми») существует всего около шести лет и за этот короткий срок успело выпу-
стить удивительно большое количество прекрасных книг. Его издания нацелены на 
интеллектуального читателя. Однако в его серии «Бессмертная библиотека» среди более 
чем тридцати выдающихся произведений мировой литературы – лишь два перевода 
с русского. Это книга миниатюр Даниила Хармса «Ты увидишь меня в окне». Но зато 
её можно считать безусловным успехом переводчицы, известного литератора Мана-
ны Менабде, которой блестяще удалось воспроизвести в грузинской языковой среде 
гротескно- абсурдный стиль Хармса, его каламбуры и аллегории, что, безусловно, было 
нелёгкой задачей. Вторым не менее успешным переводом являются «Чемодан» и «Ино-
странка» Сергея Довлатова; переводчики Ираклий Джавахадзе и Кети Чартолани пре-
красно справились с задачей перевода своеобразного довлатовского юмора. По словам 
издателей, в их планы на будущее входит пополнение этой серии переводами русских 
классиков.

Особое внимание «Книги в Батуми» уделяет шедеврам научной фантастики, и в этом 
отношении русская литература представлена им на более чем достойном уровне. В ка-
честве своего бестселлера издатели называют трилогию Дмитрия Глуховского «Метро». 
Автор был лично приглашён в Грузию на презентацию грузинского перевода своих 
книг в 2016 году и успешно провёл встречи с читателями в Тбилиси и Батуми. Также 
большим успехом у читателей пользуются три романа братьев Стругацких: «Трудно 
быть богом», «Пикник на обочине» и «Понедельник начинается в субботу». По качеству 
перевода особой оценки заслуживает последнее произведение. В работе над грузинским 
вариантом известный детский писатель и один из лучших переводчиков поэзии на 
грузинский язык Василий Гулеури показал своё мастерство прозаика, выбрав крайне 
бережный и вместе с тем творческий подход к тексту, необходимый для правильной 
передачи игры слов, юмора и многогранных смыслов романа.

Издательство «Палитра L» самое большое из перечисленных, это огромный холдинг, 
имеющий самую широкую сеть книжных магазинов по всей стране. Ориентировано 
это издательство на массового читателя, поэтому количество изданий часто преобла-
дает над качеством переводов. Бесчисленные серии мировой классики этого издатель-
ства повторяют одни и те же произведения и одни и те же переводы в разнообразных 
обложках. К примеру, «Братья Карамазовы» изданы в 4-х разных вариантах, и это не 
тот перевод, который напечатало «Издательство Бакура Сулакаури». Какой из двух 
переводов лучше? Рационально ли в такой маленькой стране как Грузия двум разным 
переводчикам тратить время и энергию на параллельный перевод такого масштабно-
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го произведения? – увы, у меня нет ответа на эти вопросы… Одно можно утверждать 
в точности: серии мировой классики этого издательства отличаются последователь-
ностью и стараются систематично издавать все главные произведения того или иного 
автора. Так, в серии «Мой избранный мир» можно встретить четырёхтомник Михаила 
Булгакова, двухтомник Александра Беляева, трёхтомник Антона Чехова. Нередко вы-
зывает критику и споры качество того или иного перевода этого издательства, зачастую 
уже перевод самого названия принимают с сомнением, к примеру, в случае с заглавным 
рассказом одного из томов Чехова «Дама с собачкой». Перевод заглавия получился 
несколько витиеватым и звучит приблизительно как «Женщина, у которой есть соба-
ка». Интересна серия карманных книжек «Один рассказ», в которой вышли «Учитель 
словесности» Чехова, «Разжалованный» и «Рубка леса» Льва Толстого, «Гранатовый 
браслет» Куприна, «Чужая жена и муж под кроватью» Достоевского и др. классические 
тексты русской литературы.

Книги этого издательства в силу его маркетинговых возможностей широко рас-
продаются по стране и пользуются популярностью. Многие читатели коллекциони-
руют его книжные серии. Беда в том, что современная русская литература остаётся 
совершенно вне сферы интереса этого издательства. За одним лишь исключением: 
в 2016 году появилась идея новой серии книг «Современный русский бестселлер» и вы-
бор первого произведения выглядел вполне достойно, вселяя надежды на будущее: 
роман Виктора Пелевина «Любовь к трём цукербринам» перевёл крупный писатель 
и переводчик Михо Мосулашвили. Но уже вторая книга серии дала понять, что в сло-
во «бестселлер» её создатели вкладывают худший его смысл: думаю, книга Виктора 
Суворова «Аквариум» если кому-то и интересна, то не своими литературными до-
стоинствами, а антисоветской сенсационностью (над переводом работал известный 
переводчик Паата Чхеидзе). Третье произведение – роман «Синдром Петрушки» Дины 
Рубиной – было выбрано по моей рекомендации, чему я очень рада, несмотря на то 
что перевод поручили сделать не мне. Как и в случае двух первых книг серии, пере-
водчик (писательница Тамара Пхакадзе) выполнила свою работу на высшем уровне. 
Четвёртое произведение было выбрано издателями, и крайне удачно: роман «Лавр» 
Евгения Водолазкина в 2017 году находился на пике мировой популярности, ныне же 
стал безусловной современной классикой. Перевод романа доверили мне, и эта работа 
стала для меня большим открытием и настоящим счастьем. Я уже имела удовольствие 
рассказать об этой своей работе на V Международном Конгрессе переводчиков худо-
жественной литературы. На мой взгляд, этот текст о целителе и святом XV века очень 
органично вписался в грузинскую словесность, уходящую корнями в византийское 
православие и древнюю житийную литературу. В то же время это необыкновенно жи-
вой, трепетный и современный текст, и в грузинском переводе, я надеюсь, он заиграл 
новыми эмоциональными и словесными гранями.

На этом серия «Современный русский бестселлер», к сожалению, прекратила 
существование. Несмотря на приложенные усилия и добросовестно проведённую 
работу, издатели изначально отнеслись к этому проекту с сомнением и опаской, не 
провели должной рекламной работы, как в случае с другими изданиями и, не получив 
желаемого коммерческого результата, отказались от него, видимо, сочтя к тому же, 
что время и политический настрой в стране для современной русской литературы 
неблагоприятны.
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В целом все издатели отмечают, что переводы современной русской литературы не 
пользуются спросом, покупают их больше читатели старшего поколения. Пригласить 
русского писателя в Грузию культурные организации и издательства решаются лишь 
в том случае, если он высказывается против власти в России. Помимо упомянутых ав-
торов, в последние годы Тбилиси посетили Борис Акунин, Дмитрий Быков, Людмила 
Улицкая, Владимир Сорокин. А моё предложение пригласить Евгения Водолазкина не 
вызвало никакого интереса со стороны издателей.

Для нас, грузинских переводчиков русской литературы, Международный Конгресс 
переводчиков является чуть ли не единственной ниточкой, связывающей нас с ми-
ром современной русской литературы, позволяющей вживую следить за процессами, 
происходящими в ней. Предполагаю, что примерно подобная ситуация наблюдается 
во многих постсоветских странах. Это прискорбно, и остаётся лишь надеяться, что 
в будущем что-то изменится к лучшему.

Рекк- Котрикадзе, Тамара (რეკკ-კოტრიკაძე, თამარ) – филолог, переводчик. Ро-
дилась в 1973 году в Тбилиси. В 1995 году окончила факультет западноевропей-
ских языков и литературы Тбилисского Государственного Университета по специ-
альности германистики. В 2003 году защитила диссертацию. С 1998 по 2007 год 
преподавала немецкий язык и литературу, а также культурологию в Тбилисском 
Государственном Университете. Литературоведческие публикации на грузин-
ском, русском, немецком языках. Переводы художественной прозы, среди прочего 
таких авторов, как Дмитрий Мережковский, Евгений Водолазкин, о. Александр 
Мень, Борис Акунин, а также западных авторов (Р. М. Рильке, Г. Майринк, Э. Ели-
нек, Р. Брэдбери, Дж. Оруэлл, С. Кинг и др.).
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Переводчики художественной литературы в Италии 
во время коронавируса

Я работаю переводчицей художественной литературы в Италии. Перевожу с русско-
го и с английского языков на итальянский и стала членом группы связи и информации 
профсоюза Страдэ – Sindacato traduttori editoriali (Профсоюз переводчиков художе-
ственной литературы).

На Конгрессе переводчиков 2016 года я уже рассказывала о своём профсоюзе 
и о важном соглашении между итальянскими переводчиками художественной ли-
тературы и итальянскими независимыми издательствами. Сегодня мне хотелось бы 
рассказать о ситуации, в которой оказались переводчики художественной литературы 
в Италии во время изоляции страны из-за эпидемии, и как профсоюз реагировал на 
трудности.

В феврале этого года Италия была первой европейской страной, в которой эпидемия 
коронавируса начала быстро распространяться. Ситуация осложнялась с каждым днём, 
и в марте Италия перешла на режим строгой изоляции.

Из-за изоляции некоторые из коллег остались без работы, но большинство перевод-
чиков продолжало переводить книги, потому что контракты были подписаны несколь-
ко месяцев назад, когда никто ещё не знал, что нас всех ждёт. Тем не менее, все коллеги 
понимали, что проблемы в книжной среде начнутся позже.

В этот период книжные магазины были закрыты, ярмарки, фестивали и культурные 
мероприятия были перенесены. Все издательства перешли в режим ожидания.

В информационном бюллетене от 24 марта, AIE – Associazione Italiana Editori (Ас-
социация итальянских издателей) спрогнозировала, что в 2020 году опубликованных 
книг будет меньше на 23 %, а переведённых книг меньше на 31 %.

Через несколько недель был опубликован декрет правительства «Cura Italia», соглас-
но которому государство выделило 25 млрд евро на борьбу с чрезвычайной ситуацией 
в стране.

Профсоюз Страдэ отметил, что переводчики художественной литературы, писате-
ли и иллюстраторы не могли воспользоваться финансовой помощью, установленной 
декретом. В Италии переводчики художественной литературы, как всегда, были неви-
димыми работниками.

Как переводчики могли привлечь внимание к своим проблемам и получить под-
держку?

Члены профсоюза Страдэ, с помощью других ассоциаций переводчиков художе-
ственной литературы и иллюстраторов (AITI, ANITI и AI), написали публичный запрос 
и попросили подписать петицию, опубликованную на английском по интернет- адресу: 
https://www.openpetition.eu/petition/online/cura-italia- relief-cant-forget- culture.
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Профсоюз Страдэ попросил у итальянского правительства, чтобы переводчики 
художественной литературы, писатели и иллюстраторы получили экономическую по-
мощь в этой чрезвычайной ситуации. За несколько дней петицию подписали почти 
3300 человек, среди которых авторы книг, переведённых во многих странах мира. Люди 
подписывали и посылали нам сообщения в знак солидарности в вопросе о важности 
культуры и работы переводчиков.

Мы привлекли внимание политиков Итальянской Комиссии по Культуре, с которы-
ми профсоюз уже начал диалог: через несколько месяцев мы получили первую прямую 
финансовую помощь от временного фонда для авторов и была также одобрена поправка 
к статье закона № 183 о большом чрезвычайном фонде культуры, для того чтобы и мы, 
переводчики художественной литературы, писатели и иллюстраторы, смогли получить 
важную поддержку. Мы ждём реализации этого закона.

Но получение чрезвычайной поддержки было только первым шагом. Наша цель – 
преобразовать чрезвычайный фонд в постоянный. У нас в Италии нет постоянного 
фонда для переводчиков художественной литературы, как, например, в Германии. У нас, 
профсоюза переводчиков, появилась хорошая возможность подать документы на со-
здание такого фонда.

Мы подготовили запрос на создание фонда, который попросили подписать писате-
лей из разных стран и известных работников культуры в Италии.

Подписали более 100 авторов, среди которых лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 2003 года Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии по литературе 
2018 года Ольга Токарчук, Ноам Хомский, Даниэль Пеннак, Джонатан Франзен, Влади-
мир Сорокин, Людмила Улицкая, Андрей Курков и многие другие.

Итальянские переводчики много лет предпринимали попытки запустить этот про-
ект. Но мы надеемся, что скоро наша просьба будет услышана, и что ужасное время, 
которое мы сейчас переживаем, может претвориться во что-то положительное для 
итальянских переводчиков.

Нет худа без добра.

Сильвестри, Денизе (Silvestri, Denise) – переводчик с  русского и  английско-
го языков на итальянский, редактор- консультант. Работает в  книжной сфере 
с 2004 года. С русского языка переводила книги Владимира Сорокина, Алексан-
дра Солженицына, Фазиля Искандера, Владимира Соловьёва, Елены Чижовой, 
Виктора Пелевина, Петра Власова. Член группы связи и информации итальянско-
го профсоюза Страдэ – Sindacato traduttori editoriali (Профсоюз переводчиков ху-
дожественной литературы).



349

У Пин (Китай)

«Китайско- российский проект по переводу 
и публикации классических и современных 

произведений» в рамках сотрудничества 
в области авторского права

На фоне глобальной интеграции углубляется сотрудничество в области науки и тех-
ники, экономики и торговли между странами мира. Углубление понимания, расши-
рение признания и открытие дверей для многообразного взаимодействия и взаимо-
понимания являются по сути обязанностями, от которых мы не можем уклониться 
в новую эру.

Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная китайским председателем Си 
Цзиньпином в 2013 году, привлекла к себе широкое внимание международного сообще-
ства. После этого Китай подписал документы о сотрудничестве по проекту «Один пояс, 
один путь» с более чем 130 странами и 30 международными организациями. 27 марта 
2014 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО председатель Си Цзиньпин в своей речи под-
черкнул, что цивилизация обогащается благодаря обменам и взаимному обучению. 
Цивилизационные обмены и взаимное обучение являются важной движущей силой 
для прогресса человечества, мира и развития во всём мире.

Сотрудничество между Китаем и Россией в сферах энергетики, экономики, торговли, 
образования и туризма относительно активно. Академические и культурные обмены 
также становятся всё более частыми. Тем не менее, пока что не было проектов сотруд-
ничества с эффектом бренда. Именно в таких условиях возник «Китайско- российский 
проект по переводу и публикации классических и современных произведений».

Как известно, в международном книгоиздательстве авторское право является барье-
ром, который ограничивает и влияет на книжный обмен. Публикация каждой книги 
требует сложного процесса: решение о покупке авторского права, предложение о по-
купке, переговоры, подписание контракта, оплата, публикация, урегулирование и т. д. 
Если каждая книга проходит этот сложный процесс полностью, это неизбежно интенси-
фицирует продвижение книг обеими сторонами. Комплексный «Китайско- российский 
проект по переводу и публикации классических и современных произведений» сыграл 
большую роль в развитии встречного издательского процесса, благодаря чему этот 
проект имеет эффект бренда и определённое социальное влияние.

Во-первых, активно продвигать авторские права на книги. Хотя в Китае насчиты-
вается 585 издательств, издающих более 500 000 книг в год, он является крупнейшей 
в мире издательской страной. Однако зарубежным издательским агентствам, синоло-
гам, переводчикам и агентствам по защите авторских прав, не имеющим достаточных 
навыков, времени и ориентации на китайский язык, будет трудно найти подходящие 
книги на китайском. Для зарубежных синологов, переводчиков и зарубежных учреж-
дений кардинально важен правильный выбор китайских книг, которые стоит перево-
дить, публиковать и распространять. Поэтому очень важна активная рекомендация 
отечественных авторов, издательств и авторских агентств. С этой целью Ассоциация 



350

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

письменных книг даёт вводные сведения и рекомендации для разных стран и на раз-
ных языках и проводит авторитетные оценки, стремясь предоставить иностранным 
синологам и издательским компаниям повод и возможности выбрать книги.

Во-вторых, следует обратить внимание на группу российских читателей на внутрен-
нем рынке. Китай всегда придавал большое значение преподаванию русского языка. 
В настоящее время в стране насчитывается 168 колледжей и университетов, предлага-
ющих русские специальности, с более чем 30 000 учащихся в школе и группой русских 
преподавателей в колледжах и университетах. Общий масштаб нельзя недооценивать. 
А в Китае давно сложился устойчивый интерес к русской литературной классике, пе-
реведены и изданы многие известные шедевры. Однако из-за строгих правил в отноше-
нии импорта и экспорта публикаций и высокой стоимости международных перевозок 
в различных странах издательские агентства и зарубежные издательские компании 
берут на себя реализацию права воспроизведение оригинальных иностранных книг 
(в том числе китайских книг на иностранных языках) в Китае, права на распростране-
ние информационной сети и права на аудиокниги. Сотрудничество и права на вещание 
должны иметь очень широкую рыночную перспективу. Исходя из вышеизложенных 
предпосылок, Китайское литературное авторское общество, являющееся в этой сфере 
координирующей структурой Китая, активно вела переговоры с российским Инсти-
тутом перевода, и в итоге в мае 2013 года подписала соглашение о проекте взаимного 
перевода и публикации литературных произведений. Всего за 6 лет планируется пере-
вести и опубликовать 100 книг.

В мае 2013 года Главное государственное управление по делам прессы, издательств, 
радиовещания, кинематографии и телевидения Китайской Народной Республики и Фе-
деральное агентство по печати и средствам массовой коммуникации Российской Феде-
рации подписали Меморандум о взаимопонимании, подчёркивающий необходимость 
создания «Китайско- российского проекта по переводу и публикации классических 
и современных произведений». В переводе с дипломатического языка это означает, что 
в Китае должна быть издана библиотека русской литературы в 50 томах, а в России – 
библиотека китайской литературы в 50 томах. При этом имелось в виду, что основной 
упор в этих библиотеках сделан будет именно на современную литературу.

«Программа перевода и издания произведений китайской и российской классиче-
ской и современной литературы», как крупномасштабный систематический проект, 
является первой попыткой в области гуманитарного сотрудничества между прави-
тельствами Китая и России. Одобрено агентством Роспечать, Китайское литературное 
авторское общество и российский Институт перевода несут ответственность за орга-
низацию и реализацию. Это огромный проект, осуществляемый десятками переводчи-
ков из обеих стран с участием более 20 авторитетных издательских организаций. Этот 
проект расширяет сотрудничество и обмен китайской и русской культурой в новый 
период, преодолевает барьеры авторского права и позволяет издательской индустрии 
открыть двери для читателей обеих стран для чтения классической литературы и при-
нятия иностранных культур. Это «план века» в области культуры, проект, открывший 
«праздник» для читателей Китая и России для чтения классических литературных 
произведений нового периода.

Первая партия книг, опубликованных в рамках Российско- китайского проекта 
взаимного перевода и публикации, была представлена на Пекинской международной 
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книжной ярмарке в августе 2014 года. Роман «Цветы хлопка» Те Нин, председателя 
Ассоциации писателей Китая, стал первой русскоязычной работой, опубликованной 
в рамках проекта. Те Нин считает, что перевод и публикация современных китай-
ских литературных произведений имеет большое значение для российских читате-
лей. Она отметила, что, хотя китайская литература в XX веке часто рассказывает 
истории, ставшие историей, «написание истории – это сегодня и для реальности. 
Поэтому я хочу, чтобы русские читатели почувствовали текущую китайскую жизнь 
через период истории».

«Китайско- российский проект по переводу и публикации классических и совре-
менных произведений» достиг предварительных и этапных результатов. В дополне-
ние к работе писателя Te Нин, в России позже были опубликованы работы некоторых 
других авторов, таких как: «Слёзы – золото» Хэ Цзяньмина, «Метаморфозы, или игра 
в складные картинки» Ван Мэна, «Записки о кошачьем городе» Лао Шэ, «Чжан Сяньлян 
Избранные произведения» Чжан Сяньляна, и также «Устал рождаться и умирать» Мо 
Яня. Кроме того, было выпущено много таких китайских классических произведений, 
как: «Речные заводи» Ши Найана, «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня, «Троецар-
ствие» Ло Гуаньчжуна, и «Неофициальная история Конфуцианцев» У Цзинцзы. Затем 
российские читатели прочли дюжину недавно переведённых произведений, в том чис-
ле «Проза ТАН и СУН», «Десятилетие Бедствий (Записки о Культурной Революции)» 
Фэн Цзицая, «Заговор» Май Цзя, «Путешествие старых и инвалидов» Лю Е, Чжан Вэя, 
«Древний корабль», «Песнь вечной скорби» Ван Ани и др. Большинство из этих работ 
были переведены на русский язык впервые. Российская сторона предоставила для этой 
работы лучших синологов, переводчиков и известные издательства.

В то же время Китай активно переводит и публикует русские книги для проекта. 
В более ранний период было опубликовано более десятка книг, таких как роман «Лёгкая 
голова» (Ольга Славникова), «Ёлтышевы» (Роман Сенчин), «Медея и её дети», «Сонечка» 
(Людмила Улицкая), «Имитатор» (Сергей Есин), «Возвращение в Панджруд» (Андрей 
Волос), «Вокруг света», «Знак зверя» (Олег Ермаков) и др., в том числе Игорь Волгин 
«Легенда о семье Достоевских», «Третье дыхание» (Валерий Попов), избранные произ-
ведения Валерия Попова, «Рассказы» Юрия Полякова, «Девять дней и ночей Караганды» 
Олега Павлова, «Официальная история» (сборник), повести Альберта Лиханова и Павла 
Санаева, и др. Эти произведения были высоко оценены китайскими литературоведами 
и литературными кругами, а также одобрены читателями Everbright в Китае.

«Проект взаимного перевода и публикации китайско- русских классических и со-
временных произведений» привлёк к себе участие многих высокопрофессиональных 
китайских переводчиков. Все переводчики – профессора русской литературы в китай-
ских университетах. Это не только переводчики с русского, но и исследователи русской 
литературы, что также гарантирует качественный уровень перевода в рамках проекта. 
В этих рамках китайские и российские учёные представляют китайским читателям 
выдающиеся достижения в области российской гуманитарной науки, внося важный 
вклад в культурный обмен между Китаем и Россией. Многие переводчики получили 
за свои переводы награды от государственных инстанций двух стран.

Глава российской стороны проекта, директор Института перевода Евгений Резни-
ченко, отметил, что этот проект эффективно усилил международное влияние русской 
литературы. В предстоящем выборе сотен видов книг Китай и Россия достигли кон-
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сенсуса по выбору библиографии, включая ряд превосходных детских и культуроло-
гических книг, что поможет двум странам лучше понять культуру и специфический 
образ жизни друг друга.

Далее, в последнее время в Китае начала разрабатываться тема драмы, поэтому пред-
полагается запустить в стране современный русский драматический сериал. На даль-
нейших стадиях проекта, помимо первоначальной команды выдающихся писателей, 
издателей и переводчиков, будут привлечены также молодые менее известные писатели, 
сильные издательские команды, а также будет вестись подготовка нового поколения 
переводчиков. По ходу развития проекта были добавлены ещё по 50 книг в библиотеки 
двух стран, что составило в общей сложности 100 русских и 100 китайских книг.

«Китайско- российский проект по переводу и публикации классических и совре-
менных произведений» способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между 
двумя народами. Это способствует взаимному обмену, процветанию и развитию куль-
тур. По этой причине Китайское литературное авторское общество проложит путь 
для дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Мы с нетерпением ожидаем 
результатов второго этапа Проекта, чтобы как можно скорее представить читателям 
Китая и России новые прекрасные книги.

У, Пин (吴萍) – доктор филологических наук, доцент Пекинского государствен-
ного университета.
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Реджеп Хида (Албания)

Основные принципы перевода

Большая общественная значимость и увеличивающиеся масштабы переводческой 
деятельности не могли остаться не замеченными наукой. В течение веков неоднократно 
делались попытки теоретически осмыслить и объяснить деятельность переводчиков, 
сформулировать критерии оценки качества переводов, определить факторы, влияющие 
на процесс и результат переводческой деятельности.

Первыми теоретиками были сами же переводчики, стремившиеся обобщить пере-
водческий опыт и вывести закономерности, основать базу универсальных переводче-
ских приёмов и критериев для нормирования процесса деятельности. Отдельные пере-
водчики делали попытки построения «нормативной теории перевода», выдвигающей 
ряд требований, которым должен был отвечать «хороший» перевод или «хороший» 
переводчик.

Французский переводчик XVI века Этьен Доле полагал, что переводчику следует 
придерживаться пяти базовых правил перевода:

1) в совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерения автора, 
которого он переводит;

2) в совершенстве владеть языком, с которого он переводит, и столь же превосходно 
знать язык, на который переводит;

3) избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило бы содержание 
оригинала и погубило бы красоту его формы;

4) использовать в переводе общеупотребительные формы речи;
5) правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, про-

изводимое оригиналом в соответствующей «тональности».
Своеобразным итогом развития английской переводческой мысли XVII–XVIII вв. 

стала работа Александра Тайтлера «Опыт о принципах перевода», первоначальный 
вариант которой представлял собой доклад, прочитанный в 1790 г. на заседании Ко-
ролевского Общества.

Основные требования к переводу были сформулированы следующим образом:
1) перевод должен полностью передавать идеи оригинала;
2) стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в оригинале;
3) перевод должен читаться так же легко, как и оригинальные произведения.
Подобные требования не утратили своей актуальности и значимости, хотя и могут 

показаться нам сегодня весьма очевидными.

Перевод, как и любая другая деятельность или профессия, возник из общественной 
потребности. Такой потребностью выступает необходимость в общении и обмене ду-
ховными ценностями между народами, говорящими на разных языках. Роль языка как 
средства общения и различие языков обусловили потребность в переводе и побудили 
людей к этому нелёгкому, но столь необходимому труду. Поучительная библейская 
история о Вавилонской башне – это не только мифическая версия происхождения язы-
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ков и причин разноязычности человечества, но и миф о сотворении переводчика, ибо 
переводчик появляется тогда, когда есть разные языки.

Перевод представляет собой перевыражение или перекодирование исходного текста 
средствами другого языка.

Перевод – это деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, 
перекодировании текста, порождённого на одном языке в текст на другом языке, осу-
ществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от 
вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под воз-
действием собственной индивидуальности; перевод – это также и результат этой де-
ятельности. Коммуникативная равноценность оригинала и перевода: подобие, а не 
тождество. Эффективность межъязыковой коммуникации предполагает значительную 
степень точности перевода, но в реальной переводческой практике это требование вы-
полняется в разной мере в зависимости от многих объективных и субъективных факто-
ров. Рассмотрение перевода с позиций языкознания чётко определило невозможность 
полного тождества содержания оригинала и перевода. Языковое своеобразие любого 
текста, ориентированность его содержания на определённый языковой коллектив, об-
ладающий лишь ему присущими фоновыми знаниями и культурно- историческими 
особенностями, не может быть с абсолютной полнотой «воссоздано» на другом языке. 
Поэтому перевод не предполагает создания тождественного текста, однако отсутствие 
тождества не может служить доказательством невозможности перевода.

Итак, коммуникация с помощью перевода никогда не бывает абсолютной, и в то же 
время она всегда возможна. Поэтому задача переводчика состоит в создании не тожде-
ственного, а коммуникативно равноценного текста перевода.

Наиболее категорично это сомнение формулирует именно Вильгельм Гумбольдт: 
«Всякий перевод безусловно представляется мне попыткой разрешить невыполнимую 
задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подво-
дных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счёт вкуса 
и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счёт своего под-
линника. Нечто среднее между тем и другим не только труднодостижимо, но и просто 
невозможно». Эту позицию на рубеже XVIII–XIX вв. разделяют известный немецкий 
языковед и переводчик Август Шлегель и другие романтики. По сути дела, такой взгляд 
есть первая констатация того, что перевод не может быть полной копией оригинала, 
и потери здесь неизбежны. Следует отметить, что теория непереводимости не получила 
широкого распространения, поскольку противоречила самой практике перевода.

Перевод представляет собой сложную интеллектуальную деятельность. Как всякая 
деятельность, перевод требует для своей реализации определённых знаний, умений 
(сознательного выполнения определённых действий) и навыков (полуавтоматического 
и автоматического выполнения определённых действий).

Серьёзным заблуждением является мнение, согласно которому знания иностранного 
языка вполне достаточно для того, чтобы быть переводчиком. В связи с этим уместно 
вспомнить известное и по своей сути очень верное сравнение. «Утверждение, что лю-
бой человек, знающий два языка, может быть переводчиком с одного из них на другой 
и обратно, – равносильно утверждению, что любой человек, у которого есть обе руки, 
может играть на фортепиано».
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Естественно, каждый, кто знает иностранный язык, может выступить в качестве 
языкового посредника, оказывая помощь не владеющим этим языком в гостинице, при 
осмотре достопримечательностей и т. п. Однако в большинстве случаев такой «есте-
ственный» перевод будет неточным, непрофессиональным. Выяснилось, что многие 
люди, хорошо владеющие двумя языками, не могут выступать в качестве профессио-
нальных переводчиков даже в знакомой предметной области. Очевидно, что помимо 
знания языка переводчик- профессионал должен обладать целым комплексом знаний, 
умений и навыков, а также определёнными личностными качествами. Другими слова-
ми, речь идёт о необходимости формирования особой профессиональной компетен-
ции переводчика, создаваемой либо профессиональным обучением, либо длительной 
практической деятельностью. Профессиональная компетенция переводчика включает, 
на наш взгляд, четыре взаимосвязанных аспекта:

1) свободное владение двумя и более языками;
2) техника перевода;
3) знание предметной области или предмета речи;
4) личностные характеристики.
Перечислим некоторые компоненты каждого из этих аспектов профессиональной 

компетенции.
1) свободное владение двумя или более языками предполагает:
• всестороннюю языковую компетенцию как в рецептивном, так и в продуктивном 

плане (требуется глубокое и полное понимание оригинала);
• активное владение и постоянное совершенствование знаний родного языка;
• идиоматичность речи (знание предпочтительных норм речи – узуса);
• умение понимать и создавать тексты разных типов в соответствии с принятыми 

в данном языковом коллективе правилами и стереотипами;
• умение формировать правильные выводы на основе речевых высказываний (инфе-

рировать смысл высказывания) и сопоставлять инференциальные способности пред-
ставителей двух языковых коллективов с учётом различий их фоновых знаний;

• знание двух культур;
2) техника перевода включает:
• знакомство с основными положениями теории перевода;
• умение выполнять параллельные действия на двух языках, переключаться с одного 

языка на другой;
• умение «отходить от оригинала, не отдаляясь» – использование наиболее близких 

синонимов;
• умение видеть переводческие проблемы и выбирать способы их решения;
• умение выбирать и правильно использовать технические приёмы перевода для 

преодоления трудностей, связанных с лексическими, грамматическими и стилисти-
ческими особенностями ИЯ.

Один из постулатов современной теории перевода гласит, что любой перевод никог-
да не будет являться абсолютной копией оригинала, так как языковые и культурные 
барьеры влекут неизбежные потери различных аспектов содержания исходного текста. 
Другими словами, стопроцентная передача информации через перевод невозможна. 
Это не означает, что перевод невозможен вообще, а только то, что перевод не есть абсо-
лютное тождество с оригиналом. Продемонстрируем это на элементарном примере. 
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Попытки передать в переводе абсолютно всё, что можно обнаружить в оригинале, как 
правило, приводят либо к неприемлемым результатам с точки зрения соблюдения норм 
языка перевода, либо к серьёзным искажениям смысла.

Например, перевод притяжательных местоимений в английской фразе He took his 
hands out of his pockets является абсолютно избыточным с точки зрения русского язы-
ка – «Он вынул свои руки из своих карманов». Таким образом, переводческая экви-
валентность предусматривает достижение максимального подобия, и перевод всегда 
будет в той или иной степени отличаться от оригинала. Поэтому эквивалентность 
перевода оригиналу всегда понятие относительное. Степень сближения с оригина-
лом зависит от многих факторов: мастерства переводчика, типа переводимого текста, 
вида перевода, характера аудитории, особенностей сопоставляемых языков и культур 
и др. Говоря о максимальном подобии двух текстов, переводчику важно представлять 
критерии оценки эквивалентности, а также условия или способы её достижения. Они 
напрямую увязаны с пониманием природы содержания исходного текста и по-разному 
понимаются разными исследователями.

В начале уже отмечалось, что представление о тексте, его содержании – а значит 
и подход к эквивалентности перевода – претерпело серьёзные изменения. Сейчас уже 
никто не относится к тексту как к арифметической сумме значений входящих в него 
слов, однако споры о том, какие составляющие содержания оригинала должны быть 
сохранены в переводе, не затихают до сих пор.

Лаконичность как принцип последовательного перевода
Профессиональный устный перевод предполагает соблюдение трёх основных прин-

ципов: верная передача смысла, грамотность, лаконичность. И если с первыми двумя 
принципами всё более или менее понятно, то принцип лаконичности требует некото-
рых пояснений.

Лаконичность подразумевает предельно краткий перевод устной речи, при кото-
ром сохраняется смысл и не происходит неоправданного «затягивания» и избыточных 
изъяснений. Следует иметь в виду, что, например, при устном переводе с английского 
на русский, результат перевода будет длиннее исходного текста на десять- тридцать 
процентов. В этом случае нет оснований говорить о многословии или избыточности, 
потому что русские слова в целом длиннее, а значительная часть английских слов и тер-
минов имеет двух-трёхсловные соответствия в русском языке. Устный переводчик 
должен соблюдать указанные процентные соотношения и стремиться не превышать 
стандартное время.

Однако в практике последовательного перевода требование лаконичности можно 
отнести к наиболее часто нарушаемым. Более того, многословие порой считается пре-
имуществом и даже маркировкой профессионализма. Попробуем разобраться, за счёт 
чего происходит утрата лаконичности в переводе и почему решению этой проблемы 
стоит уделять особое внимание.

Слова-паразиты. Такие слова (и даже целые выражения), как правило, маскируют 
паузы, связанные с подбором наиболее подходящей и адекватной формулировки. Засо-
рение речи подобными словами отвлекает слушателя от основного содержания речи.

«Тормозной путь». Подобное явление может наблюдаться, когда смысловая часть 
перевода завершена раньше лингвистической. В этом случае переводчик добавляет 
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к переводу ненужные слова и синтаксические конструкции, чтобы закончить фразу, 
хотя содержание речи уже было передано.

Подводка. Этот приём аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что приме-
няется не в конце, а в начале речи. Не несущие смысловой нагрузки речевые обороты 
дают переводчику возможность выиграть несколько секунд, прежде чем перейти к со-
держательному переводу. Однако такой метод не только мешает восприятию смысла, 
но и значительно удлиняет время перевода.

Перебор синонимов. Нередко переводчик озвучивает сразу несколько синонимов 
или вариантов перевода. Результат такого озвучивания мыслительного процесса – впу-
стую потраченное время оратора и слушателей. Подбор подходящего варианта должен 
происходить исключительно в голове переводчика, а аудитория должна слышать только 
конечный вариант.

Разделение по смыслу. Этим способом переводчик может воспользоваться, что-
бы разделить сложную мысль на отдельные отрывки, а затем собрать её с помощью 
речевых оборотов типа «если говорить о…, то», «что касается…, то» и так далее. По-
добные конструкции нередко запутывают исходную мысль, а порой и искажают её. 
И здесь уже речь идёт не только о «расползании» перевода во времени, но и о его 
неадекватности.

Комментарии. В некоторых ситуациях переводчик считает уместным высказать 
собственное отношение к отдельным фрагментам речи выступающего. К примеру, могут 
быть озвучены комментарии по поводу какого-либо слова, употребленного оратором, 
с попыткой объяснить причину его употребления. Но нельзя забывать, что речь пе-
реводчика воспринимается как речь выступающего, а значит, подобные отступления 
недопустимы.

Сохранение избыточного. Нередко существует возможность подобрать лаконич-
ный (и при этом точный) вариант перевода длинной синтаксической конструкции. 
Однако недостаточное мастерство переводчика и общий стрессовый фон часто вы-
нуждают его переводить всю конструкцию практически дословно, что утяжеляет речь 
и приводит к лишним временным затратам.

Ссылка на выступающего в третьем лице. Как и в случае с добавлением личных 
комментариев, переводчик забывает о своей функции точной передачи речи оратора. 
Использование местоимения «я» для обозначения себя или «он/она» для обозначения 
выступающего недопустимо. Устный перевод всегда ведётся от первого лица.

Переводческая «отсебятина». Речь идёт о добавлении в речь некоторых акцентов 
или даже отдельных смысловых отрезков, ведущих к явному искажению содержания 
или тона текста. Примером может быть преподнесение сдержанной положительной 
оценки оратором какого-либо явления как явное расхваливание или рекомендация. 
Подобные тенденции в переводе наносят большой урон его объективности.

Вышеперечисленные приёмы, ведущие к утрате лаконичности, – результат недоста-
точной внутренней самодисциплины переводчика. Выработка этого навыка является 
важным условием профессионального роста специалиста, занимающегося последова-
тельным переводом.

Точность, ясность, естественность, как основные принципы перевода… утвердили 
Принципы и задачи новых переводов Священного.
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Существуют две основные классификации видов перевода: по характеру переводи-
мых текстов и по характеру речевых действий переводчика в процессе перевода. Пер-
вая классификация связана с жанрово- стилистическими особенностями оригинала, 
вторая – с психолингвистическими особенностями речевых действий в письменной 
и устной форме.

Жанрово- стилистическая классификация переводов в зависимости от жанрово- 
стилистических особенностей оригинала обусловливает выделение двух функцио-
нальных видов перевода: художественный (литературный) перевод и информативный 
(специальный) перевод.

Художественный перевод – перевод произведений художественной литературы. 
Они противопоставляются всем прочим речевым произведениям благодаря тому, что 
для всех них доминантной является одна из коммуникативных функций, а именно 
художественно- эстетическая или поэтическая функция.

Основная цель любого произведения этого типа заключается в достижении опре-
делённого эстетического воздействия, создании художественного образа. Такая эсте-
тическая направленность отличает художественную речь от остальных актов речевой 
коммуникации, информативное содержание которых является первичным, самосто-
ятельным.

Анализ переводов литературных произведений показывает, что для них типичны 
отклонения от максимально возможной смысловой точности с целью обеспечить ху-
дожественность перевода. Примеры отклонений:

The mountain tops were hidden in a grey waste of sky… // Вершины гор тонули в сером 
небе. (Ясно, что отказ от ближайшего соответствия английскому were hidden не случа-
ен. Глагол «тонули» хорошо передаёт здесь и беспредельность небесного свода waste 
of sky.)

В художественном переводе различаются отдельные подвиды перевода в зависимо-
сти от принадлежности оригинала к определённому жанру художественной литерату-
ры. В качестве таких подвидов выделяются перевод поэзии, пьес, сатирических про-
изведений. Выделение перевода произведений того или иного жанра в особый подвид 
перевода носит условный характер и зависит от того, насколько существенное влияние 
оказывает специфика данного жанра на ход и результат переводческого процесса.

Хида, Реджеп (Hida, Rexhep) – издатель, переводчик. Родился и живёт в Тира-
не. Окончив в  1974  году отделение русского языка филологического факульте-
та Тиранского университета, был назначен преподавателем русского языка при 
отделении русского языка в этом университете, где проработал два года. Позже 
работал в издательстве Naim Frasheri – сперва переводчиком философских про-
изведений, затем 12 лет заведующим редакцией. В мае 1991 открыл издательство 
Fan Noli, первое частное издательство в Албании. В этом издательстве были из-
даны переводы произведений крупнейших писателей мира, таких как М.  Пруст, 
Ф. Кафка, А. Камю, Ж. П. Сартр, Ф. Достоевский, А. П. Чехов, М. Шолохов, А. Сол-
женицын и др.
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Чжан Цзюньсян (Китай)

О переводе научных монографий по литературоведению 
на русский язык при поддержке Госфонда общественных 

наук Китая

Переводческая практика в области художественной литературы не ограничивается 
самими произведениями. Научные монографии, посвящённые анализу теоретических 
проблем литературного творчества и перевода, также должны подвергнуться переводу 
и распространению.

С начала XXI века в целях развития мягкой силы Китая, расширения внешних 
культурных связей и обеспечения права голоса страны на международной арене пра-
вительственные и неправительственные организации Китая осуществили и осущест-
вляют целый ряд переводческих проектов. Кроме всего прочего, начиная с 2010 года 
Государственный фонд общественных наук Китая ежегодно выдаёт специальный грант 
«Академический перевод», предоставляемый коллективам переводчиков, китайским 
и зарубежным издательствам, которые занимаются переводом и выпуском научных 
монографий, в том числе и монографий по литературоведению и переводоведению.

1. Коротко о гранте «Академический перевод»
1.1. Цели грантовой программы
По мере стремительного развития китайского общества взаимодействие с внеш-

ним миром укрепляется. На фоне реализации Концепции Сообщества единой 
судьбы человечества грант «Академический перевод» способствует выходу научно- 
исследовательских трудов по социально- гуманитарным наукам в другие страны и уси-
лению влияния Китая в мировом академическом сообществе. Нельзя не упомянуть, 
что в настоящее время новые достижения в социально- гуманитарных науках Китая 
вызывают всё больший интерес за рубежом. В результате издательства разных стран, 
в том числе и авторитетные издательства мирового уровня, всё активнее сотруднича-
ют с китайскими коллегами в покупке авторского права и продвижения совместных 
издательских проектов.

1.2. Требования к заявкам на грант
Монографии, получающие грант «Академический перевод», должны отражать уро-

вень социально- гуманитарных исследований современного Китая, представляя но-
вейшие научные достижения и продвигая китайские общественные ценности. Грант 
выдаётся переводчикам следующих типов монографий.

• Монографии, посвящённые изучению идей Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой в новую эпоху, а также освещению китайского пути и китайского 
опыта. Перевод такого типа монографий позволяет международному сообществу все-
сторонне и объективно понять современный Китай.

• Монографии, посвящённые изучению китайской экономики, политического ре-
жима, культуры, юриспруденции, общества и др. Перевод такого типа монографий 
позволяет узнать о новейших результатах социально- гуманитарных наук Китая.
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• Монографии, посвящённые изучению традиционной культуры и искусства. Пере-
вод такого типа монографий позволяет постичь национальный дух Китая.

• Монографии, посвящённые изучению как общих проблем человечества, так и важ-
нейших международных и региональных проблем. Перевод такого типа монографий 
позволяет представителям научных кругов Китая принимать активное участие в диа-
логах с зарубежными учёными.

Грантовые проекты осуществляются в основном на английском, французском, рус-
ском, арабском, испанском, немецком, японском, корейском языках. Заявку на грант 
«Академический перевод» подают китайские издательства вместе с переводчиками. 
Каждой монографии выделяется не больше 500 тысяч юаней.

1.3. Научные монографии, поддержанные грантами
Благодаря поддержке Государственного фонда общественных наук Китая за десять 

лет переведено свыше 1000 научных монографий по социально- гуманитарным наукам. 
Научные монографии, которые получили грант, относятся к 25 дисциплинам. В табли-
це 1 перечислены основные дисциплины, по которым выдавался грант «Академический 
перевод».

Таблица 1

Дисциплина Количество монографий
Китайская история 86

Философия 78
Теоретическая экономика 67

Литературоведение 57
Социология 53

Юриспруденция 49
Прикладная экономика 45

Международные отношения 36
Политология 34

2. О переводе научных монографий по литературоведению на русский язык
В начале, когда только основали грант «Академический перевод», в список не входи-

ли научные монографии по литературоведению. Лишь в 2012 году впервые появились 
литературоведческие работы. Интересно, что именно в этом году китайский писатель 
Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе. Эти события говорят о том, что 
литературное творчество Китая и научные исследования в области литературы стали 
приобретать подлинный мировой масштаб. Среди монографий по литературоведению, 
попавших в список, 14 переведено на русский язык (см. таблицу 2).
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Таблица 2

Год Автор Название Издательство

2012 Мао Юймэй Сравнительный анализ китай-
ской и европейской поэзии

Изд. Народного 
университета Китая

2014 Цао Шуньцин Сравнительная поэтика Китая 
и Европы

Изд. Народного 
университета Китая

2015 Е Цзяъин Семь лекций о «Литературных 
записках о поэтическом жанре

Изд. Пекинского 
университета

2016 Чэнь Сяомин Главные направления развития 
китайской литературы

Изд. Пекинского 
университета

2016 Дуань Баолинь Введение в китайскую народную 
литературу

Изд. Пекинского 
университета

2016 Не Чжэньчао Введение в литературную этику Изд. Пекинского 
университета

2017 Чэнь Сихэ Внешние факторы развития ки-
тайской литературы

Изд. Фуданьского 
университета

2017 Цянь Лицюнь 
и др.

30 лет развития современной 
китайской литературы

Изд. Пекинского 
университета

2018 Сюй Шофан, 
Сунь Цюкэ

История литературы династии 
Мин

Изд. Чжэцзянского 
университета

2018 Фан Чанъань История восприятия новой 
поэзии Китая (1917–1949)

Изд. китайских 
общественных наук

2018 Ван Бинцинь История переводческих идей 
современного Китая

Изд. Восточно- 
китайского педагоги-
ческого университета

2018 Ло Сюаньминь Переводческая деятельность 
и современность

Изд. университета 
Цинхуа

2019 Гао Юй Современный китайский язык 
и литература

Изд. Шанхайского 
университета Цзяо-
тун

2019 Ван Чжигэнь
Юродство: культурная интерпре-
тация классик русской литера-
туры

Изд. Пекинского уни-
верситета

Работы, посвящённые творчеству и переводу китайской прозы и поэзии, занимают 
главное место в представленном выше списке. Причём соотношение между классиче-
ской литературой и современной литературой сбалансировано. Знаменательно, что 
в 2019 году впервые появилась научная монография по русской литературе.
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3. Некоторые вопросы, связанные с переводом научных монографий по литера-
туроведению на русский язык

3.1. Научный подход к отбору подходящих монографий.
3.2. Сотрудничество русских и китайских переводчиков как механизм перевода 

научных монографий по литературоведению с китайского языка на русский.
3.3. Ориентация на читательское восприятие в ходе перевода.

Чжан, Цзюньсян (张俊翔) – преподаватель, переводчик. Родился в  1974  году 
в провинции Сычуань, Китай. В 2005 году закончил аспирантуру Факультета жур-
налистики МГУ. Кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора 
института иностранных языков Нанкинского университета, Китай. В свободное от 
преподавательской работы время занимается переводами современной русской 
литературы на китайский язык. В числе переведенных работ – «Матисс» А. Иль-
чевского, «2017» О.  Славниковой, «Елтышевы» Р.  Сенчина, «Последний дозор» 
С. Лукьяненко и др. Живет в Нанкине, Китай.
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Аполлинария Аврутина (Россия)

Турецкая литература в СССР и России: 
история и перспективы

Интерес к Турции в России сохранялся всегда, несмотря на непростые отношения 
обеих стран, поскольку и сама Турция – Османская империя, наследница Византии, 
и её стольный град Стамбул- Константинополь на протяжении многих веков являлись 
своеобразным символом для русской культуры и истории. В связи с этим в дореволю-
ционный период в России публиковалось немало работ страноведческого характера, по-
свящённых Османам и их столице, а также переводов с османского. После установления 
советской власти политические и культурные контакты Турции с советской Россией 
первые десятилетия после установления республики развивались активно. В Москве 
обучались некоторые будущие турецкие деятели искусства, среди которых были поэт 
Назым Хикмет, Вала Нуреттин – будущий журналист, писатель и переводчик, Хасан 
Али Эдиз – будущий книжный издатель, литератор, переводчик, и другие. Известны 
слова Максима Горького, обращённые к турецким писателям, посетившим в 1932 году 
Москву на первомайские торжества, о необходимости написать «реалистический роман 
о турецком крестьянстве».

Затем, как известно, в 1930–40-х годах отношения двух стран изменились в негатив-
ную сторону, однако переводческая работа и знакомство русских читателей с турецкой 
словесностью не только не прервались, а довольно активным образом продолжились. 
Возможно, отчасти это было связано с проживанием в СССР Назыма Хикмета, оконча-
тельно перебравшегося в Москву в 1951 году. В результате деятельности целой плеяды 
талантливых переводчиков, среди которых следует выделить тюрколога и литерату-
роведа Радия Фиша, турецкая литература была достаточно подробно представлена 
в СССР.

Следует упомянуть об одном важном факте: первыми турецкими произведениями, 
переведёнными в России после установления советской власти, являются прежде всего 
«Воспоминания», а затем «Речи» Мустафы Кемаля Ататюрка.

Если говорить о первом отдельном издании книжного, литературного перевода с ту-
рецкого языка в Советском Союзе, то им стала тридцатишестичасовая «Речь», произ-
несённая Ататюрком на съезде Народно- Республиканской партии. Это четырёхтомное 
издание было осуществлено в СССР в период с 1929 по 1934 год 1.

В 1945–1959 годах в СССР вышли три тома «Речи и выступления К. Ататюрка» 2, в ко-
торых охватывался широкий круг проблем – внутриполитическое и международное 
положение Турции, советско- турецкие отношения, влияние Октябрьской революции 
на освободительную борьбу, принципы национального суверенитета, отрицательное 
отношение к османизму, панисламизму и пантюркизму. В более обширном, перерабо-
танном и дополненном виде эта серия была переиздана в 1966 году в виде избранных 
речей и выступлений Ататюрка под редакцией известного русского советского тюрколо-

1 Ататюрк Кемаль. Путь новой Турции. Т. I–IV. М., 1929–1934.
2 Речи и выступления К. Ататюрка. Институт турецкой революции. 1945–1959.
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га А. Миллера 3. Вошедшие в этот труд документы являются важнейшими источниками 
по истории Турции между первой и второй мировыми вой нами.

В определённом смысле эти публикации предопределили характер литературных 
переводов с турецкого языка. В последующие годы в СССР вышло немало художествен-
ных текстов, однако переводили по большей части произведения, созданные в рамках 
реализма и, прежде всего, социалистического реализма, повествовавшие о судьбах кре-
стьян, ремесленников, людей, которые ищут свободу. Неоднократно переиздавались 
романы, рассказы, пьесы различных авторов – Азиза Несина, Яшара Кемаля, Орхана 
Кемаля, Факира Байкурта, Омера Сейфеттина, Сабахаттина Али. Большим тиражом 
вышел сборник стихотворений Фазыла Хюсню Дагларджа 4, неоднократно издавались 
сборники произведений турецких поэтов, среди которых были такие мастера, как Ор-
хан Вели, Мелих Джевдет, Октай Рифат, Фахри Эрдинч и другие 5. Лидером по числу 
публикаций в советское время был, безусловно, Назым Хикмет – в СССР вышло даже 
академическое собрание его сочинений, – а также Решат Нури Гюнтекин. Популяр-
ность его «Птички певчей», ставшей на долгие годы любимой турецкой книгой русских 
читателей, способствовала неоднократному показу по центральным каналам фильмов 
с Айдан Шенер в главной роли. В целом – публиковалось всё, что не противоречило 
устоявшейся в СССР идеологии. В этих условиях следует подчеркнуть факт публикации 
избранных речей Ататюрка в 1966 году, после окончания Хрущёвской отпели и при-
хода к власти Брежнева. Несмотря на продолжавшуюся размолвку в отношениях двух 
стран, тексты выступлений Ататюрка не противоречили государственным установкам, 
а потому и могли быть изданы.

В постсоветской России, особенно в последние годы, наблюдается рост популярно-
сти турецкой литературы. Самым популярным писателем остаётся Орхан Памук, все 
произведения которого переведены на русский язык. За ним следует Элиф Шафак, ко-
торая последние десять лет пишет исключительно на английском языке, а на турецкий 
её переводят профессиональные переводчики, хотя в начале своей карьеры она писала 
по-турецки. В переводе с английского были изданы на русском такие её романы, как 
«Сорок правил любви», «Честь», «Три дочери Евы» и «Ученик архитектора».

Было издано полное собрание сочинений Решата Нури Гюнтекина 6, переведены 
романы Перихан Магден, «Покой» Ахмеда Хамди Танпынара, «Сад умерших котов» 
Бильге Карасу, детективы Мехмета Мурата Сомера, роман «Завоеватель» и рассказы 
культового турецкого писателя, проживающего во Франции, Недима Гюрселя, а также 
изданы новые переводы стихотворений и романов Назыма Хикмета и Сабахаттина 
Али.

3 Кемаль Мустафа Ататюрк. Путь новой Турции. Т. I–IV (IV Победа новой Турции 1921–1927). М.: 
Соцэкгиз, 1929–1934 гг. 571 с.;

Ататюрк, Избранные речи и выступления / ред. и вступит. статья А. Ф. Миллера. М., 1966.
4 Дагларджа Ф. Х. Четырёхкрылая птица. Стихи / Перевод с турецкого. М.: Радуга, 1984.
5 Однажды непременно. Стихи современных турецких поэтов: Сборник / Перевод с турецкого 

Радия Фиша. Предисловие Евгения Винокурова. М.: Радуга, 1985.
6 Гюнтекин  Р. Н. Коллекция лучших романов. 10 книг. М.: Мир книги, 2008–2009 гг. Романы: 

Ночь огня. Листопад. Враг женщин. Цветок развалин. Старая болезнь. Последний приют. Клеймо. 
Королёк – птица певчая. Ветки кизила. Мельница.
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Аврутина, Аполлинария Сергеевна – переводчик, преподаватель, писатель. 
В 2002 году окончила Санкт- Петербургский государственный университет (Вос-
точный факультет, кафедра тюркской филологии), где и преподаёт в настоящее 
время. Помимо научной деятельности занимается литературным переводом с ту-
рецкого языка. Среди произведений турецкой литературы, переведённых на рус-
ский язык, – романы крупнейших современных писателей, таких как Орхан Памук, 
Назым Хикмет, Сабахаттин Али, Бильге Карасу, Ахмед Танпынар, Зюльфю Лива-
нели и других. Член союза писателей Санкт- Петербурга. Лауреат международно-
го конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна» (2012). Лауреат премии 
«Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» за перевод романа Орха-
на Памука «Мои странные мысли» (2016).
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Галина Алексеева (Россия)

Прижизненные переводы «Вой ны и мира» 
на английский язык

Толстой принадлежит к небольшому числу писателей XIX – начала XX вв., кого так 
много и так разнообразно переводили ещё при жизни. Его личная библиотека в Ясной 
Поляне хранит десятки переводов сочинений писателя на многие европейские и вос-
точные языки, переведённые в период с конца 1860-х годов по 1910 год.

Долгое время первым переводом Толстого на английский язык считалась повесть 
«Казаки», вышедшая в 1878 году в переводе американского дипломата Юджина Скайле-
ра, хорошего знакомого Толстого, который встречался с писателем и в Москве, и в Ясной 
Поляне. Но в ходе научно- библиографического описания иностранной части личной 
библиотеки Л. Н. Толстого удалось установить, что всё-таки первым переводом были 
«Севастопольские рассказы» Ю. Скайлера, опубликованные в нью-йоркском журнале 
Hours at Home, в 1869 году.

«Вой ну и мир» на английский язык стали переводить в середине 1880-х годов, как 
в США, так и в Британии, и книжное собрание Толстого в Ясной Поляне позволяет в об-
щих чертах проследить историю перевода эпопеи «Вой на и мир» на английский язык, 
как впрочем и на другие европейские языки. В библиотеке сохраняются пять изданий 
«Вой ны и мира» в переводе на английский. Толстого стали переводить в то время, когда 
он уже был ярко представлен англо- американской читающей публике критическими 
статьями Мэтью Арнольда в Англии и У. Д. Хоуэллса в Америке. Кроме этих знамени-
тых критиков, появлялись статьи и эссе других британских и американских авторов, 
многие из них так же сохраняются в личной библиотеке Толстого. Толстой становит-
ся чрезвычайно популярным писателем, его охотно и много издают по всей Америке 
и в Британии. Во всех популярных и менее популярных англо- американских перио-
дических изданиях – анонсы его сочинений и прежде всего «Вой ны и мира», «Анны 
Карениной», рассказов. Толстой получает огромное количество писем из Северной Аме-
рики и Британии, которое исчисляется сотнями, во многих письмах – впечатления от 
прочитанных произведений. В 1880-е годы начинает складываться англо- американский 
диалог писателя, продолжавшийся до конца его жизни. Он активно открывает для 
себя литературу Нового Света, обнаруживает в ней «блестящую плеяду писателей», его 
интересует американское «практическое христианство», то есть утопическое движе-
ние, которое становится характерным феноменом американской и отчасти английской 
жизни конца XIX – начала XX вв., что нашло отражение и в художественных текстах 
американских писателей, и в публицистике. У Толстого завязывается переписка со мно-
гими американцами и англичанами. Безусловный авторитет Толстого, масштабность 
его личности, популярность его произведений привлекали к нему не только соотече-
ственников в поисках нравственного ориентира, но и граждан других стран, в том числе 
англичан и американцев, которые были, пожалуй, самыми частыми гостями писателя 
в Ясной Поляне и Москве. Некоторые американцы и британцы иногда просили Тол-
стого возвысить свой голос в осуждении какого-то громкого преступления или вой ны. 
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Толстой всегда горячо откликался на подобные просьбы. В 1886 году Джордж Кеннан 
опубликовал первое интервью с Толстым в журналах Outlook и Century после своего 
посещения Ясной Поляны. В 1888 году Толстого посетил известный английский жур-
налист и писатель, редактор еженедельника Review of Reviews У. Стед и сделал серию 
публикаций о нём.

Таков культурно- исторический фон, на котором появляются переводы эпопеи. 
Первый перевод «Вой ны и мира» вышел в 1886 году, выполненный с французского 
(translated into French by a Russian lady [pseud.]) Кларой Белл, в 6 томах, в Нью- Йорке. 
Следует заметить, что 1886 год называли в Америке «толстовским» годом: так много 
по всей стране выходило его произведений в самых разных издательствах. Перевод 
Клары Белл не отличается высоким уровнем, как и все другие переводы Толстого, вы-
полненные с французского. Можно назвать такой же малоуспешный перевод Визителли. 
В библиотеке хранятся два издания «Вой ны и мира» в переводе Н. Х. Доула. Но перевод 
Доула, как и перевод Лео Винера, изобиловал подчас грубыми ошибками, неточностями, 
пропусками текста. Тем не менее, несмотря на удручающее качество переводов «Вой ны 
и мира», был очевидный спрос на это, как, впрочем, и на другие, сочинение Толстого 
по обе стороны Атлантики, и издатели издавали и переиздавали эти переводы эпопеи. 
На низкий уровень переводов произведений Толстого с французского на английский 
обращали внимание Толстого такие известные, вошедшие в историю русской литера-
туры переводчики, как И. Ф. Хэпгуд, К. Гарнетт, Э. Моод. Хэпгуд, в частности, писала 
в одном из своих писем к Толстому: «Сожалею, что эти романы были так искажены 
и плохо переведены с французского, а не с подлинника» (Л. Н. Толстой и США. Пере-
писка. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 59).

Из трёх вышеупомянутых переводчиков «Вой ну и мир» перевели Э. и Л. Моод, 
а также Констанс Гарнетт, которая уже имела большой опыт перевода сочинений 
русской литературы и произведений Толстого, включая его трактат «Царство Божие 
внутри вас».

В 1904 году вышел её перевод «Вой ны и мира» в издательстве Хайнеманна в Лондоне, 
где уже выходили её другие переводы. Издание «Вой ны и мира» в трёх томах в переводе 
Гарнетт сохраняется также в личной библиотеке Толстого.

По завершении работы над переводом, она почти потеряла зрение. Отличаясь с дет-
ства сильной близорукостью, Констанс с годами страдала от серьёзных проблем с гла-
зами. С завершением работы над «Вой ной и миром» переводчицу поздравил Джон Гол-
суорси. Интересно, что в конце жизни, просматривая свои переводы, она заметила, что 
хотела бы, чтобы о её переводах судили по «Вой не и миру»1. То есть, переведя, по словам 
Корнея Чуковского, 70 томов русской литературы, она всё-таки хотела, чтобы о ней как 
переводчице судили по эпопее Толстого! Как о блистательной переводчице отзывались 
о К.  Гарнетт и Джозеф Конрад, и Кэтрин Мэнсфилд, и Ф.  Скотт Фицджералд, и Э.  Хе-
мингуэй, и многие другие известные английские и американские писатели. Хемингуэй 
признавался, что не мог дочитать «Вой ну и мир» до конца, пока ему не попался перевод 
К.  Гарнетт (Хемингуэй Э. Собр. соч. М.: Худ. лит, 1968. Т. 4. С. 475). Несколько поколений 
английских и американских читателей знакомились с «Вой ной и миром» именно по 
переводу К.  Гарнетт. «Перевод- долгожитель» – так отозвалась об этой работе К. Гарнетт 

1 Ibid. P. 205.
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литературовед Тамара Мотылева 2. Стремление Гарнетт сделать перевод романа таким, 
чтобы он звучал по-английски органично, свободно, убедительно, проявлялось даже 
в мельчайших деталях. «Каша», которую едят русские солдаты, у Гарнет превращается 
в “porridge”, традиционную английскую овсянку, а слова воронежской губернаторши, 
сказанные Николаю, «ведь у Софи ничего нет» (12, 21) передаются так: “Why, Sophie 
hasn’t a farthing” – «ведь у Софи нет ни фартинга» 3. Она довольно успешно находит 
английские эквиваленты для многих слов и выражений и избегает русизмов, хотя для 
переводчиков это всегда спорный момент – нужно ли переводить версты в мили или 
в километры, нужно ли искать соответствующие эквиваленты обращениям, титулам 
и т. д. Несомненно, что К. Гарнетт удалось во многом приблизить английского читателя 
к эпопее Толстого, но труд её, конечно, не безупречен. Как отмечают некоторые кри-
тики, включая известного исследователя Генри Гиффорда, роман подвергся некоторой 
нивелировке стиля, сокращению повторов, изменению синтаксиса. В неадекватности 
перевода многих просторечных выражений, особенно солдатской речи, упрекал Гарнетт 
один из последних переводчиков эпопеи профессор Лондонского университета Тони 
Бриггс, объясняя это принадлежностью Гарнетт к достаточно высокому британскому 
социальному слою. Но всё-таки это был первый полный текст эпопеи по сравнению 
с предшествующими переводами. Некоторые критики ставят в упрёк Гарнетт игно-
рирование иноязычной речи 4, но этим грешили и другие переводчики на английский, 
поэтому французские тексты, как у Гарнетт, так и у некоторых других прижизненных 
переводчиков, включая супругов Моод, в большинстве случаев переведены на англий-
ский язык. В приложении к первой англоязычной биографии Л. Н. Толстого – Life of 
Tolstoy: First Fifty Years (1930) – Э. Моод, биограф и переводчик Толстого, отметил ошиб-
ки Гарнетт, допущенные в её версии «Вой ны и мира». Но даже он, прежде всего, подчер-
кнул, что перевод в общих чертах превосходит все предыдущие версии. Эйлмер и Луиза 
Моод как переводчики, конечно, находились в более благоприятном положении: они 
долго жили в России, они встречались с Толстым, они гостили в Ясной Поляне, они 
работали над переводом сочинений Толстого под его руководством, и перевод трактата 
«Что такое искусство?» – красноречивый пример такого плодотворного сотрудничества. 
Толстой высоко ценил переводы Моодов, он писал по поводу сборника его рассказов: 
«Всё превосходно: и издание, и примечания, и, главное, перевод, и, ещё главнее, добросо-
вестность, с которой это всё сделано. Я открыл случайно на двух гусарах и дочёл до 
конца, точно новое что-то и написанное по-английски» (73, 173). Думается, что эти 
слова Толстого в полной мере можно отнести и к переводу «Вой ны и мира». Тем не 
менее, по мнению даже Генри Гиффорда, переводы Гарнетт иногда превосходили пе-
реводы супругов Моод. Вот что профессор Гиффорд писал по поводу перевода «Анны 
Карениной» К. Гарнетт: «Подход Констанс Гарнетт состоит в её тонкости. Она может 
переводить с деликатностью прикосновения, чего Мооды со всем их усердием и здра-
вым смыслом редко достигают» 5.

В «Вой не и мире» Луиза и Эйлмер Моод старались максимально приблизить текст 
Толстого к английскому читателю, учитывая в чём-то промахи перевода Гарнетт, касаю-

2 Мотылева Т. «Война и мир» за рубежом. М.: Советский писатель, 1978. С. 94.
3 Там же. С. 95.
4 Там же. С. 99.
5 Gifford Henry. On Translating Tolstoy // New Essays / Ed. Malcolm Jones. Cambridge, 1978. P. 21.
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щиеся перевода философских размышлений писателя, внутренних монологов, замены 
прямой речи на косвенную, использования фольклорных элементов текста и пр. Хо-
телось бы подчеркнуть, что замена прямой речи на косвенную является весьма суще-
ственным недостатком перевода толстовских художественных текстов – как известно, 
«типология слова неотделима <…> от этики слова, то есть прямая речь свидетельствует 
о толстовском понимании «социально- психологической обусловленности всего суще-
го…» (Гинзбург Л. Я. О литературном герое. М.: Советский писатель, 1979. С. 176), что 
очень важно в донесении идеи, контекста сцены до иностранного читателя.

Несомненно, Луиза и Эйлмер Моод, по-своему принимая во внимание опыт перево-
да Гарнетт, стремились к сохранению стиля автора, что и у них, к сожалению, не всегда 
получалось. Однако до сих пор, даже при наличии современных переводов «Вой ны 
и мира», некоторые профессора американских и английских университетов рекомен-
дуют студентам читать «Вой ну и мир» по переводу Моодов или Констанс Гарнетт.

Алексеева, Галина Васильевна – филолог, музейный работник. Руководитель 
отдела научно- исследовательской работы (Ясная Поляна), заслуженный работ-
ник культуры РФ (2004), кандидат филологических наук (1997 – ИМЛИ РАН), член 
президиума ИКОМ России, Президент Международного комитета литературных 
музеев и  музеев композиторов (ICLCM, 2013–2016, 2016–2019), член группы сла-
вянских исследований Оттавского университета (Канада), член-корреспондент 
комитета ЮНЕСКО по образованию и  науке (MOW), зам. председателя Учёного 
Совета Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Автор более 120 научных пу-
бликаций на русском и английском языках и монографии «Американские диалоги 
Льва Толстого» (2010). Стипендиат программы Фулбрайт (Гарвард- Колумбийский 
у-ты 2002–2003  гг.), выпускник Института Кенана (Вашингтон, 1998), Стипенди-
ат Канадских академических исследований (Университет Торонто 1996, 1999 гг.). 
Стипендиат гранта профессионального развития Посольства Великобритании 
(Лондон, Кембридж, 2019). Куратор семинара переводчиков в Ясной Поляне.
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Ирина Алексеева (Россия)

«Ма». Антология- билингва словесного 
творчества коренных малочисленных народов 

Хабаровского края 1

Перед нами очень интересный сборник. Антология- билингва словесного творче-
ства коренных малочисленных народов Хабаровского края «Ма» – настоящее событие 
для культур народов, живущих на Земле. Эта книга показывает, что значит текст для 
сохранения культурного наследия, и каким способом можно это наследие сохранить 
для потомков, для всех людей Земли.

Секрет очень прост: надо, чтобы тексты записывали и переводили люди, для кото-
рых эта культура родная. Совсем ни к чему, чтобы их обрабатывали особые редакторы- 
обработчики в столицах. Ведь тогда всё будет приведено к единому знаменателю. Нам 
ведь важно сохранить живые, уникальные голоса. И ещё – важно, чтобы любой чита-
тель видел облик текста оригинала. Пусть он не знает ульчского языка, или нанайского 
языка – но текст на кириллице он прочитать сможет, а значит, хотя бы приблизительно 
ощутит музыку языка, его красоту. Тогда на расстоянии каждый читатель сможет ус-
лышать голос народа и с ним познакомиться.

Я тоже ничего не знала о наших российских коренных народах. Но недавно в Россий-
ской академии образования мне поручили заниматься вопросом налаживания перевода 
с языков РФ на русский язык, и я сразу поняла, какое это серьёзное дело. Как выясни-
лось, я понимала это не до конца. Пока не приехала в Якутск, Улан- Удэ, Хабаровск… 
На месте я своими глазами увидела якутов, бурят, ульчей, нанайцев – носителей наших 
дивных, редких языков, услышала их речь, была поражена глубиной и разнообразием 
их текстовой культуры, которая уходит на глазах. И она уйдёт навсегда, если не закре-
пить её с помощью сильного языка- соседа. И тут в принципе всем повезло: под боком 
русский язык, именно его нужно использовать как невод, который поможет вытянуть 
уходящие языки и культуры из океана забвения.

Не исключено, что языки покрупнее вытянут себя сами: как здорово занимаются 
своим родным языком в Якутии! Там и якутское телевидение, и радио, и реклама – всё 
на якутском. Но всё равно, если якутские тексты олонхо не переводить на русский 
и английский, то эти сокровища от людей уйдут, они неповторимы. Однако в основ-
ном дело обстоит не так радужно. Поэтому языки малочисленные нуждаются в скорой 
всенародной помощи.

Спросим себя: зачем это нужно? Ведь на смену прежней кочевой жизни среди снегов 
пришла цивилизация, старые языки уходят вместе с древними промысловыми куль-
турами, и не лучше ли всем перейти на один язык: скажем, русский? Или английский, 
китайский и т. п.? Ответ прост: текстовая культура отражает особый, уникальный строй 
мышления, особую логику, единственный в своём роде интеллектуальный алгоритм. 
Если мы, люди, хотим быть умнее, интеллектуальнее и лучше понимать мир, счастливее 

1 Сост. И. С. Алексеева, М. В. Осипова.
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и полноценнее жить в нём – тогда ясно: чем больше алгоритмов мышления, тем лучше! 
Прочитав этот сборник, вы уже прикоснётесь к многообразию мыслительных ходов, 
узнаете, какими интересами и ценностями живут культуры малочисленных народов.

Кстати, вы знаете, что такое «МА»? Русский читатель, наверное, подумал, что это 
слово «мама» на детском языке? Нет, это случайное совпадение звучания. На нивхском 
языке это слово означает «юкола», то есть вяленая рыба, первейшее средство пропита-
ния для коренных северных народов. Трогательные стихи о юколе написал Дмитрий 
Вайзгун, нивх из села Кальма – написал сразу на двух языках. Вот мы и назвали нашу 
книгу «Ма» – как символ важнейших ценностей народов, которые случайно совпали: 
«мама» в русском и «юкола» в нивхском.

Только не надо думать, что наши ценности совсем разные. Раньше я тоже так думала. 
А теперь пребываю в глубоком убеждении, что главные ценности у нас как раз одина-
ковые: и любовь к детям, и уважение к знанию и опыту, и желание сохранить природу 
и её богатства. Беседуя в Хабаровске с ульчанками, нанайками, нивхками, я ощутила 
в них столько любви и красоты – а от них и в себе…

Мы с коллегами выстроили целую серию моделей спасения и развития языков РФ 
через перевод на русский язык. Главные из них – обучение переводчиков в регионах 
(очно и дистанционно), и общий удобный интернет- портал, где культуры могут общать-
ся и учиться друг у друга напрямую.

В материале, который мы вам хотим показать, есть стихи, присказки, повести и вос-
поминания. Самоотверженные носители родных языков выступают здесь то в роли 
поэтов, то в роли переводчиков, то в роли сказителей и толкователей. Иногда они сами 
уже языком не пользуются, тогда им помогают те, кто язык ещё не забыл. И все: авторы, 
рассказчики, переводчики, учёные и собиратели, и конечно же мы, читатели – помогаем 
этим культурам не уйти, помочь нам жить.

И это знание даёт энергию для жизни, радость и надежду.

Алексеева, Ирина Сергеевна – переводчик, филолог- германист, к. ф. н., доцент, 
профессор кафедры перевода РГПУ им. А.  И.  Герцена. Переводила И.-В.  Гёте, 
Л. Тика, Э.-Т.-А. Гофмана, Г. Келлера, Г. Тракля, Г. Гессе, Г. Броха, Р. Музиля, Э. Ели-
нек и многих других авторов, а также Полное собрание писем Моцарта, книги по 
философии и др. Ученица известного переводоведа А. В. Фёдорова, с 80-х годов 
занимается выработкой эффективных методик и программ подготовки перевод-
чиков, создатель и директор Санкт- Петербургской Высшей школы перевода при 
РГПУ, руководитель Стратегического центра развития переводческого образова-
ния в России при РАО (Москва), автор 17 монографий по переводу; на семинарах 
повышения квалификации и мастерских переводчиков с конца 90-х годов обучи-
ла более 30 тыс. преподавателей и переводчиков России и др. стран. Награжде-
на грамотой Министерства науки и образования, почетным знаком МИД России 
«За взаимодействие», лауреат премии правительства Санкт- Петербурга за вклад 
в российское образование.
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Игорь Булян (Хорватия)

О переводе романа Людмилы Улицкой 
«Лестница Якова» на хорватский язык

До работы над переводом этого романа я уже перевёл пять произведений Людмилы 
Улицкой: «Весёлые похороны», «Сонечка и другие рассказы», «Даниэль Штайн, пере-
водчик», «Искренне ваш, Шурик» и «Зелёный шатёр», так что я был хорошо знаком 
с её стилистическими приемами. В «Зелёном шатре» моей самой большой проблемой 
был перевод стихов, которыми изобилует этот роман. Авторша в нем цитирует многих 
русских поэтов. Я использовал существующие хорватские переводы этих стихов, но 
проблема заключалась в том, что многие из них никогда не переводились на хорват-
ский язык, поэтому мне пришлось решать эту задачу. Так что я имел честь впервые 
перевести на хорватский язык некоторые стихи Пушкина, Вяземского, Бродского, 
Горбаневской, Волошина, Кузьмина, Анненского. Конечно, стихи с метром и рифмой 
я старался переводить тоже с метром и рифмой, а стихи, написанные свободным сти-
хом, – в свободном стихе.

С другой стороны, «Лестница Якова» отличается тем, что значительная часть ро-
мана состоит из писем, что делает его немножко похожим на роман «Даниэль Штайн, 
переводчик». Необходимо было учитывать различные стили письма разных персо-
нажей, но работа была облегчена тем фактом, что большинство писем – от одного 
персонажа, Якова. В романе «Даниэль Штайн, переводчик» это было немного сложнее, 
поскольку было больше персонажей, письма которых вошли в роман. Я бы сказал, что 
вообще для большинства её романов характерно многоголосие персонажей, многие из 
которых имеют определённые особенности в способе выражения. «Лестница Якова» не 
исключение. При переводе этого романа мои самые большие проблемы заключались 
в том, как перенести стиль, в котором были написаны письма Якова Марусе, найти на 
хорватском эквивалент грузинского акцента Тенгиза и, учитывая широту интересов 
авторши и тот факт, что в романе говорится и о математике, и о музыке, и о генетике, 
и об истории, и о театре, и о литературе, правильно перевести всю профессиональную 
терминологию.

Учитывая, что Яков человек, родившийся в XIX веке, а его первые письма в романе 
датируются 1910 годом, он пишет в стиле несколько архаичном. Русский литературный 
язык не изменился за последние сто лет так сильно, как хорватский, который сегодня 
сильно отличается от того, каким был столетие назад (как по лингвистическим, так 
и по политико- социальным и историческим причинам). Вот почему мне пришлось, 
так сказать, дозировать степень, в которой я должен был архаизировать письма Яко-
ва в переводе. Для этого я читал произведения хорватских писателей и газеты начала 
XX века и кое-где вставлял в перевод устаревшие слова и выражения. Даже сегодня 
я не уверен, насколько убедительно мне удалось сделать, чтобы эти письма отличались 
от остальной части романа, но люди, читавшие хорватский перевод, говорят мне, что 
разница ощущается.
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Что касается речи Тенгиза, то я учёл, что при грузинском акценте мягкие соглас-
ные заменяются твёрдыми. Я связал это с вариантами хорватского и сербского языков, 
в которых прaславянский звук ять реализуется по-разному. Например, при так на-
зываемом иекавском типе произношения, более характерном для хорватского языка, 
русское слово «лето» имеет то же значение и произносится примерно так же, а при 
экавском типе, более характерном для сербского, оно имеет то же значение, но произ-
носится как лэто. Приведу ещё несколько примеров таких слов: по-хорватский cvijet – 
по-сербски cvet (в значении цветок), по-хорватски dijeliti – по-сербски deliti (в значении 
делить), по-хорватски lijepa – по-сербски lepa (в значении красивая), по-хорватски vijek – 
по-сербски vek (в значении век, столетие) и т. д. Значит, хорватский по произношению 
в таких случаях ближе к русскому. В конце концов, я решил использовать экавский тип 
произношения и некоторые слова сербского языка в переводе речи Тенгиза.

Что касается профессиональной терминологии из многих областей, затронутых 
в романе, я полагался в первую очередь на Интернет, иногда заглядывая в энцикло-
педии, а в крайних случаях обращаясь к людям, которые являются экспертами в этих 
областях. При этом не было проблемой найти подходящие выражения, наоборот – их 
большое количество несколько замедлило мою работу.

В общем, я пришёл к выводу, что роман «Лестница Якова» был менее сложной за-
дачей для перевода, чем «Зелёный шатёр», – в первую очередь потому, что, как я уже 
сказал, в «Зелёном шатре» много не только стихов, написанных персонажем, но и стихов 
русских поэтов, которые мне пришлось перевести.

Булян, Игорь (Buljan, Igor) – переводчик. Литературными переводами зани-
мается с 2002 года. До 2008 года работал редактором в издательствах, а с  тех 
пор занимается переводами с  русского и  английского языков как фрилансер. 
С 2010 года также занимается переводами для хорватского радио и телевидения. 
Является членом Хорватской ассоциации независимых художников и Общества 
хорватских переводчиков литературы, которое в 2018 году присудило ему еже-
годную премию за перевод романа Людмилы Улицкой «Зелёный шатёр». Перевёл 
более 50 книг, в том числе произведения М. Булгакова, Б. Акунина, В. Пелевина, 
Л.  Цыпкина, В.  Набокова, Т.  Толстой, А.  Битова, В.  Маканина, Л.  Петрушевской, 
М. Шишкина, И. Сахновского, М. Степновой, Е. Водолазкина, С. Беккета, Н. Фергю-
сона, Д. Коупленда, Д. Ф. Уоллеса, С. Рушди, Дж. Барнса. Также перевёл более ста 
художественных и документальных фильмов.
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Анагха Бхат Бехере (Индия)

Роль и деятельность переводчика: культурная миссия

Деятельность переводчика в последнее время стала занимать центральное место 
в транслатологии. С того момента, как переводчик выбирает тот или другой текст, его 
деятельность начинает оказывать влияние на литературные системы языка оригинала 
и языка перевода.

Переводчик придаёт особое значение тексту, когда он выбирает его и считает, что 
данный текст достоин внимания. Какая мотивация у переводчика при выборе того или 
иного текста? Выбор текста для перевода, особенно художественного текста, во мно-
гом зависит от факторов языковых и внеязыковых. Языковые факторы, оказывающие 
влияние на выбор текста, являются стилистическими и жанровыми. Стилистические 
приёмы, которых нет в языковой системе перевода или жанры, которые отсутствуют 
в литературной системе перевода, предпочитаются чаще.

Сама я как переводчик занималась в основном переводами текстов из русской клас-
сики на язык маратхи (национальный язык южного индийского штата Махараштра). 
Также я переводила с русского языка детскую литературу.

Индия – страна, богатая в плане мифов и сказок. Древние мифы и сказки составляют 
часть культурного наследия в Индии, и в том числе в Махараштре. Эти мифы и сказки 
чаще всего передаются устно в круге семьи, от дедушек и бабушек. Но детской лите-
ратуры воспитания, которую дети могли бы читать самостоятельно, в языке маратхи 
практически нет. Когда я переводила детскую литературу, я исполняла свой долг перед 
аудиторией, читающей на моём родном языке. Мне хотелось перевести то, чего не было 
в литературной системе языка маратхи.

Такие классические русские писатели, как Чехов, Достоевский, Тургенев, Толстой, 
популярны в маратхоговорящей среде, однако их произведения переведены по большей 
части с английского. К тому же, переведены, как правило, лишь одно-два произведения 
этих авторов. Необходимо переводить и другие, хотя бы самые крупные произведения 
этих писателей, чтобы читатели могли представить себе масштабы их таланта и гени-
альности. Ведь произведения этих писателей в переводе оказали большое влияние на 
литературную полисистему языка маратхи.

Понятие о литературной полисистеме взято у транслатолога Itamar Even- Zohar 
(The position of Translated literature within the Literary polysystem // Poetics Today, 1990. 
Vol. 11). Он описывает литературную полисистему, как некую сеть всех высказываний, 
всех текстов (устных и письменных), находящихся в культурном пространстве данного 
языка. Я как носитель языка маратхи, находящаяся в культурном пространстве языка 
маратхи, подбирала русские тексты.

В 2020 г. я перевела путевые заметки одного маратхского писателя на русский. Мо-
тивация перевода в этот раз была совершенно другая. Когда я выбирала тексты для 
перевода с русского, я инстинктивно понимала, какие тексты я должна переводить. Но 
когда я перевела текст с маратхи на русский, отсутствовало интуитивное представление 
о том, чего нет в литературной полисистеме русского языка. Мотивация подбора текста 
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для перевода на русский язык во многом была определена причинами, связанными 
с культурой маратхского языка.

Текст, который я перевела на русский, рассказывает о путешествии одного маратх-
ского писателя по Советскому Союзу в 1961 г. Теперь даже не существует такой страны 
как Советский Союз. Также картина Советского Союза, рисуемая этим писателем, не 
очень справедливая. Писатель просто в восторге от Советского Союза. Для него Со-
ветский Союз есть воплощение марксистского идеала. Кого заинтересует такая книга 
сегодня? Носитель русского языка, находясь в русском культурном пространстве, легко 
мог пренеберечь таким текстом. Действительно, этот текст не мог внести вклад в систе-
му русской литературы. И всё же, он достоин уважения.

Автор этих путевых заметок, Аннабхау Сатхе, происходивший из бывших неприка-
саемых каст «матанг» из Индии, был коммунистом, представителем трудовой интел-
лигенции. Его произведения, романы и рассказы переводились с маратхи на русский 
начиная с 1951 года. Кафедра индийских языков Ленинградского университета играла 
важную роль при переводе и популяризации его произведений.

Для автора, который только по причине своей кастовой принадлежности должен 
был стоять на периферии литературной системы языка маратхи, это было большое 
достижение. Он путешествовал по советской стране, искал нищих. Но не нашёл их. Впе-
чатления Аннабхау о Советском Союзе представляют интересную картину читателям. 
Путевые заметки Аннабхау о путешествии в Советском Союзе являются своего рода 
историческим документом. Они позволяют читателям обращаться к советским реалиям 
заново, «видеть Россию» (да, для Аннабхау Россия и Советский Союз почти одно и то 
же) чужими глазами. Эти путевые заметки являются местом встречи двух культур. 
Они показывают нам, как относились трудящиеся всего мира к коммунистическому 
государству. И почему Советский Союз имел такое огромное значение для человека из 
Индии, принадлежащего к бывшей неприкасаемой касте; человека, борющегося против 
кастового и классового угнетения.

Переводчик, стоящий на фоне русской культуры, не мог замечать эти нюансы лич-
ности автора и социокультурные особенности языка оригинала. При этом переводчик, 
в силу того что находился внутри системы оригинала, мог оценить текст совершенно 
по иным критериям. Перевод этот приводит к лучшему понятию индийских реалий. 
Переводя этот текст, я исполнила культурную миссию иного рода: познакомила русских 
читателей с совершенно незнакомыми аспектами идеальных отношений между Индией 
и Советским Союзом.

Бхат Бехере, Анагха Мругендра (भट बेहे रे अनघा मृगेंद्र) – преподаватель русского язы-
ка, переводчик русской художественной литературы. Редактор журнала, посвя-
щённого переводам художественной литературы с разных языков мира. В январе 
2020 года опубликовала сборник рассказов А. Геласимова «Жажда и другие рас-
сказы» в переводе на язык маратхи. Участвовала в круглых столах и других меро-
приятиях на книжной ярмарке в Калькутте в январе 2020 года. Перевела три по-
вести И. С. Тургенева для антологии европейской повести. Антология находится 
в печати.
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Ирина Вотякова (Испания), Анастасия Пичугина (Россия)

Основные способы передачи испанских топонимов 
в художественных и публицистических текстах 

XVIII–XX вв.

При передаче топонимов наиболее частотными являются приёмы транскрипции 
и транслитерации, которые основываются на фонетическом или графическом принципе 
передачи иностранного слова. Выбор приёма таким образом оставался за переводчиком, 
однако, с другой стороны, этот выбор мог быть обусловлен следующими факторами: 
нормами передачи иностранных имён собственных в данный период, языковой модой, 
влиянием языка- посредника, желанием переводчика сохранить оригинальный фоне-
тический облик топонима и др.

В ходе данного исследования нами были проанализированы наиболее типичные 
способы передачи топонимов с испанского языка на русский, встречающиеся в русской 
литературе XVIII–ХХI вв.: транскрипция, транслитерация. Для этого нами было про-
анализировано 215 испанских топонимов, встречающихся в русской литературе. При 
этом было установлено, что для литературы XVIII–XIX вв. наиболее важным факторов 
является влияние языка- посредника (в 3,7 % от общего числа проанализированных 
случаев). Для литературы XX–XXI веков наиболее типичным способом передачи стала 
транскрипция – 54,9 % проанализированных случаев.

В нашем исследовании в зависимости от охвата элементов слова транскрипцию 
можно подразделить на полную – транскрибирование всех составляющих слова, и не-
полную, или частичную – транскрибирование одного элемента в слове.

Транскрипция с полным охватом всех составляющих элементов слова отмечается 
нами при передаче таких топонимов, как Кордова / Córdoba (в данном случае транс-
крибированием охвачено всё слово и все его элементы, включая изменение -б- в потоке 
речи на -в- согласно испанской орфоэпической произносительной норме); Хаэн / Jaén 
(в данном топониме транскрипцией охвачены два элемента: начальное -j- и -е-, – тогда 
как при транслитерировании данный топоним звучал бы как «Йаен»). К этой груп-
пе также относятся: Аранхуэс / Aranjuez, Херес / Jerez, Кастилья / Castilla, Пальма де 
Майорка / Palma de Mallorca, Хункера / Junquera, Гвадалахара / Guadalajara, Сарагоса / 
Zaragoza, Карабанчель / Caravanchel, Ивиса / Ibiza, Кабральино / Cabrallin, Вильяльба / 
Villalba и др.

Частичная транскрипция отмечается нами в следующих случаях:
а) при транскрибировании начальной части слова al-, el-: Альела / Aliela, Альбасете / 

Albacete, Эль- Дуэро / El Duero, Эль- Пенедес / El Penedés;
б) при транскрибировании окончания топонимов на -ia: Валенсия / Valencia, Ката-

лония / Catalonia и др.
в) при транскрибировании топонимов с j: Лагранха / Lagranja, Гарнатха Аль Яхуд / 

Garnatja al Yajud и др.
Транслитерация, или буквенная имитация формы исходного слова – это формаль-

ное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 
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переводящего языка. Как правило, при этом исходное слово в переводном тексте бывает 
представлено в форме, наиболее приспособленной к графической системе языка, и при 
этом может не соответствовать исходным произносительным характеристикам.

При передаче топонимов транслитерация, как правило, применяется в тех случаях, 
когда графический облик слова совпадает с фонетическим. Подобное совпадение мы 
отмечаем в следующих случаях: Мадрид / Madrid: «Брать или не брать? Семь месяцев 
назад пал Мадрид» [Трифонов]; Толедо / Toledo: «До этого времени он был в Испа-
нии, или, вернее, переезжал из города в город, был в Саламанке, Толедо и Кордове» 
[Боткин]; Малага / Málaga: «Взрослые говорили о всякой всячине и о том, что пала 
Малага» [Трифонов]; Арагон / Aragon: «По мере того, как их силы увеличивались, взя-
ли они постепенно провинции Леон, Кастилью, Арагон, отнеся мавров далее и далее, 
и, наконец, взятие Гранады уничтожило политическое значение мавров в Испании» 
[Боткин]; Гранада / Granada: Застыли громады // Оконченных снов. / И сумрачно рады 
руины Гранады // Губительной силе веков [Бальмонт]; Сан- Сальвадор / San Salvador: 
«Из моего окна его не видно, но если спуститься по дьявольски крутой Кая дель Поза, 
то виден весь берег, и Сан- Сальвадор» [Некрасов]; Ронда / Ronda: «Но он не позволил 
себе лишиться чувств в операционной, пока не узнал, что Хосе прикончил своего по-
следнего быка, правда, с третьего захода, сложнейшим старинным приёмом ресибиенде, 
на который никто не отваживался чуть ли не со времён легендарного Педро Ромеро из 
Ронды, жившего двести лет тому назад» [Нагибин].

Кроме того, транслитерация, совпадающая с исходным обликом слова, отмечается 
нами в следующих проанализированных единицах:

Барселона / Barcelona; Памплона / Pamplona; Сан- Доминго / San Domingо; Левант / 
Levant; Тобосо / Tobosо; Тенерифе / Tenerife; Вальсе / Valce; Хихона / Xixona; Ла- Корунья / 
La Coruña; Фуэртевентура / Fuerteventura; Бургос / Burgos; Пуэрта Нуэва де Бисагра / 
Puerta Nueva de Bisagra; Наварра / Navarra; Ла- Рибера / La Ribera; Чинчон / Chinchon; Фи-
нистерре / Finisterre; Виго / Vigo; Сан Симон / San Simon; Авила / Avila; Мерида / Merida; 
Деусто / Deusto; Лас Арепас / Las Arepas; Брунете / Brunete; Сан Висенте / San Vicente; 
Леон / Leon; Рио Самора / Río Samora; Галапагар / Galapagar; Бриуэга / Briuega; Сифуэн-
тес / Sifuentes; Байонна / Bayonna; Тортоса / Tortosa; Рио- Тинто / Río Tinto; Лерида / Lerida; 
Мараньос / Maraños; Сан- Мартин-де-ла- Вега / San Martín de la Vega; Арганда / Arganda; 
Васиамадрид / Vacíamadrid; Пингаррон / Pingarron; Писуэрга / Pisuerga; Тарифа / Tarifa; 
Маон / Maon; Ирун / Irun; Мирабуэна / Mirabuena; Гомера / Gomera; Триана / Triana.

При транслитерации топоним может терять свои исходные характеристики, на-
пример:

А) изменение при передаче gi- (произносится как [х]): Гибралтар / Gibraltar: «Народ 
сей для распространения своея торговли странствовал не только по всему Средизем-
ному морю, но проходил чрез Гибралтар и в великий окиан» [Новиков]; «Сборными 
пунктами эмигрантов были назначены Картагена, Валенсия, Барселона, Кадикс и Ги-
бралтар» [Барро].

Б) изменение при передаче al- (произносится как [ал’]): Алмерия / Almería: «В Ал-
мерии, например, уже три года как не было дождя» [Боткин]; Алкала / Alcala: «Знаме-
нитые университеты Алкалы и Саламанки отвлекали к себе его лучшее юношество; 
бедному Мадриту оставалось одно преимущество: быть резиденциею короля и двора» 
[Боткин].
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Необходимо отметить, что, как правило, транслитерации поддаются те топонимы, 
чей графический облик совпадает с фонетическим. Если же этого не происходит, при-
меняется транскрипция. Кроме того, транслитерация является наименее частотным 
способом, используемым при передаче испанских топонимов: в нашем материале она 
используется в 41,4 % проанализированных случаев.

В текстах русских писателей XVIII–XIX вв. при переводе имён собственных неред-
ко используется один язык-посредник или же сразу несколько языков- посредников. 
Для русского языка таковыми являлись немецкий и французский языки, поскольку 
в них уже встречался перевод того или иного имени собственного, представленного 
в испанском языке. Отсюда происходил схематичный процесс передачи испанско-
го слова посредством немецкого или французского, а уже потом под их влиянием 
в русском языке могло сохраниться звучание, присущее языку- посреднику. Это от-
разилось при адаптации таких топонимов испанского языка, как Andalucía, Granada 
и Cádiz. Название испанского региона Andalucía может быть передано на русский язык 
и как Андалузия, и как Андалусия. Такая многовариантность обусловлена наличием 
в первом варианте передачи языка- посредника. В данном случае языком- посредником 
выступил французский язык как язык образованного и просвещённого общества. 
На французском Andalucía звучит как l’Andalousie. Таким образом, наличие в русских 
художественных текстах XVIII–XIX варианта Андалузия обусловлено прямым влия-
нием французского языка: «В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, 
где благоухают миртовые рощи» [Карамзин]; «Надобно узнать Андалузию вечером, 
чтоб понять всё очарование этой южной жизни» [Боткин]. Согласно современным 
общепринятым нормам передачи имён собственных, обозначающих крупные гео-
графические объекты, наиболее предпочтителен вариант транслитерирования, т. е. 
побуквенной передачи этого слова.

Название испанского города Granada также представлено в текстах художественной 
литературы в нескольких вариантах, таких как Гренада и Гранада, причём первый яв-
ляется очень частотным: «От Севильи до Гренады / В тихом сумраке ночей / Раздаются 
серенады / Раздаётся стук мечей» [Толстой]; Севилья, Гренада, Кадикс идеальные уголки 
Европы, где можно одинаково наслаждатьcя природой и искусством» [Великий князь 
Николай Михайлович]; «Оделась туманом Гренада / Всё дремлет вокруг / Всё манит 
к свиданью / Открой же вентану, Эльвира / Не медли, друг мой милый» [Володин]. В на-
стоящее время наиболее употребителен транслитерированный вариант перевода данно-
го названия, то есть Гранада. Такой способ перевода встречается в большинстве текстов 
современной художественной и туристической литературы. Однако в текстах русской 
литературы нередко встречается и такой вариант передачи, как Гренада. Это обу- 
словлено присутствием языка- посредника – французского (во французском Granada 
известна как Grenade).

Название другого крупного города Cádiz также представлено в текстах художествен-
ной литературы XVIII–XX вв. в нескольких вариантах. Так, данный топоним передан 
на русский язык и как Кадикс, и как Кадис: «Если бы Россия торговала прямо с Перу 
или чрез Кадикс с Гишпанскими и американскими селениями, то серебро бы шло к нам 
в слитках, безо всякого перевеса» [Радищев]; «Сборными пунктами эмигрантов были 
назначены Картагена, Валенсия, Барселона, Кадикс и Гибралтар» [Барро]. Наличие не-
скольких вариантов при передаче данной единицы также обусловлено наличием языка- 
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посредника – французского (Cadix), причем необходимо отметить, что такой способ 
передачи был характерен для дореволюционных текстов и текстов первой половины 
ХХ века, позднее он уже не был так распространён и почти не встречается в литературе. 
В текстах второй половины ХХ века наиболее частотен такой вариант передачи данной 
единицы, как Кадис – с помощью практической транскрипции, что позволяет сохра-
нить исходное звучание слова и придаёт ему яркую национальную окраску.

Таким образом, наше исследование показывает, что при передаче топонимов, как 
и всех имён собственных, в русских художественных и публицистических текстах XVIII 
и XX века, как правило, используется транскрибирование.
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Анастасия Гладощук (Россия)

Манифесты авангарда: трудности перевода

Идея этого доклада зародилась в тот момент, когда мой литературоведческий опыт 
работы с авангардными текстами обогатился собственным опытом перевода.

Выверяя русские переводы манифестов сюрреализма, я пришла к выводу, что вопрос 
«переперевода» в случае авангардных текстов встает особенно остро, так как любая 
ошибка чревата искажениями системного характера, то есть обращается не только 
против автора, но и против истории литературы. Необходимо сказать, что наследие 
западного авангарда в России стало осваиваться и переводиться поздно. Так, например, 
первый перевод книги «Театр и его двой ник» Антонена Арто вышел в 1993 г. 1, первая 
объемная антология французского сюрреализма – в 1994 г. 2, полный перевод «7 мани-
фестов дада» Тристана Тцара – всего лишь четыре года назад, по случаю празднова-
ния столетия дадаизма, ограниченным тиражом в 300 экземпляров 3. Однако второй 
перевод книги Арто 4 появился уже через семь лет после первого издания, а ещё через 
двадцать вышел третий, представляющий собой отредактированную версию первого5. 
Очевидно, что неустоявшаяся исследовательская традиция повышает ответственность 
переводчиков, сообщая их интерпретациям больший теоретический вес.

Именно в силу теоретической насыщенности манифесты авангарда требуют со-
вместных усилий литературоведов и переводчиков, чтобы родной язык не приносился 
в жертву концептуальной точности, а замысловатая логика оригинала не становилась 
одной из переводческих потерь. Приведу два примера.

1) «Манифест, написанный ясным языком» 6 («Manifeste en langage clair», 1925) Ан-
тонена Арто, на тот момент возглавлявшего Бюро сюрреалистических исследований.

Если в оригинале манифест иронично противоречит своему заглавию, то в переводе 
«темнота» порой оборачивается бессмыслицей:

Mon esprit fatigué de la raison discursive se veut emporté dans les rouages d’une nouvelle, 
d’une absolue gravitation 7.

Мой усталый дух дискурсивного разума стремится попасть в шестеренки некой 
новой абсолютной гравитации 8.

1 Арто А. Театр и его двойник / Пер. и комм. С. Исаева. М.: Мартис, 1993.
2 Антология французского сюрреализма: 20-е гг. М.: ГИТИС, 1994.
3 Тцара Т. 7 манифестов дада / Пер. перевод Н. Зубкова. М.: Государственный музей В. В. Мая-

ковского, 2016.
4 Арто А. Театр и его двойник / Пер. Г. Смирновой // Арто А. Манифесты. Драматургия. Лекции. 

Философия театра / Сост. и вступ. ст. В. Максимова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000. С. 97–234.
5 Арто А. Театр и его двойник / Пер. с фр. Н. Исаевой. М.: ABCdesign, 2019.
6 Антология французского сюрреализма: 20-е гг. М.: ГИТИС, 1994.
7 Artaud A. Œuvres complètes. T. I. P.: Gallimard, 1970. P. 355.
8 Антология французского сюрреализма. С. 141.
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Интерпретируя предлог «de» как индикатор принадлежности, переводчик (С. Иса-
ев) упраздняет причинно- следственную связь, затемняя мысль Арто буквализмами: 
«дискурсивный разум» (то есть логика) – причина «усталости» духа, а не его атрибут. 
Между тем, мысль Арто проста: утомленный логикой дух влечёт в область, где действу-
ют законы иного «притяжения».

По невнимательности переводчика, последняя фраза манифеста, где возникает клю-
чевой в культуре сюрреализма образ безумца (у Арто – с прописной), также оказалась 
искажена, так как «Fou» было прочитано как «Foi»: «Mais seul le Fou est bien calme» 9 – 
«Одна лишь Вера бывает поистине спокойной» 10.

2) «Второй манифест сюрреализма» Андре Бретона, опубликованный в последнем 
номере журнала «Сюрреалистическая революция» (№ 12, декабрь 1929).

Один из важнейших фрагментов манифеста – рассуждение о вдохновении. Утверж-
дая не-сакральную природу этой «драгоценной способности», Бретон призывает адеп-
тов сюрреализма не только сбросить с себя оковы традиционных о нем представлений, 
но и осмелиться себе его подчинить:

Par ailleurs il [surréalisme] exige que, par le chemin inverse de celui que nous venons de 
les voir suivre, ceux qui possèdent, au sens freudien, la «précieuse faculté» dont nous parlons, 
s’appliquent à étudier sous ce jour le mécanisme complexe entre tous de l’inspiration et, à 
partir du moment où l’on cesse de tenir celle-ci pour une chose sacrée, que tout à la confiance 
qu’ils ont en son extraordinaire vertu, ils ne songent qu’à faire tomber ses derniers liens, et 
ce qu’on n’eut jamais encore osé concevoir, à se la soumettre. (Inutile de s’embarrasser à ce 
propos de subtilités, on sait assez ce qu’est l’inspiration. Il n’y a pas à s’y méprendre; c’est elle 
qui a pourvu aux besoins suprêmes d’expression en tout temps et en tous lieux.)11

Верно воспроизводя логику первой части, переводчик сам себе противоречит во 
второй, лишая вдохновение инструментальной функции:

Кроме того, сюрреализм требует, чтобы, проходя путём, обратным тому, которым 
они обычно следуют, люди, обладающие во фрейдистском смысле слова «драгоценной 
способностью», о которой мы тут рассуждаем, занимались изучением сложнейшего 
механизма вдохновения. Тогда, начиная с того самого момента, когда вдохновение 
перестает быть для них чем-то священным, начиная с того момента, когда, все 
так же веря в его необычайную значимость, они будут думать лишь о том, как бы 
сбросить с себя его последние узы, – начиная с этого момента (глядите, тут есть нечто, 
о чём никто ещё не осмеливался даже подумать) они вместе с тем будут целиком 
подчиняться ему. Нет необходимости углубляться в тонкости; с вдохновением все мы 
достаточно знакомы. И тут уж ошибка невозможна – именно вдохновение вызывало 
к жизни высшую потребность в выражении, так было везде и во все времена12.

9 Artaud A. Œuvres complètes. T. I. P. 357.
10 Антология французского сюрреализма. С. 142.
11 Breton A. Second manifeste du surréalisme // La Révolution surréaliste, 1929. № 12. P. 10.
12 Антология французского сюрреализма. С. 321.
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Искажению подверглась и центральная, выделенная графически, мысль манифеста, 
отражающая новую фазу развития сюрреалистической теории (требование глубокой 
и подлинной «оккультизации» сюрреализма):

JE DEMANDE L’OCCULTATION PROFONDE, VÉRITABLE DU SURRÉALISME 13.

Я ТРЕБУЮ ОТ СЮРРЕАЛИЗМА ИСТИННОГО И ГЛУБОКОГО ЗАТМЕНИЯ ОК-
КУЛЬТИЗМА 14.

Надо думать, «раздвоение» французского «occultation» на «затмение» и «оккуль-
тизм» объясняется желанием сохранить отсылку к эзотерике и оккультным практи-
кам, которыми живо интересовался Бретон. В результате переводчик упустил из виду 
как ближайший контекст, а именно проводимую Бретоном параллель между сюрре-
алистической деятельностью и алхимической практикой, которую следует скрывать 
от профанов, так и интертекст. Если в первом манифесте сюрреализма (1924) Бретон 
провозглашал, что сюрреализм, а именно метод автоматического письма, доступен 
всем («à la portée de tous»), во втором манифесте, появление которого было ознамено-
вано массовыми исключениями из группы тех, кого Бретон считал «отступниками», он 
утверждает прямо противоположное: сюрреализм – удел избранных.

Как видно по этим немногим примерам, у читателей, не знающих язык оригинала, 
может сложиться превратное представление о теории сюрреализма как об ещё одной 
области применения «автоматического письма». Между тем именно глубоко логичная 
теория даёт понять целесообразность алогичного метода.

Ещё один аспект сотрудничества переводчика с литературоведом при работе с аван-
гардными текстами связан с текстологией. Нельзя забывать о том, что французский ста-
новится lingua franca авангарда. Так, например, в 1925 г. чилийский поэт Висенте Уйдобро, 
создатель «креационизма», публикует в Париже сборник из десяти манифестов, написан-
ных по-французски 15. Однако за основу единственного русского сборника избранных 
работ Уйдобро 16 (2007) были взяты в большинстве своём неавторизованные переводы 
из испаноязычного двухтомного собрания сочинений 17. Между тем французская и ис-
панская версии не всегда совпадают. Так, в манифесте «К сведению туристов» («Avis aux 
touristes» / «Aviso a los turistas») меняется последовательность перечисления вагонов:

J’ai eu le temps de prendre en mouvement le dernier wagon et chaque fois que le train 
allait dérailler je faisais des signes au conducteur lui montrant de loin la manœuvre. Dans les 
wagons de troisième, de seconde et même de première classe, s’étaient faufilé plusieurs commis 
voyageurs de grandes maisons. En arrivant à la gare je m’aperçus que le train avait changé 
d’itinéraire et de chemin. Je descendis et je pris tout seul la route des rêves polaires 18.

Tuve tiempo para coger ya en movimiento el último vagón y cada vez que el tren iba 
a descarrilarse yo le hacía señas al maquinista mostrándole de lejos la maniobra. En los vagones 

13 Breton A. Second manifeste du surréalisme. P. 14.
14 Антология французского сюрреализма. С. 335.
15 Huidobro V. Manifestes. P.: Éditions de la Revue Mondiale, 1925.
16 Уйдобро В. Избранное. М.: Издательство «Рудомино», 2007.
17 Huidobro V. Obras completas. T. I–II. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1964.
18 Huidobro V. Manifestes. P. 89.
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de primera, de segunda e incluso de tercera clase, se habían colado varios vendedores viajeros 
de grandes clases comerciales. Al llegar a la estación me di cuenta de que el tren había cambiado 
de itinerario y de ruta. Bajé y tomé solo el camino de los sueños polares 19.

Вскочив в последний вагон поезда европейского искусства, Уйдобро разочарованно 
наблюдает процесс его повсеместной коммерциализации. Смещение акцента с «пер-
вого» на «третий» класс меняет авторскую логику: во французской версии Уйдобро 
удивляется тому, что коммивояжеры проникли даже в вагоны первого класса, то есть 
элитарное искусство стало предметом торга; в испанской – тому, что представители 
богатых торговых домов оказались даже в вагонах третьего класса, то есть что искус-
ство стало доступно массам.

Другой пример. В «Манифесте манифестов» («Manifeste manifestes» / «Manifiesto de 
manifiestos») Уйдобро использует неологизм «désaxonner», напоминающий «désaxer» 
(смещать ось, выбивать из колеи) и «desarçonner» (выбивать из седла, привести в рас-
терянность, сбить с толку). Любой случай словотворчества в авангардном тексте тре-
бует поиска аналогичных переводческих решений. Однако как в авторизованном, так 
и в неавторизованном испанском переводе неологизм исчезает:

Il n’y a pas de poème que lorsqu’il y a l’inhabituel. Du moment qu’un poème devient une 
chose habituelle, il n’émotionne, n’émerveille, et ne désaxonne plus, et pourtant, il cesse d’être 
poème car désaxonner, émerveiller, émotionner nos racines, est le propre de la poésie 20.

No hay poema si no hay lo inhabitual. Desde el momento en que un poema se convierte en 
una cosa habitual, no emociona, no maravilla ni desazona, y deja por tanto de ser poema, pues 
desazonar, maravillar y conmover nuestras raíces es lo propio de la poesía 21 (авторизованный 
перевод: desazonar – беспокоить в смысле раздражать, сердить).

Un poema solo es tal cuando existe en él lo inhabitual. Desde el momento en que un poema 
se convierte en algo habitual, no emociona, no maravilla, no inquieta más, y deja, por lo tanto, 
de ser un poema, pues inquietar, maravillar, emocionar nuestras raíces es lo propio de la 
poesía 22 (неавторизованный перевод: inquietar – беспокоить, тревожить).

В заключение поделюсь своим опытом перевода малоизвестного манифеста Мигеля 
Анхеля Астуриаса «Возможности американского театра» («Las posibilidades de un teatro 
americano», 1930), привлекшего меня тем, что Астуриас предвосхищает в нём идею Арто 
о необходимости театрализации мифа 23. Знаменательно, что французский перевод ма-
нифеста, под более длинным и концептуальным заглавием – «Réflexions sur la possibilité 
d’un théâtre américain d’inspiration indigène» («Размышления о возможности создания 
американского театра в индейском духе») – опередил публикацию оригинала на два 
года, что заставляет задуматься о возможном влиянии Астуриаса на Арто. Изложенная 
в манифесте программа реализуется в заключительном тексте второго, расширенного 
издания «Легенд Гватемалы» (1948) – драме «Кукулькан».

19 Huidobro V. Obras completas. T. I. P. 751.
20 Huidobro V. Manifestes. P. 26.
21 Huidobro V. Antología. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1945. P. 262.
22 Huidobro V. Obras completas. T. I. P. 730.
23 См. мою статью и перевод: Гладощук А. В. Театр в поисках мифа: Антонен Арто и Мигель Ан-

хель Астуриас // Литература двух Америк. М.: ИМЛИ РАН, 2020. № 9. С. 236–260.
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Первая сложность заключалась в переводе выражения «jugar a andares»:

En los juegos de nuestros niños encontramos guía y sostén para nuestra obra, que tiene 
que ser una diversión infantil, y nada más. América está jugando todavía, ¿por qué vamos 
a envejecerla con preocupaciones estéticas de naciones de más edad? Y así como entre los chicos 
se dice: ¡Vamos a jugar al ratón y el gato! ¡Vamos a jugar a andares!, así queremos que se diga 
de las piezas del teatro americano… ¡Vamos a jugar a Kukulkán!, que es como se titulan los 
tres telones mayas, repetidos nueve veces, que estamos componiendo 24.

Интересно, что эта же игра упоминается в первом тексте «Легенд» («Гватемала»):
Ya son verdad las carreras de los rapaces que se persiguen por las calles y las voces de las 

niñas que juegan a Andares [курсив Астуриаса]:
– ¡Andares! ¡Andares!
– ¿Qué te dijo Andares?
– ¡Que me dejaras pasar! 25

Французский переводчик Астуриаса, Франсис де Миомандр, сохранил реалию:
Voici dans leur réalité les courses de gamins qui se poursuivent dans les rues et les cris des 

fillettes qui jouent à Andares.
– Andares! Andares!
– Qu’est-ce que t’a dit Andares?
– Que tu me laisses passer! 26

Н. Л. Трауберг же решила её адаптировать:
Я вижу наяву мальчишек, носящихся по улицам, и слышу девочек, играющих 

в прятки:
– …три, четыре, пять!..
– Иду искать! 27

Я также решила пойти по пути адаптации, однако вариант «прятки» представлялся 
мне не совсем точным, поскольку по технике игра напоминает, скорее, «ручеёк»:

Игры наших детей станут опорой и ориентиром для нашего собственного творче-
ства, ведь оно должно быть детским развлечениям, и только. Америка не вышла из воз-
раста игр, зачем же нам старить её эстетическими заботами взрослых народов? И если 
дети зовут друг друга: поиграем в бой быков! поиграем в кошки- мышки! поиграем 
в ручеёк! – не иначе хотим мы говорить об американском театре… Поиграем в Кукуль-
кана! – как называем мы трижды три майяских сцены, которые сейчас сочиняем 28.

Вторая сложность была связана с поиском источника цитаты в одном из самых по-
этичных фрагментов манифеста:

El campo inmenso del trópico flagrante, la selva llena de sonidos, los mares olorosos 
a eternidad, las montañas «cogidas de la mano a la hora del crepúsculo», los ríos impetuosos, 
los volcanes, que de jóvenes se coronan de columnas de humo y de viejos de cabellos de nieves 

24 Asturias M. A. París, 1924–1933: Periodismo y creación literaria. Madrid: ALLCA XX, 1988. P. 478.
25 Asturias M. A. Leyendas de Guatemala. Buenos Aires: Editorial Losada, 1991. P. 20.
26 Asturias M. A. Légendes du Guatemala. Marseille: Les Cahiers du Sud, 1932. P. 29.
27 Астуриас М. А. Легенды Гватемалы. М.: Художественная литература, 1972.
28 Гладощук А. В. Театр в поисках мифа. С. 249.
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perpetuas, todo esto y cuanto más que no se dice, espera que se le lleve al teatro, no en forma de 
bambalina, en forma de soplo, de símbolo, de potencia verbal que, por la fuerza de la evocación, 
llegue a crear con ellos un ambiente nuevo, el ambiente de la escena americana 29.

Бескрайние пылающие тропики, переполненная звуками сельва, пахнущие вечно-
стью моря, горы, «смыкающие руки под покровом сумерек», бурные реки, вулканы, что 
в юности венчают столпы дыма, а в старости седины вечных снегов – всё это и многое 
другое, несказанное, ждёт театрального воплощения – не в декорациях, а как порыв 
ветра, символ, словесная стихия, заклинательная сила, что создаст новое пространство, 
пространство американской сцены 30.

Мне удалось установить, что Астуриас в данном случае неточно цитирует самого 
себя, а именно свою первую «фантомиму» (новоизобретённый театральный жанр) «Лу-
чик звезды» («Rayito de estrella», 1929), на которую его, несомненно, вдохновил фильм 
Робера Десноса и Ман Рэя «Морская звезда» («L’étoile de mer», 1928). Являясь одним из 
текстов-«спутников» манифеста, фантомима отражает игровую сторону театральной 
концепции Астуриаса:

En el cielo la luna con un conejo en la cara. Las montañas, agarradas de la mano, 
giran alrededor de la tierra. La noche vuelve al corral entre las vacas negras. Árboles en 
el crepúsculo. La savia sube de las raíces a las hojas y cae convertida en sombra. Sobre un 
charquito vuela un zancudo. No es así, hay correcciones: el charquito vuela tras el zancudo, 
como la lente de un sabio 31.

На небе луна, а на лице её – кролик. Взявшись за руки, вертятся горы вокруг земли. 
Затерявшись среди чёрных коров, возвращается ночь на скотный двор. Деревья охваче-
ны сумерками. От корней к листьям поднимаются соки и падают, обращённые в тень. 
Над лужей кружит комар. Нет, не совсем так, поправка: это лужа летает за комаром, 
как монокль какого- нибудь учёного мужа 32.

Так литературоведческая скрупулёзность помогла мне как переводчику сохранить 
и передать важные для понимания творческой эволюции Астуриаса генетические связи 
между его текстами.

Гладощук, Анастасия Валерьевна – литературовед, переводчик с  француз-
ского и испанского языков, кандидат филологических наук (МГУ имени М. В. Ло-
моносова). Научный сотрудник (постдок) Факультета гуманитарных наук НИУ 
ВШЭ, член редколлегии журнала «Иностранная литература». Специалист по 
истории литератур Латинской Америки и Франции, исследователь французско- 
латиноамериканских культурных связей. Автор статей о  творчестве О.  Паса, 
Х. Кортасара, Р. Дарио, рецепции французской литературы в Латинской Америке; 
автор переводов произведений О. Паса, А. Бретона, А. Арто, Ф. Супо, Р. Десноса, 
Б. Сандрара.

29 Asturias M. A. París. P. 477.
30 Гладощук А. В. Театр в поисках мифа. С. 247.
31 Asturias M. A. Obras completas: En 3 vol. T. I. Madrid: Aguilar, 1969. P. 816.
32 Гладощук А. В. Театр в поисках мифа. С. 255.
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Анастасия Гурьева (Россия)

«Как слово наше отзовется»: в поиске 
способов включения культурологической 

информации в текст перевода

Вопросы восприятия читателями авторского текста и участия ими в достраивании 
смыслов, заложенных в произведении, рассматриваются как самостоятельная кате-
гория, став предметом отдельного направления мысли: рецептивной эстетики. Эти 
вопросы приобретают особую актуальность при встрече читателя с произведением, 
созданном в лоне иной культуры. Непрямой характер авторского высказывания ус-
ложняется такими элементами, как имена собственные и географические названия, 
отсылки к событиям, обозначения реалий, а также имплицитные смыслы, понятные 
читателю – представителю общей с автором культуры, но скрытые от иноязычного 
читателя. Это многогранно обсуждаемая в переводческом сообществе проблема.

Тем самым, грамотный перевод художественного текста тесно сопряжён с необхо-
димостью вычленять в оригинале и сообщать читателю существенный пласт допол-
нительной информации. Это особенно важно, когда речь идёт о культурах, пока не 
очень близко знакомых друг с другом, в частности, культурах стран Востока и стран 
Запада. Значительная часть такой информации существенна для выражения заложен-
ных автором смыслов, и в случае отсутствия необходимых пояснений, непонимание 
их читателем значительно обедняет впечатление, снижает уровень произведения в его 
глазах. Однако наличие большого количества сносок и комментариев затрудняет чте-
ние, нарушая процесс восприятия текста.

Автор доклада придерживается точки зрения, что переводческие тактики являются 
культурно обусловленными. Первостепенную роль играют специфика литературной 
традиции, разное отношение к тем или иным литературным приёмам в разных лите-
ратурах, особенности читательского восприятия. Особое значение в этом смысле имеет 
степень знакомства культур друг с другом, дистанция в фоновых знаниях. Переводчику 
необходимо учитывать также неоднородность читательской аудитории в собственной 
культуре, в частности, разность фоновых знаний у представителей разных поколений. 
В некоторых случаях целесообразно ориентироваться на определённые группы читате-
лей, в каких-то случаях это нежелательно. Это только несколько важнейших факторов, 
без учёта которых нельзя подходить к решению обозначенного вопроса.

Таким образом, для развития переводоведения важно не только обобщать перевод-
ческий опыт, но и обогащать его выделением новых проблем и способов их решения, 
изучая конкретные литературы, в частности сочетания литературных традиций с учё-
том того, на какой язык осуществляется перевод. Рассмотрим различные возможно-
сти включения культурологической информации в текст перевода художественного 
произведения на примере традиционной корейской и современной южнокорейской 
литературы при переводе её на русский язык.

Рассуждая о проблеме включения информации об имени/названии в текст перевода, 
следует сразу оговориться, что единая рекомендация невозможна. На наш взгляд, каж-
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дый конкретный случай должен анализироваться переводчиком с учётом стилистики 
произведения, степени значимости символа и т. п. В сообщении будут представлены 
разные случаи.

Наиболее подробно рассмотрим следующий пример: стихотворение на родном языке 
в жанре сичжо, принадлежащее кисти неизвестного автора (распространение аноним-
ных сичжо относится к периоду XVIII–XIX вв.). Подстрочный перевод оригинала сичжо 
выглядит следующим образом:

У горы Сисай-шань летает белая цапля,
В водах, где плывут цветы персика, набирает вес окунь.
В головном уборе из изумрудного бамбука и в накидке из травы
Из-за встречного ветра и мелкого дождя вернуться не могу.
Оттого, что нет сейчас Чжан Чжихэ,
Тоскую по нему.

Имя названного в тексте китайского деятеля символично и указывает на выбор ли-
рического стихотворения определённого образа жизни – отшельничество на лоне при-
роды, по образцу Чжан Чжихэ (730?–810?), который ушёл в отставку и занялся ловлей 
рыбы. Кроме того, сам текст написан «по мотивам» стихотворения Чжан Чжихэ. Если 
оставить перевод без пояснения, у читателя, не связанного профессионально с китай-
ской литературной традицией, не может сложиться завершённая картина, поскольку 
имя не является априори известным для россиян. Помещение комментария в сноске, 
безусловно, решает проблему, однако переход от текста стихотворения к сухому спра-
вочному тону комментария нарушает целостность эстетического восприятия произ-
ведения.

Посмотрим, можно ли включить необходимую информацию в сам текст перевода. Не-
смотря на чётко организованную метрическую структуру текста, оригинал предоставляет 
переводчику определённую свободу, поскольку количество слогов в сичжо не является 
строго ограниченным. Если перевод ориентирован на широкого читателя, можно пред-
ложить вставить уточняющую информацию в текст перевода, при этом максимально 
соблюдая соразмерность строк, чтобы отразить метрическую особенность сичжо. Как 
известно, классические сичжо в оригинале состоят их трёх строк и на русский язык, как 
правило, переводятся шестью строчками, образовавшимися путём разделения строки 
оригинала по цезуре. Несоответствие длины оригинальных строк русскому тексту по-
зволяет вставить информацию без ущерба для размера. Так, может получиться вариант 
перевода, кратко сообщающий о том, кто же именно назван в тексте.

У горы Сисайшань реет в воздухе белая цапля,
Набирает вес окунь, цвет персика кружит в потоке,
Изумрудный бамбук – головной мне убор, и мне ива – накидка,
Но тут ветер и дождь преградили дорогу, назад пути нет,
И мне жаль, что не делит со мной этой жизни
Чжан Чжи-хэ, знаменитый рыбак и отшельник-поэт 1. (пер. А. А. Гурьевой)

1 Песни Великого спокойствия при южном ветре. Пер. с кор. А.  А.  Гурьевой. СПб.: Гиперион, 
2019. Серия «Традиционная литература Кореи. Собрание бестселлеров», II. С. 11. Книга издана при 
поддержке Корейского Института литературных переводов (LTI Korea, Сеул, Республика Корея).
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Другой пример – шаманское песнопение «Пинари» 비나리, связанное с образованием 
столицы (сегодняшний Сеул) во вновь образованном государстве Чосон (1392–1897). 
В одном из фрагментов упоминаются так называемые хранители сторон света – часть 
древнекитайских космогонических представлений. В данном случае это Зелёный Дра-
кон и Белый тигр, которые «установились» в качестве «охранных постов» в разных ча-
стях города. В контексте произведения крайне важно показать, что каждый хранитель 
находится в той части света, где ему полагается находиться, – эта деталь важна для 
указания на то, что в государстве устанавливается порядок. Однако в оригинальном 
тексте названы только географические пункты без указания на направление. Полагаю, 
что можно включить эту информацию в перевод, обозначая направление и определяя 
их за каждым стражем.

Во всех провинциях и в поселенье каждом
Охранные посты установились.
На Вансимни, к востоку – там Дракон Зелёный, страж востока,
В Тонгу – на западе – там Белый тигр, западный охранник. (Пер. А. А. Гурьевой) 2

Отметим, что такое вольное отступление от оригинала недопустимо в переводе, ко-
торый является научным и, тем самым, должен быть приближен к оригиналу в большей 
степени, чем перевод художественный.

Однако и не в любом художественном тексте включение информации в текст может 
оказаться целесообразным. Рассмотрим отрывок из стихотворения из стихотворения 
Пак Кённи (1926–2008) «Поэт 2» (시인 2: Сиин 2). Отметим, что Пак Кённи – это про-
славленная южнокорейская писательница, памятник которой был установлен в СПбГУ 
в 2018 году и стал первым памятником корейскому литератору за пределами страны. 
Стихотворение посвящено фигуре истинного поэта, который сможет увидеть и воспеть 
истинное положение дел.

Может ли и в наше время существовать поэт?
О, может ли существовать он?
Да, говорят, что, мол, в Республике Корея –
Стране неисчерпаемой свободы – есть тысячи

и тысячи поэтов…
И лозунг «Жить давайте хорошо!» –
Вот, что по перевалам гонит эхо.
А города больны, они страдают…3 (пер. А. А. Гурьевой)

Автор включает в текст лозунг «Давайте жить хорошо», который повсеместно звучал 
в период правления в Республике Корея президента Пак Чонхи, имя которого у многих 
корейцев ассоциируется с диктатурой. Лозунг неизвестен большинству неподготовлен-
ных читателей, однако динамический рисунок текста не позволяет органично включить 

2 На правах рукописи.
3 Изумлённое сердце. Сто стихотворений корейских поэтов ХХ века / Пер. с кор. Анастасии Гу-

рьевой, Марии Солдатовой, Ро Чжи Юн, Екатерины Похолковой. М.: Текст, 2020. С. 147. Книга изда-
на при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, при поддержке 
LTI Korea, при поддержке АНО «Институт перевода» (Москва).
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в него информацию о том, что означает цитируемая фраза. Кроме того, такое включение 
разрушило бы логику стихотворения, избегающего прямых указаний. Таким образом, 
было бы более целесообразным вынести эту информацию в сноску.

Внесение культурологической информации в текст возможно и не только путем лек-
сического уточнения. Приведём пример из корейской традиционной прозы, которая изо-
билует аллюзиями на более ранние сочинения, цитатами известных людей, как правило, 
из истории Древнего Китая, причём без указания на источник. Образованный читатель 
стран китайской ойкумены без труда узнавал их, но западной аудитории эти элементы 
преимущественно неизвестны и требуют выделения в тексте как неслучайные. Один 
из приёмов обозначения таких отсылок стал традицией русской переводческой школы: 
в соответствующий фрагмент фразы вставляется оборот «как говорится».

Приведём пример из перевода одного из репрезентативных произведений корейской 
популярной корейской прозы: повести «Верная Чхунхян» (춘향전 Чхунхянчжон) 4: «Ве-
тры и дожди случались в своё время, народ жил в мире и покое, повсюду распевали, как 
говорится, песню игрока в биту» 5. В застрочных комментариях переводчик А. Ф. Тро-
цевич поясняет, что «Выражение „распевать песню игрока в биту“ означает времена, 
когда народ благоденствует под мудрым правлением». Оно восходит к легенде об эпохе 
правления совершенномудрого государя Яо в Древнем Китае 6.

Не искажая стилистики оригинала, этот оборот маркирует неслучайный характер 
высказывания. При желании, читатель может заглянуть в комментарии, чтобы уточ-
нить, кому именно оно принадлежит или какова его этимология.

В начале сообщения мы говорили о том, что проблемы, с которыми сталкивают-
ся переводчики, могут решаться по-разному в зависимости от материала. Специфика 
корейской литературы определяет некоторые переводческие стратегии и конкретные 
решения. Сегодня мы рассмотрели только некоторые из них. Проанализированный ма-
териал позволяет так резюмировать рекомендации относительно способов включения 
культурологической информации. Необходимо:

– с учётом фоновых знаний предполагаемой читательской аудитории выделить 
в тексте места, требующие комментария;

– с учётом целевой аудитории и переводческих задач (специализированный перевод, 
перевод для широкого читателя и т. д.) определить формат комментария, степень его 
информативности;

– с учётом стилистики текста, его формальных характеристик (например, метри-
ки), рассмотреть возможность и различные варианты включения информации в текст 
перевода.

4 Специалист по корейской литературе А.  Ф.  Троцевич, посвятившая несколько десятилетий 
изучению корейской литературы, перевела на русский язык несколько вариантов этой повести, 
и первый перевод текста были опубликован еще в 1960 г. Приведённый фрагмент заимствован из 
варианта, опубликованного в серии «Золотой фонд корейской литературы», которая увидела свет 
при поддержке Корейского Института литературных переводов (Республика Корея).

5 Верная Чхунхян. Корейские повести XIX века. Т. 1 / Пер. с кор. А. Ф. Троцевич, Ю. Л. Кроля, 
Г. Е. Рачкова, А. Г. Васильева. СПб.: Гиперион, 2009. С. 19.

6 Там же. С. 295.
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Цель – сохранить органичность текста и при этом постараться достичь целостности 
восприятия его читателями, а это подразумевает как восприятие заложенных автором 
смыслов, так и различные стороны эмоционального воздействия, связанного с художе-
ственной спецификой произведения.

“How will our word resound then”: in search of the ways to include culturally information 
into the translation.

Гурьева, Анастасия Александровна – преподаватель, исследователь. Доцент 
кафедры корееведения СПбГУ. Окончила Санкт- Петербургский государственный 
университет по специальности «корейская филология» (2002), защитила канди-
датскую диссертацию по корейской традиционной поэзии (2012). Специалист по 
корейской литературе и книжной культуре. Переводчик традиционной и совре-
менной корейской литературы. Организатор и преподаватель Школы литератур-
ного перевода в Ассоциации международного сотрудничества. Автор публикаций 
по корейскому языку и литературе, проблемам перевода корейской литературы, 
методологии исследования и  преподавания корееведческих дисциплин, книге 
и  тексте в культуре Дальнего Востока, межкультурной коммуникации. Участник 
научных конференций по той же тематике. Автор и редактор учебных пособий. 
Член оргкомитета проекта «Читающий Петербург» (ЦГП Библиотека им. В. В. Ма-
яковского).
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Иннара Гусейнова, Мария Томская, Галина Фадеева (Россия)

Сказки как трансляторы культуры: 
опыт международного проекта по переводу 

сказок через языки-реле

Перевод народных сказок представляет собой весьма сложную задачу, что отме-
чается в многочисленных публикациях, посвящённых различным аспектам данного 
вопроса.

Мы рассматриваем перевод некоторых видов имён собственных, как одно из важных 
средств сохранения национального колорита сказок и достижения стилистической 
эквивалентности перевода. Задача сохранения национального колорита при переводе 
на немецкий язык сказок самых разных народов (в том числе малых народов Сиби-
ри и русского Севера) через русский и немецкий языки как языки-реле стояла перед 
участниками российско- германского проекта «Сказочный мир Евразии / Märchen aus 
Eurasien».

Этот международный переводческий проект стал примером плодотворного со-
трудничества Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) 
и университета им. Й. Гутенберга в Майнце / Гермерсхайме (JGU). Проект воплотился 
в жизнь в 2019 г. – в канун 30-летия академического партнёрства двух университетов, 
которое начиналось как сотрудничество переводческих факультетов МГЛУ и Гермер-
схайма. Проект «Сказочный мир Евразии» является уникальным, так как представля-
ет сказки народов мира, переведённые с разных языков через языки-реле. В качестве 
языка-реле выступают русский и немецкий языки, которые могут рассматриваться 
в рамках проекта как лингва франка.

К конкретным задачам проекта относятся:
• обучение студентов художественному переводу на примере сказок народов мира 

через языки-реле (русский – немецкий);
• поддержка русского и немецкого языков в качестве языков-реле в эпоху глобали-

зации и повсеместного распространения английского языка;
• реализация концепции ЮНЕСКО по поддержке малых и малочисленных народов 

мира, а также программы по сохранению культурного и языкового многообразия.
Результатом стал подготовленный к печати русско- немецкий сборник сказок «Ска-

зочный мир Евразии», который вышел в 2020 г. в немецком издательстве LluxVerlag. 
В двуязычное издание вошли 13 сказок, прежде всего малоизвестных немецкому чита-
телю. В него отобраны сказки коренных народов и народностей России, народов стран 
СНГ (долганские, казахская, киргизская, корейская, таджикская, узбекская, украин-
ские, эвенская, юкагирская, якутские сказки).

Имена собственные в художественном тексте можно разделить на имена естествен-
ные и имена вымышленные. Вымышленные имена делятся далее на: а) употребляемые 
наряду с естественными и б) «книжные», которые могут иметь нейтральную внутрен-
нюю форму или обладать оценочной функцией (характеризовать объект). Последняя 
функция очень характерна для имён сказочных героев, но эти имена часто настолько 
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своеобразны и национально специфичны, что их перевод (передача значащих имён) 
средствами другого языка представляет серьёзную трудность.

Немецкий переводчик и издатель русских сказок А. Н. Афанасьева М. Шнайдер 
(Schneider) пишет в Послесловии к переводу одиннадцати наиболее известных сказок 
А. Н. Афанасьева, что и Чудо- Юдо, и Баба Яга – чуждые, но в то же время хорошо зна-
комые немецкому читателю существа, населяющие русский сказочный лес, и именно 
они создают особый колорит русского сказочного мира. Перевод персонажей русских 
народных сказок на немецкий язык иллюстрирует функционально адекватное примене-
ние калькирования в сочетании с характеристикой персонажа, что позволяет сохранить 
в переводе национальный колорит, образность и оценочную функцию имени. В отдель-
ных случаях немецкий переводчик даёт подсказку, например, включая слово «ведьма» 
(die Hexe) перед русским национально- культурным именем Баба Яга. Это оправданно, 
так как перевод предполагает культурную адаптацию текста сказки.

Национально- культурная специфика имён собственных, и их значимость в создании 
ономастического пространства сказок народов мира ярко проявились при переводе 
сказок народов Сибири и Севера России в российско- германском проекте «Сказки Ев-
разии». На эту особенность имён северных народов обращала внимание Э. А. Лаврова, 
анализируя имя-образ в книге «Белый Шаман» Н. Шундика, где каждое имя жите-
ля Чукотки поясняется переводом с учётом культурной традиции северных народов, 
дававших взрослеющему юноше то имя, которое соотносилось бы с его характером 
и внешностью.

При переводе имён собственных в сказках народов русского Севера и Сибири, вклю-
чённых в сборник «Сказки Евразии», эта проблема требовала переводческого решения 
в контексте почти абсолютной новизны материала для немецких читателей по сравне-
нию с хорошо известными им русскими сказками А. Н. Афанасьева. Слабое представле-
ние потенциальных читателей (либо даже полное отсутствие представления) о культуре 
и фольклоре таких народов России, как долгане, эвены, юкагиры, якуты, обусловило 
разработку краткого глоссария, содержащего необходимые комментарии к сказкам 
(сост. М. В. Томская, Г. М. Фадеева).

Сумма имён собственных, которые употребляются в языке данного народа для наи-
менования реальных, гипотетических и фантастических объектов, создаёт ономастиче-
ское пространство художественного текста. В указанном российско- германском проек-
те речь шла об ономастическом пространстве национальной сказки и всего сказочного 
дискурса того или иного народа, где широко представлены имена- образы. В докладе 
рассматриваются примеры из якутских сказок и сказок других народов, которые были 
переведены с якутского сначала на русский язык, а затем с русского языка на немецкий. 
При этом была сохранена культурная традиция народа, благодаря чему «говорящие 
имена» персонажей сказок не умолкли.

Гусейнова, Иннара Алиевна – филолог, преподаватель. Родилась в  Москве. 
Окончила с  отличием Московский государственный лингвистический универси-
тет (1993) (специальность «иностранные языки», квалификация «преподаватель 
немецкого и английского языков»). Защитила диссертацию на тему «Дескриптив-
ные рекламные тексты как инструмент воздействия в  системе маркетинговой 
коммуникации (на  материале журнальной прессы ФРГ)» на соискание учёной 
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степени кандидата филологических наук (1999). Защитила диссертацию на тему 
«Коммуникативно- прагматические основания жанровой системы в  маркетинго-
вом дискурсе» на соискание ученой степени доктора наук (2010). Автор двух мо-
нографий, трёх учебно- методических пособий, 80 научных публикаций в ведущих 
отечественных и зарубежных научных журналах. Разработчик и основной испол-
нитель 4 международных научных и научно- практических проектов. Тематика на-
учных трудов: лингвистика. Член трёх диссертационных советов на базе МГЛУ.

Томская, Мария Викторовна – филолог, преподаватель. Обладает большим 
опытом участия в  исследовательских проектах; специализируется на исследо-
ваниях полимодальной коммуникации, жестов, социальных параметров общения 
(гендерных, возрастных, профессиональных, статусных и др.), прагматики инсти-
туциональной коммуникации. Имеет ряд учебно- методических пособий для сту-
дентов, участвовала в подготовке нескольких коллективных монографий, имеет 
более ста публикаций. Осуществляет руководство дипломными и  диссертаци-
онными работами, посвящёнными жестам, институциональной коммуникации, 
вербальным и невербальным аспектам межкультурной коммуникации. Являлась 
куратором международного проекта МГЛУ и Университета им. Гутенберга (Гер-
мерсхайм/Майнц, Германия) по переводу сказок через языки-реле (2017–2019).

Фадеева, Галина Михайловна – филолог, преподаватель. Заслуженный про-
фессор МГЛУ, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры лексико-
логии и стилистики немецкого языка МГЛУ. Основные направления научных ин-
тересов: литературный перевод; стилистика текста и дискурса; стилистическая 
компетенция переводчика; лингвокультурология; межкультурная коммуникация 
и др. Более 100 научных публикаций, участие в международных проектах (в т. ч. 
связанных с литературным переводом).
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Виктория Зарытовская (Россия)

Современная арабская литература на русском языке: 
наш нечастый гость

Арабско- русский литературный перевод прошёл непростой путь. Во-первых, под-
ступались к нему издалека, в том плане, что долгое время арабские произведения пе-
рекладывали с их французских и английских переводов. Во-вторых, текст, первый из 
всего созданного на арабском языке привлекший внимание в качестве произведения, 
которое должно быть профессионально переведено, пусть и через язык-посредник, 
и официально издано определенным тиражом с государственной поддержкой, – можно 
сказать, был текстом условно переводимым. Это заключающий в себе ни одну тайну 
Коран – непревзойдённый образец словесности, язык которого исторически принят за 
классический арабский с прикрепившимся к нему эпитетом «красноречивый». На араб-
ском он коротко так и обозначается – аль-фусха. Перевод Корана неслучайно называют 
переводом смыслов Корана, т. е. тем самым признавая, что полная передача всех его 
стилистических фигур и теологических коннотаций недоступна. В любом случае, се-
рьёзное знакомство с арабской литературой и арабской культурой началось через этот 
памятник и посредством чужого языка, т. е. через чуждую и арабам и русским культуру 
с передачей всех ошибок, допущенных английскими и французскими переводчиками. 
В хронологической последовательности это перевод 1716 г. профессора Падуанского 
университета П. В. Постникова с французского, перевод 1790 г. драматурга М. И. Верёв-
кина с французского, перевод 1792 г. профессионального переводчика на государствен-
ной службе А. В. Колмакова с английского и т. д. Поручил выполнить первый перевод 
Корана, как известно, император Петр Великий. С тех пор и далее перевод с арабского 
языка полнокровно существовал только при государственной поддержке и касался 
в основном религиозных текстов.

Первый перевод Корана напрямую с арабского, выполненный Д. Н. Богуславским, 
выпускником факультета восточных языков Санкт- Петербургского университета 
в 1871 г., волею судеб пролежал много лет в безвестности – до 1995 г. А работы Богусла-
вского по переводу художественной литературы с арабского, турецкого и таджикского, 
к сожалению, утрачены. Это если говорить о самом факте перевода. Что касается пер-
вого изданного перевода, то это перевод востоковеда из Казани Г. С. Саблукова 1878 г. 
Далее последовали переводы академика И. Ю. Крачковского (остался незавершённым 
подстрочником), В. М. Пороховой, Т. А. Шумовского, Магомед- Нури Османова.

Обращение к тексту Корана как к объекту арабско- русского перевода первосте-
пенной важности не требует объяснений. Тем более что для Российской империи, на 
территории которой проживали и проживают принявшие ислам исконные народы, 
коранический текст переводился именно как Священная книга, неотъемлемая часть 
религиозной культуры местных, а не как материал для богословских споров или ключ 
к пониманию психологии подлежащих колонизации азиатских народностей. И в этом 
смысле российская арабистика, по мнению самих же арабских исследователей, в корне 
отличается от западноевропейской своими чисто познавательными целями и описы-
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вается ими как лишённая амбиций экспансии, смотрящая на арабский этнос как на 
равную, дружественная настроенная и т. д.

Таким образом, российскими переводчиками- арабистами изначально была взята 
очень высокая планка, и преодоление всех трудностей перевода с арабского было, на 
наш взгляд, личной заслугой талантливейших мастеров. За всё это время не приходится 
говорить о широком развёртывании деятельности перевода художественной литера-
туры с арабского, формировании российской школы перевода или об исчерпывающей 
разработке теории частного арабско- русского перевода.

В дальнейшем, а именно после революции 1917 г., в тяжелейших, казалось бы, по-
литических и социально- экономических условиях, была сформирована школа совет-
ской арабистики, которую возглавил академик И. Ю. Крачковский. В то время, когда 
менее всего стоило ожидать рывка в деле перевода с арабского, перед арабско- русским 
переводом были поставлены важнейшие задачи, а именно изучение, систематизация 
и непосредственно перевод произведений золотого века арабской поэзии, который, как 
известно, приходился на Раннее Средневековье, а также сказок «1001 ночи» (в перево-
де Михаила Салье, до него имел хождение перевод арабских сказок с французского). 
Специалисты советской школы арабистики во главе с академиком Крачковским при-
ложили неимоверные усилия для мирового признания образцов словесности араб-
ского Средневековья и понимания средневековой арабской культуры в целом, всего 
того золотого фонда, который по распространённому в Европе на то время мнению 
не представляли особой художественной ценности. Академик Крачковский на мно-
гие десятилетия определил направления работы советской школы арабистики и начал 
разработку крайне важных научных, прежде всего литературоведческих вопросов. 
О значении его деятельности для арабистики всей Восточной Европы можно прочитать 
в книге одной из его благодарных учениц А. А. Долининой «Невольник долга» 1994 г. 
Под его руководством или в его переводе были изданы «Дни» Тахи Хусейна, «Ожерелье 
голубки» ибн Хазма, поэзия средневекового поэта аль- Мутанабби, «Песни пустыни» 
Шанфары – поэта VI в. и др.

Первые советские арабисты заставили многих по-другому взглянуть на арабскую 
средневековую литературу. В частности, непонятные места, которые мешают восприя-
тию, странные мотивы героев, которые, надо сказать, резко снижают интерес к произ-
ведению, были объяснены с позиций средневекового жителя пустыни, у которого был 
свой кодекс чести, естественно не совпадающий с нашим современным. Так, как ни па-
радоксально это звучит, в самой известной касыде о любви, истории страданий Мадж-
нуна (его имя, вернее прозвище, в переводе означает «сумасшедший») и Лейлы, родители 
девушки отказывают юноше по той причине, что он влюблён, хотя он как двоюродный 
брат по линии отца, по традиции жителей Аравийского полуострова того времени, имел 
первое право на Лейлу. Он влюблён до умопомрачения, и таким образом демонстри-
рует непринятое, нерациональное, безответственное поведение. Ведь если вдуматься, 
то же право двоюродного брата на дочь дяди по мужской линии продиктовано крайне 
рациональными и прагматичными основаниями, представлениями о сохранении и при-
умножении благосостояния клана и укреплении его внутренних связей, исключении 
предательства его интересов. И этот пример, на наш взгляд очень хорошо демонстрирует 
специфический аспект трудностей при популяризации арабской литературы, восходя-
щий к разнице в историческом и культурном опыте наших народов и разнице картин 
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мира. Этот аспект до сих пор играет, как мы предполагаем, против популяризации у нас 
арабской литературы, в том числе и современной. При этом скорее по инерции, учитывая 
набирающую обороты глобализацию и успешное освоение арабскими авторами модных 
стилей повествования – например, получивший в 2014 г. Арабского Букера роман иракца 
Ахмела Саадави «Франкенштейн в Багдаде» написан в форме пастиш. А завоевавший 
Международного Букера 2019 г. роман оманской писательницы Джохи аль- Харти соткан 
как поток сознания и раздроблен на маленькие главы.

Надо отметить, вполне логично, что обращение советской школы арабистики к да-
лёкой во всех отношениях раннесредневековой арабской литературе подразумевало 
стилизацию под неё с сохранением арабских способов наименования и риторических 
фигур, с архаизацией стиля – а значит, копирование, калькирование. Это работало на 
научные цели, имело колоссальную теоретическую языковедческую ценность, гипо-
тетически могло способствовать обогащению образности русскоязычной литературы, 
но мало помогало выработке путей, норм и правил преодоления лингвокультурологи-
ческих трудностей арабско- русского перевода. В качестве задачи перевода, как нам ка-
жется, вполне закономерно ставилось изучение и передача всех особенностей арабской 
культуры того времени и спектра выразительных возможностей арабского языка, а не 
создание текста, максимально вписывающегося в русскоязычный дискурс, на который 
бы откликнулась широкая аудитория читателей.

И в постсоветский период последователями этой школы продолжали переводиться 
крайне сложные, с исторической и культурологической точек зрения значимые произ-
ведения. Например, перевод Валерии Кирпиченко 2009 г. «Извлечение чистого золота 
из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже» шейха 
Рифаа ат- Тахтави – текста начала ХХ века, который интересен, в первую очередь, самим 
столкновением Востока и Запада, поскольку Париж начала прошлого века описывается 
глазами египтянина, впервые туда попавшего. А во-вторых, автор его, получивший 
европейское образование и воспринявший европейскую культуру, пишет своё произ-
ведение в европейском стиле, а не в традиционном арабском нарративе, знаменуя тем 
самым зарю новой египетской (арабской) литературы. Естественно, что для арабской 
литературы это смена эпох, это маркер смены стилей.

Между тем, что касается перевода современной нам художественной арабской ли-
тературы, то эта деятельность широко развернулась в поздний советский период. При 
этом всё равно часть произведений, например исторические (периода фараонов) рома-
ны нобелевского лауреата Нагиба Махфуза (1911–2006) были переведены с английского. 
Другая часть переводов, с арабского, по объективным причинам – резкого историческо-
го разворота нашей страны и смены социальной формации – потеряла актуальность, 
потому что это были произведения просоветски настроенных авторов о народном 
сопротивлении. Можно предположить, что далеко не все из них будут востребованы 
сейчас. Возможно, интерес вызвали бы переиздания повестей и романов на тему тлею-
щего до сих пор палестино- израильского конфликта. Например, повесть «Возвращение 
в Хайфу» (1970 г.) Гассана Канафани.

Набирающий силу арабско- русский перевод вместе с развалом советского государ-
ства и с лишением государственной поддержки в условиях кризиса, резко оборвался 
и вошёл в, наверное, самый «молчаливый» свой период, который был чреват потерей 
всего собранного опыта, разрывом преемственности поколений переводчиков.
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На сегодня мы попали в парадоксальную ситуацию. С одной стороны, мы наследуем 
уникальную школу арабистики с весьма серьёзным научным заделом и переводами 
сложнейших средневековых текстов, равно как и текстов начала прошлого столетия, 
а с другой – мы до сих пор не можем выйти из издательского кризиса 90-х. Сегодня мы 
отстаём от Запада по всем позициям в переводе современной нам арабской литературы. 
Автор пособия по теории частного арабско- русского перевода (2004 г.) Н. Д. Финкель-
берг неоднократно на страницах своей книги отмечает неосвещённость или неразра-
ботанность того или иного вопроса. Что касается практики, то мы не издаём романы 
арабских авторов в таких масштабах, как это имеет место на Западе, наши тиражи 
гораздо скромнее, и естественно, тиражи арабских переводов скромнее переводов ан-
глоязычных романов на русском. Рекордным для последнего времени можно считать 
5000 экземпляров перевода бестселлера «Дом Якобяна» (2008 г.) египтянина Аля аль- 
Асуани. Хорошим считается уже тираж в 2500, как у перевода П. Гулькина историче-
ского романа «Азазель» египетского писателя Юсефа Зейдана, победившего в Арабском 
Букере в 2010 г. Мы не можем выставить такой же ассортимент арабской литературы 
последних лет, и мы только сейчас начинаем переводить, что называется, по горячим 
следам («Франкенштейн в Багдаде», прославившийся в 2014-м переведён в 2019-м, «Не-
бесные тела», написанные в 2010-м, английский перевод которого выиграл Междуна-
родный Букер в 2019-м, переведён на русский в 2020-м). А между тем на английский, 
французский и немецкий языки бестселлеры арабского мира уже давно переводятся 
с завидной оперативностью.

Также, по существу, мы не подошли со всей серьёзностью к переизданию и/или но-
вому переводу уже изданных, ставших признанной классикой произведений (за исклю-
чением переизданного в 2012 г. романа «Дети нашей улицы» единственного арабского 
Нобелевского лауреата Нагиба Махфуза). Известно, что в Японии или Германии новый 
перевод через 30 или 50 лет достойного произведения считается делом само собой раз-
умеющимся. Новый перевод на современном языке и в новом звучании возвращает 
популярность этим произведениям. Как нам кажется, перевод упомянутых «Дней» 
египтянина Тахи Хусейна, в котором очень много непереведённых слов, как например, 
ривак (направление в исламе), джубба (накидка) и многое другое, спустя 62 года был 
бы интересен нашему читателю.

Возникает вопрос: почему современная арабская литература так бедно представ-
лена сегодня на русском языке, и с чем это связано? Не имея чёткого ответа на него, 
но учитывая всё вышесказанное, мы можем лишь предположить, что современная 
арабская литература мало интересна отечественному читателю из-за разницы куль-
тур, безразличны вопросы, которые в ней затрагиваются, а формы художественной 
реализации устарели, что в ней много непонятных лексических единиц, что издавать 
её невыгодно и др.

Это верно лишь отчасти. Огромный успех имеют романы, переведённые с японского, 
хотя у наших культур мало точек соприкосновения и такая разная история. Разумеется, 
мы не отрицаем исключительный талант, который безотносителен к национальности, 
того же Харуки Мураками. Но неужели в 26 странах арабского мира мы не найдём не 
менее увлекательного писателя, столь же космополитичного? Совсем недавно, в 2019 г., 
роман оманской писательницы Джохи аль- Харти стал победителем The Man Booker 
Prize и был назван лучшим произведением года, переведённым на английский. Сегодня 
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он вышел уже на двух десятках языков, в том числе и на русском. Здесь надо понимать, 
что произведение было отобрано для перевода на английский и издано, и только потом 
смогло участвовать в этом престижном международном конкурсе переводной литера-
туры. Лишь после получения премии коммерческие издательства России обратили на 
него внимание и издали, минимизировав свои риски тем, что произведение получило 
положительный отклик во многих европейских странах, в том числе и славянских. Оче-
видна разница в европейском и российском подходах к изданию современной арабской 
литературы. Последний можно охарактеризовать как осторожный. Точно также был 
выбран для перевода на русский и издания «Франкенштейн в Багдаде» – победитель 
Арабского Букера. 2014 г. Арабский Букер на сегодня играет огромную позитивную роль 
в популяризации арабской беллетристики, поскольку победители автоматически полу-
чают контракт на перевод на английский и шанс быть переведёнными на другие языки. 
Упомянем, что другие появившиеся за последнее время в Катаре, Саудовской Аравии 
и ОАЭ престижные литературные премии Арабского мира, включившие номинацию 
перевода, а некоторые с определённой периодичностью включающие и номинацию 
арабско- русского перевода, такие как например приз Шейха Хамеда, стимулируют дву-
сторонние переводы. И в этом заслуга самих арабских стран.

На наш взгляд, российские специалисты могут рекомендовать произведения, кото-
рые будут тепло встречены в нашей стране. И это не обязательно победители между-
народных конкурсов. Например, вошедший в короткий список Арабского Букера 2020 
роман сирийского писателя Халиля аль- Резза под названием «Русский квартал». Халиль 
аль- Резз, переводчик с русского А. П. Чехова и Е. Шварца, в сказочном духе последне-
го рассказывает о буднях рядовых сотрудников зоопарка Российского культурного 
центра в Дамаске, русских и сирийцах, слышащих раскаты орудий где-то вдалеке. На 
втором плане – животные зоопарка и питомцы персонажей романа. Собаки, одну из 
которых зовут Раиса Петровна, ведут свои диалоги. Постепенно вой на приближается 
к их кварталу. «Маленький человек» пытается строить из-себя героя, но это у него плохо 
получается. На первой же крови, которая символично для нашего времени социальных 
сетей проливается в прямом эфире, тихое, но ужасное в своей монотонной тишине 
повествование о вой не обрывается. Абсурдность происходящего подчёркивается тем, 
что солдаты убивают самое нелепое в этих обстоятельствах животное – жирафа.

Таким образом, современная арабская литература остается нечастым гостем по-
лок наших книжных магазинов. По сравнению с поздним советским периодом, всех 
мастеров которого мы, к сожалению, в рамках этой статьи не перечислили, её положе-
ние ухудшилось. И связано это с целым клубком проблем, распутать который край-
не сложно: малые объёмы переводов угрожают творческим простоем переводчикам 
художественной литературы с арабского, а в результате неадекватные переводы при 
потере преемственности будут угрожать востребованности этой литературы русским 
читателем. С одной стороны, мы стремимся к укреплению всесторонних отношений 
с Арабским миром, с другой – переводы с арабского на русский или наоборот издаются 
редко при всей эффективности их в качестве вклада в эти отношения, и не особо высо-
кой бюджетности. С одной стороны, в новой России при отсутствии жёсткой цензуры, 
разнарядке, указок сверху коммерческие издательства имеют полную свободу действий, 
с другой – они не спешат издавать арабскую литературу.
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гиба Махфуза (2008), «Путешествие ибн Фаттумы» Нагиба Махфуза (2009), «Одна 
ночь в  Дубае» Хани Накшабанди (2010), «Чикаго» Аля аль- Асуани (2012), «Дети 
нашей улицы» Нагиба Махфуза (2012), «Франкенштейн в Багдаде» Ахмеда Саадави 
(2019 – короткий список Международной премии шейха Хамеда за перевод и вза-
имопонимание между народами), «Небесные тела» Джохи аль- Харти (2020).
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Кирилл Корконосенко (Россия)

Для кого мы переводим испанскую литературу?  
(По результатам одного опроса)

Я пятнадцать лет занимаюсь историей перевода испанской литературы в России. 
В 2019 году опубликована составленная мной библиография «Испанская литература 
в русских переводах и критике». Но сегодня я хочу поделиться не точными знаниями, 
а скорее своим ощущением и тревогой.

Работа с библиотечными каталогами и журнальными подшивками даёт мне осно-
вания сформулировать парадокс, который мы, испанисты, наверное, все чувствуем ин-
туитивно: в России публиковалось и публикуется множество произведений испанской 
литературы, массив испанской литературы адекватно отражён в переводах на русский 
язык – и об этой литературе в нашей стране ничего не известно. Или почти ничего.

Я не имею сейчас в виду себя и своих коллег – довольно широкий и активный круг 
русских испанистов. Для учителей, переводчиков, исследователей и студентов испан-
ская литература – это целая вселенная: у нас есть любимые и нелюбимые поэты, мы 
редактируем книги, организуем дни культуры и конкурсы переводчиков, общаемся 
с испанцами и смотрим испанские фильмы. Но мы не составляем большинства. Ведь 
поддержать разговор о здоровье могут не только врачи, в футболе разбираются не толь-
ко футболисты, а в испанской литературе – только испанисты.

Обычно те, кто не говорит по-испански, не знают и литературы, хотя существует 
прекрасная возможность почитать этих авторов на русском языке. Эта черта кажется 
мне знаковой для характеристики образа Испании в России в целом: граница культур-
ной коммуникации почти точно совпадает с границей языковой.

Чтобы хоть как-то проверить эти ощущения, я провел короткий опрос, пока не про-
фессиональный. Результаты я свел в простую таблицу. Там было всего два вопроса:

Пожалуйста, нужна короткая помощь.
1. Отвечай сразу, каких ты испанцев читал(а)?
2. И каких испанских литераторов в принципе знаешь?

Вот какие недостатки я вижу в своей анкете:
• Мало опрошенных, всего 84 человека.
• Треть из них – мои знакомые и в целом представляют, чем я занимаюсь.
• Две трети были опрошены мной и моими добровольными помощницами по сетям 

Вконтакте и Фейсбук. Таким образом, выборка была заранее ограничена пользовате-
лями этих социальных сетей.

• Мы просили ответить быстро, а кто-то отвечал медленно. Эта разница в таблице 
не отражена.

• Респонденты отбирались по таким критериям: человек читает художественную 
литературу, при этом не знает испанского, не играет в интеллектуальные викторины, 
не является литературоведом. Очевидно, если на вопросы возьмёмся отвечать мы, про-
фессионалы, результаты будут совсем другие.



403

СЕКЦИЯ 6. Языковой ландшафт литературного перевода

Так что погрешностей много, проведённый опрос нельзя назвать представительным. 
И всё-таки – снова моё ощущение – мне кажется, если провести профессиональное 
социологическое анкетирование среди читателей- неиспанистов, результаты изменятся 
не сильно.

Многие, но не все, задавали мне предсказуемый вопрос: именно испанских или ис-
паноязычных? Таких догадливых я просил отвечать как написано.

Те, кто не переспрашивал, в массе путают испанскую литературу с литературой 
на испанском языке. Зато подтверждается ещё один очевидный факт: чтобы читать 
Гарсиа Маркеса и Борхеса, знание испанского языка не требуется, нужна лишь заин-
тересованность.

Закончу свой краткий комментарий к таблице цитатой из статьи моего колле-
ги, Р. Ю. Данилевского, который описывал русскую переводную литературу первой 
четверти XIX века: «…множество читателей- дворян, зная немецкий, а французский 
и подавно, в переводе как информации не испытывало нужды. Очевидно, что пере-
вод – с французского, с немецкого ли – не являлся информацией, он был явлением 
эстетическим».

Среди моих знакомых – по долгу службы и по зову сердца – немало переводчи-
ков с испанского: и уже состоявшихся, и начинающих, и потенциальных. И вот чем 
мы занимаемся, когда переводим Хорхе Манрике или Валье- Инклана: отвечаем не на 
информационную, но на эстетическую потребность. В немалой степени – на свою соб-
ственную потребность.

№ Профессия Писатели Возраст Образование

1 Издательский редактор, 
модератор сайтов

Альмодавар, Сервантес, 
Лорка 40 высшее

2 Филолог- русист Лопе де Вега, Сервантес, 
Лорка, Кальдерон, Гонгора 30 высшее

3 Редактор федерального 
ТВ

Сервантес, Лопе де Вега, 
Ибаньес 44 среднее

4 Реклама на радио Маркес 35 высшее

5 ТВ-корреспондент Маркес 43 высшее (ин. яз)

6 Пром-альпинист Маркес 40 высшее

7 Сотрудник МЧС Сервантес 46 среднее 
техническое

8 Выпускающий редактор 
ТВ

Сервантес, Федерико Гарсиа 
Лорка 44 высшее

9 Экономист Кортасар, Борхес, Маркес, 
Сервантес, Лорка 36 высшее

10 Веб-программист Сервантес, Ортега-и- Гассет 42 высшее

11 Эколог
Патти Дифуса, Альмодовар, 
Мартинес, Андахази, Мар-
кес, Варгас Льоса

40 высшее
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12 Системный администра-
тор

Борхес, Маркес, Сервантес, 
Лопе де Вега, Коэльо, Анда-
хази, Кунц [Аркаиц Кано]

41 среднее

13 SMM-менеджер Фрида, Кортасар 35 высшее

14 Маркетолог Маркес, Лорка 37 высшее

15 Домохозяйка, 
фотограф

Сервантес, Лорка, Ортега-
и- Гассет, Борхес, Маркес, 
Варгас Льоса

42 высшее

16 Менеджер
Сервантес, Перес- Реверте, 
Лопе де Вега, Лорка, Унаму-
но, Кеведо, Рэй Лорита

42 высшее

17 Филолог, венгерская 
литература

Унамуно, Хименес, Перес- 
Реверте 45 высшее

18 Системный интегратор Перес- Реверте, Лопе де Вега, 
Унамуно 40 высшее

19 Переводчик с англий-
ского Перес- Реверте 36 высшее

20 Менеджер Сервантес, Исабель [Альен-
де], Лорка, Лопе де Вега 40 высшее

21 Филолог- русист 
и античник

Лопе де Вега, Сервантес, 
Кальдерон 29 высшее

22 Филолог- русист Кальдерон, Маркес, Серван-
тес, Лопе де Вега 36 высшее

23 Юрист Сервантес, Перес- Реверте 39 высшее

24 Церковный хор
Сервантес, Маркес, Кортес 
[Биой Касарес] – «Вой на со 
свиньями»

44 среднее техни-
ческое

25 Менеджер Лопе де Вега, Лорка, Сер-
вантес, Хорхе Манрике 43 высшее

26 Системный интегратор Сервантес, Маркес, Лопе де 
Вега, Лорка 42 высшее

27 Фотограф, журналист, 
экскурсовод никого 36 высшее

28 Фотограф, литератор

Никого. Никто не зашёл, все 
показались слишком слабы-
ми. Ни Лорка, ни Сервантес. 
Испаноязычные – пожа-
луйста, а именно испанская 
литература у меня – ноль. 
Не воспринимаю

35 высшее

29 Начальник департамента 
маркетинга

Кастанеда, Коэльо, Серван-
тес, Лопе де Вега, Маркес 35 высшее

Продолжение таблицы
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№ Профессия Писатели Возраст Образование

30 Менеджер ПП Коэльо, Маркес 26 высшее

31 Менеджер ОК Коэльо, Сервантес 28 высшее

32 Трейд- маркетолог Сервантес, Лопе де Вега, 
Гарсиа Лорка, Андахази 21 высшее

33 Дизайнер Сервантес, Маркес, Коэльо, 
Андахази 25 высшее

34 Дизайнер Сервантес, Кастанеда, 
Маркес 23 высшее

35 Системный администра-
тор

Ибаньес, Иванович, Сер-
вантес, Кастанеда, Маркес 35 высшее

36 Старший аналитик Маркес, Сафон 25 высшее

37 Менеджер Маркес, Сервантес 21 высшее

38 Журналист Сервантес 46 высшее

39 Инженер Маркес 27 высшее

40 Лаборант Маркес 22 высшее

41 Шеф-редактор интернет- 
газеты

Кортасар, Сервантес, Гарсиа 
Лорка, Хименес, Лопе де 
Вега, Гонсалес [Рубен Давид 
Гонсалес Гальего]

41 высшее

42 Ландшафтный дизайнер Маркес, Карлос Луис Сафон 25 высшее

43 Преподаватель ВУЗа Лопе де Вега, Сервантес, 
Маркес 45 высшее

44 Журналист, пенсилнер Гарсиа Лорка, Сервантес 80 высшее

45 Филолог, итальянский 
язык

Который про капитана 
Алатристе написал [Перес 
Реверте]

45 высшее

46 Строитель
Жена моя читала какой-то 
испанский роман, называет-
ся «Консуэло»

40 высшее

47 Редактор в литературо-
ведческом журнале

Читала: Маркес и Борхес 
(из испаноязычных). Знаю: 
Сервантес, Перес- Реверте; 
Пио Бароха, Эчегарай – по 
работе

30 высшее

48 Предприниматель Сервантес, Маркес 38 высшее

49 Пенсионер
Сервантес, Лопе де Вега, 
Федерико Гарсиа Лорка, 
Перес- Реверте

68 высшее

50 Студент никого 18 среднее

51 Студент никого 20 незаконч. 
высшее

Продолжение таблицы
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52 Водитель никого 24 высшее

53 Менеджер никого 27 высшее

54 Студент никого 19 среднее

55 Студент никого 21 незаконч. 
высшее

56 Фитнес- тренер никого 26 высшее

57 Экономист никого 41 среднее 
техническое

58 Бухгалтер никого 38 высшее

59 Студент никого 23 незаконч. 
высшее

60 Студент- филолог Сервантес, Лопе де Вега 19 незаконч. 
высшее

61 Спортивный тренер Гарсия Лорка; кто-то, кто 
написал «Дон Кихота» 45 высшее

62 Менеджер по персоналу

Лорка, Сервантес; «Учитель 
танцев» (автора не пом-
нит), «Дуэнья» (автора не 
помнит)

39
высшее педагог. 
(ин. яз. – фран-
цузский)

63 Менеджер по персоналу Карлос Сафон Ривера, Сер-
вантес, Борхес 34 высшее 

экономич.

64 Учитель, пенсионер Сервантес, Лорка, Гарсия 
Маркес 66 высшее педагог. 

(история)

65 Учитель, завуч Гарсия Лорка, Сервантес, 
Лопе де Вега 68 высшее педагог. 

(история)

66 Няня

Лопе де Вега, Федерико 
Гарсия Лорка, Сервантес, 
Пабло Неруда («не уверена, 
что это испанец»)

32 высшее (химия)

67 Маркетолог Лорка, Сервантес 30 высшее юр.

68 Аудитор Сервантес, Борхес 30 высшее

69 Продавец- консультант никого 33
высшее (психо-
логия, социоло-
гия)

70 Делопроизводитель никого 40 высшее (психо-
логия)

71 Воспитатель никого 30 высшее (психо-
логия)

72 Юрист Лорка 42 высшее юр.

Продолжение таблицы
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73 Финансист
Оноре де Бальзак (с под-
сказкой вспомнил «Дон 
Кихота»)

46 высшее техниче-
ское

74 Домохозяйка [Альберт Санчес] Пиньоль, 
Маркес, Кортасар 31 высшее (психо-

логия)

75 Гример, парикмахер, 
визажист

Хулио Кортасар, Маркес 
(«Шалая листва»), Лопе де 
Вега

39 неполное высшее 
юр.

76 Директор по логистике Ривертес [Перес Реверте], 
Сафон 34 высшее эконом.

77 Менеджер по продажам Габриэль Гарсия Маркес, 
Лопе де Вега 38

высшее педаго-
гическое (рус-
ская филология)

78 Тренер по теннису Сервантес 47 высшее

79 Врач

Сервантес, Маркес, Лопе де 
Вега, Кортасар, Кастанеда, 
Альмодовар (должен писать 
сценарии)

45 высшее меди-
цинское

80 Учитель музыки никого 38 высшее

81 Предприниматель Пауло Коэльо, Сервантес 50 высшее

82 Юрист Лорка, Петрарка, Мигель 
Сервантес Сааведра 41 высшее

83 Переводчик
Сервантес, Лопе де Вега, 
Тирсо де Молина, Артуро 
Перес Реверте

41 высшее

84 Учитель Сервантес, Лопе де Вега 27 высшее

Корконосенко, Кирилл Сергеевич – филолог, переводчик. Область научных ин-
тересов – русско- испанские литературные взаимосвязи. Автор 150 научных публи-
каций, в том числе монографии «Мигель де Унамуно и русская культура» (2002), 
библиографии «Испанская литература в русских переводах и критике» (2019). Пе-
реводчик романов, стихов, пьес и эссе с испанского и ряда других языков.

Продолжение таблицы
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Эва Малити (Словакия)

Находки и ограничения в переводе осетинского 
«нартского эпоса» на словацкий язык: мифологизм 

и конкретика реалий

Возвращаясь в конец семидесятых и начало восьмидесятых лет прошлого века, когда 
мне выпало осуществлять перевод осетинского «Нартского эпоса», могу сказать, что 
он переводился особым способом, не боюсь даже сказать – методом. Этот метод имел 
свои находки, но естественно, показал тоже свою ограниченность.

Само вдохновение взяться за нелёгкий перевод и добиться издания «Нартов» в Сло-
вакии появилось благодаря моему супругу Алану Малити. Он осетин, доктор фило-
софии, с ним я связала свою судьбу во время учёбы в Московском государственном 
университете. Однако дорога к эпосу вела от самого обучения на кафедре этнографии 
Исторического факультета, где мне довелось слушать лекции подлинных светил на-
уки, таких как Сергей Токарев, Лев Лашук, Клавдия Козлова, Геннадий Марков, из-
учать книги Владимира Проппа, Джеймса Фрэзера, Леви Стросса (их я тогда читала 
на чешском), но также и знатоков быта Осетии – Бориса Калоева и других. Дополню, 
что у меня было в те годы активное общение на осетинском- дигорском (осетинский 
язык имеет две ветви: иронскую и дигорскую), я много говорила с родственниками 
и местными жителями в своих экспедициях во время летних каникул, соединяя жизнь 
невестки в осетинской семье со своеобразным «полевым» исследованием. Кроме этого, 
так как темой моей дипломной работы стала традиционная пища осетин и связанная 
с ней ритуальность, я начала читать также литературные произведения (потом в кон-
це восьмидесятых появилась возможность перевести и издать антологию осетинской 
прозы, от классиков до современных писателей). Ещё во времена учебы мы с мужем 
было приобрели несколько изданий «Нартов» на осетинском и русском языках, у нас 
были доступные русско- осетинские и осетинско- русские словари тех времён и немного 
позже прибавился четырехтомник – «Историко- этимологический словарь осетинского 
языка» профессора Василия Абаева.

На моё предложение перевести «Нартский эпос» быстро отреагировало тогдашнее 
братиславское издательство Младе лета, где в рамках издательской серии, посвящен-
ной древней эпике, вышли мировые эпосы – Гильгамеш, Калевала, Ирландские саги 
и др. Надо сказать, что будущему изданию придавалась и просветительная роль – 
в Словакии, как и в остальной Европе, вопреки основательному интересу со стороны 
западных специалистов (самый известный из них французский ученый, профессор 
Жорж Дюмезиль), почему-то Нартов, славных потомков волка, воды и солнца, почти 
не знали.

Вернусь к методу и его специфике. Тексты циклов я переводила путем сравнения – 
с одной стороны, оригинала, книги «Нарты кадджыта», изданной в 1975 г. и с другой 
стороны, русского перевода, тут я опиралась на книгу «Осетинские нартские сказания» 
в переводе Юрия Либединского из 1948 г. Большой «находкой» для меня стало, что могла 
работать над переводом в тесном сотрудничестве, консультируя языковые и другие во-
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просы с представителем осетинского народа, мужем Аланом, который, находясь рядом, 
справлялся с ролью «живого словаря»…

Следуя принятым правилам издательской серии для молодого читателя, я создавала 
переводный текст путем художественной обработки, она стала как бы «надстройкой» 
над самим переводом. В этой связи у нас принято говорить о «художественном пере-
сказе» текста зарубежной литературы, сказок и вообще архаической эпики. Позже я эту 
притягательную форму для чтения оценивала как один из лимитов своего перевода. 
С ней было связано и то, что простой по своему характеру текст сказаний пришлось 
сделать более красочным, образным, по-своему стилизованным. Однако, была надежда, 
что в будущем появится возможность реализовать в Словакии тнз. научный перевод 
осетинских «Нартских сказаний».

(Алан читает отрывок из оригинала; Эва читает отрывок из перевода.)
На коротком отрывке можно заметить: в осетинском оригинале просто – «первое 

кукареканье» и «второе кукареканье» («фыццаг кæркуасæн» и «дыккаг кæркуасæн»), 
звезда «Бонварнон не выглянула» («Бонварнон скастмæ»). В моем переводе- пересказе 
первые и вторые петухи «пропели» и звезда «ещё не выкатилась на небо». В связи с этим, 
говоря о лимитах такого подхода, хочется подчеркнуть и его находки. Ведь вероятно 
и благодаря упомянутой издательской норме, диктующей перевод «обукрасить» под 
сказочный стиль, древнее создание как бы более глубоко вошло в принимающую куль-
туру, стало в своём вневременье как бы более «своим».

Известно, что в осетинском «Нартском эпосе» мифологизм существует наряду 
с историей, с историческими фактами. Выдающийся языковед, этимолог и нартовед 
Василий Абаев писал о том, что отдельные циклы эпоса основаны на мифе, при том 
по отдельности: тотемический и близнечный миф лежит в основе цикла Ахсара и Ах-
сартага, миф о первой человеческой паре в основе цикла Урызмага и Сатаны, миф 
о солнечном и культурном герое обосновывает цикл Сослана и грозовой миф – цикл 
Батрадза. Мифическое в эпосе и следовательно, универсальность, проходящая сквозь 
этнические границы, стала для меня в контексте времени, в котором я создавала свой 
перевод, отправной точкой, на ней я фокусировала переводной текст сказаний. Однако 
в данном процессе одновременно отражалась и тенденция к единичности, о чём сказано 
выше. Дополню, что книга «Нартский эпос» в Младе лета была издана в 1983 г.

Оригинальную простоту, словами Жоржа Дюмезиля, переводчика эпоса на фран-
цузский – «обнаженность» этих текстов, я смогла во всей своей красоте прочувство-
вать и попытаться передать спустя тридцать четыре года, когда ко мне обратилось из-
дательство AlleGro, которое запланировало «Нартский эпос» в моём переводе издать 
по-новому. Правда, издательство не согласилось на моё предложение научного или же 
обычного точного перевода и требовало сохранить форму художественного пересказа. 
Тогда я перед собой поставила задачу вернуться к своему переводу и реализовать свою 
авторскую редакцию. Таким образом я могла откорректировать пассажи и отрывки, где, 
с моей точки зрения, чувствовалось определённое несоответствие оригиналу.

Важно тоже, что новое издание стало возможностью дополнить и расширить текст 
своего перевода. Тут я исходила из того, что в древней эпике мифы оживают в кон-
кретике исторических реалий. В «Нартском эпосе» связь мифа и истории особенно 
интересна, так как наряду с древним материалом в него входят пласты из более поздних 
времён – даже из двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков. Мифическая 
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мать рода, нартская Сатана, отражает реальный образ аланской принцессы Сатеник из 
2 века н. э., вышедшей замуж за армянского царя Арташеса. И нартский герой Сослан, 
сын Сатаны, имеет тоже свой исторический праобраз, был им осетинский правитель 
Давид- Сослан, супруг грузинской царицы Тамары в XXII–XXIII веках.

Я пыталась для второго издания подобрать тексты, в которых эта конкретика реально 
запечатлена. Надо напомнить, что многое из исторических реалий просто нельзя было 
поместить в первое издание для молодежи. Реально и в открытую показанная жизнь 
раннего средневековья на грани матриархата и патриархата, со своей нам уже отдален-
ной этикой и моралью, кровосмесительством, с брутальностью и жестокостью, с этно-
графическим своеобразием некоторых феноменов, как кровная месть и тому подобное, 
не должны были присутствовать в литературе, нацеленной на правильное воспитание. 
Именно там, где отголоски древних времён в каких-то неясных очертаниях доживают 
в сознании народа, опять мне очень помог мой муж Алан, консультируя меня в деталях 
сегодня трудно понимаемых явлений. Таким образом, в новое издание вошли некоторые, 
прежде отсутствующие тексты, например циклы «Происхождение нартов» и «Сырдон», 
далее отдельные сказания: «Меч нарта Ахсара», «Как Урызмаг и Хамыц нашли своего 
деда Уархага» (цикл «Уархаг и его сыновья»), «Сатана и девица Боратовых», «Смерть 
Айсану» (цикл «Сатана и Урызмаг»), «Как нарт Сослан искал силу», «Как Сослан свою 
мать Сатану из горячего ада спасал» (цикл «Сослан»), «Как Батрадз спасал Сослана», 
«Как Батрадз побил нартского дзуара», «Как Батрадз отомстил смерть отца» (цикл «Ха-
мыц и Батрадз») и другие. Это новое издание «Нартского эпоса» в моем переводе вышло 
в 2017 г. Закончу на том, что хотя в проект «словацких нартов» я вложила немало труда, 
всё-таки чувствую, что за мной задача – добиться издания научного или же просто не-
стилизованного перевода, над которым уже сейчас думаем.

Малити, Эва (Maliti Franeva, Eva) – переводчик, писатель. Родилась в 1953 году 
в  Братиславе. Закончила истфак МГУ (этнография/всеобщая история). В  1991–
2018  гг. работала в  Институте мировой литературы Словацкой Академии наук, 
где исследовала вопросы символизма в  творчестве Андрея Белого, историю 
и  теорию перевода. Автор многочисленных статей, монографии Symbolizmus 
ako princíp videnia (1996, 2014, на немецком 2014); Tabuizovaná prekladateľka Zora 
Jesenská (2007); Andrej Belyj/celistvosť (v) mnohosti (2018). Пишет прозу и драму. 
Роман Kustódi//Arianina kniha (2017) вышел на чешском (2020), пьесу «Игра неве-
домого» поставил театр «Новая драма» в Перми (2019, постановка М. Оленева). Пе-
реводит из русской и осетинской литератур: Nartský epos (1983, 2017), Антология 
осетинской прозы Veže rozprávajú (1989), К. Хетагуров: Osetská lýra (1989), сказки 
Strieborné zrkadlo (2011); Ruská symbolistická dráma (А. Блок, Ф. Сологуб, В. Иванов), 
А.  Белый: романы «Петербург» (Peterburg 2001, 2003, 2020) и  «Серебряный го-
лубь» (Strieborný holub, 2018) и др.
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Русская литература в рецепции монгольской критики

В минувшее десятилетие вектор читательского интереса в Монголии резко изменил 
направление: преимущественным вниманием стали пользоваться книги зарубежных 
авторов. Сейчас статистика монгольских книжных изданий говорит о том, что бум 
интереса к иностранной прозе в нашей стране закончился и происходит постепенное 
возвращение к отечественной литературе. При этом на полках в книжных магазинах 
Монголии можно увидеть немало изданий русской классики. И можно смело сказать, 
что в Монголии у русской литературы по-прежнему есть свои верные читатели. Однако 
они предпочитают читать в основном классику XIX–XX веков, знаменитые произведения 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. Гоголя, М. Шолохова, Ч. Айтматова и др.

Например, произведения Ч. Айтматова почти все переведены на монгольский язык, 
что говорит не только о близости киргизской и монгольской литератур, но и о давних 
исторических связях двух наших народов. Произведения Ч. Айтматова, в особенности 
роман «Плаха» в переводе Г. Акима, оставил незабываемый след в сердцах монгольских 
читателей. О главном герое этого романа Авдии Каллистратове исследователь Т. Т. Да-
выдова пишет: «…Герой так же принципиально и смело вёл себя и в дальнейшем, когда 
в силу житейской необходимости стал подручным, наряду с безвольным алкоголика-
ми, сталиниста Обер- Кандалова, расстрелявшего беззащитных сайгаков, и тщетно 
пытался прекратить жестокое истребление животных в Моюнкумской саванне. В силу 
этой героической непреклонности Авдий в конце концов и пошёл, как и Бог-мученик 
Христос, „на плаху, на крестную муку ради идеи“. Причём для Айтматова важно то, 
что его герой сам совершает свой нравственный выбор ради своих представлений 
о добре и Боге…».

Интересно сопоставить рецепцию русской литературы в современной Монголии с её 
восприятием в такой крупной стране, как Япония. Известный японский переводчик 
с русского Такаси Мацусита пишет: «…Русская литература, являясь одной из самых 
популярных иностранных литератур в Японии, оказала огромное влияние на мно-
гих японских классиков: Рюноскэ Акутагаву, Кэндзабуро Оэ, Харуки Мураками и т. д. 
В последние годы у нас вновь наблюдается оживление в сфере переводов произведений 
русской литературы на японский язык. Поводом для этого послужил новый перевод 
романа „Братья Карамазовы“ Достоевского (2007), который вышел тиражом более мил-
лиона экземпляров, что у нас исключительный случай для иностранной литературы. 
Кроме того, у нас повторно переводят много произведений русских классиков: Гоголя, 
Толстого, Чехова и т.д…».

Конечно, Япония и по численности населения в сорок раз больше чем Монголия, 
поэтому нет смысла сравнивать тиражи «Братьев Карамазовых» или «Преступления 
и наказания» Достоевского, изданных в Японии, с выпущенными в Монголии, но ин-
тересен сам факт, что вкусы читателей двух азиатских стран во многом одинаковы. 
Русская и советская литература во многом влияла на монгольских классиков, начиная 
с основоположника новой монгольской литературы Д. Нацагдоржа, а также Б. Ринчена, 
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Ц. Дамдинсурэна, Ч. Лодойдамба, М. Цэдэндоржа и др. В последнее десятилетие роман 
Достоевского «Братья Карамазовы» (2010) был впервые переведён известным монголь-
ским переводчиком Ц. Гомбосурэном по заказу издательства «Непко».

Монгольские издательства готовы издавать и произведения современных русских 
авторов, а также те, которые были запрещены для публикации в советское время, 
С. Довлатова и Г. Газданова. На монгольском языке вышли «Избранные рассказы» (2016) 
С. Довлатова и романы «Вечер у Клэр», «Возвращение Будды» (2017) Г. Газданова, хотя 
перевод прозы Газданова на монгольский язык представлял известный риск для пе-
реводчика. Для сравнения приведём факт рецепции французских переводов романов 
Гайто Газданова французской критикой: «…Первые рецензии были довольно осторож-
ными: большинство критиков, даже оценивших достоинства романа („Ночные доро-
ги“), избегали употреблять превосходную степень: говорить о шедевре, назвать автора 
великим писателем не решались. Тем не менее, издатель храбро продолжал борьбу за 
любимого автора: за „Ночными дорогами“ последовали „Пробуждение“, „Возвращение 
Будды“, „Призрак Александра Вольфа“…» – пишет переводчик Елена Бальзамо. Вернём-
ся к вопросу о рецепции восприятия этих переводов на монгольский язык.

Имена авторов данных произведений большинство монгольских читателей не зна-
ли до того, как их издали. Забытые, не переведённые вовремя на иностранные языки 
писатели существуют в каждой национальной литературе. И судьбы хороших литера-
турных текстов находятся целиком в руках переводчиков. Только переводчик обладает 
необходимыми знаниями, чтобы найти эти тексты, рассказать о них издателю и убедить 
его в необходимости донести произведение зарубежного (в нашем случае русского) 
писателя до читателя, дать ему вторую жизнь на иностранном языке.

В Монголии каких-либо ограничений или запретов на издание русской литературы 
нет: раз книжный рынок востребует какого-то автора, то он переводится и издаётся. 
А издание переводов, в свою очередь, требует их критической рецепции.

В Монголии читатели более активно отзываются о переведённых произведениях, 
что подтверждает: литературно- переводческий факт состоялся. Переводы произведе-
ний русских классиков на монгольский язык удостоились внимания академических 
литературоведов, но оценивались не переведённые тексты в целом, а в основном, их 
стилистика.

Известный лингвист С. Галсан писал: «…Б. Ринчен великолепно перевёл „Тараса 
Бульбу“ Н. Гоголя. И роман (рассказ. – Ч. О.) М. Шолохова „Судьба человека“ он перевёл 
замечательно. Я хочу привести только два примера из них. Когда Тарас Бульба убивает 
своего сына за измену, Н. Гоголь использовал в этой сцене гибели слово „барашек“. „Ба-
рашек“ переводится словом „хурга“. Но для монгольского читателя не будет привычным 
и вполне понятным выражение „Зурхэндээ ухлийн сум харвуулсан хурга“ (как молодой 
барашек, почуявший под сердцем смертельное железо…), поэтому перевод этой фразы 
как „Зурхэндээ ухлийн сум харвуулсан янзага“ (как молодая антилопа, почуявшая под 
сердцем смертельное железо…) стал намного понятнее и ближе к монгольскому мыш-
лению. А в „Судьбе человека“ М. Шолохова, перевод фразы „прямо на дороге“ как „улаан 
зам дээр“ (на красной дороге), а не дословный „чанх зам дээр“ (прямо на дороге) являет-
ся высшим эталоном адекватного перевода. Под словом „смерть“ – мы воспринимаем 
понятие: умирать, скончаться, стать покойником и т. д. В данном случае, не так легко 
может прийти в голову слово „эрлэг“ (злой дух). Но Б. Ринчен очень мудро перевёл этот 
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текст как „Эрлэг энэ удаа ч гэсэн миний хажуугаар хүйт татуулан өнгөрөв…“ (На этот 
раз злой дух снова обошёл меня стороной)».

Судя по отзывам на переводные издания русских и советских авторов, наиболее чи-
таемыми писателями являются Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Че-
хов, В. Набоков, М.  Шолохов и др. В монгольской группе Фейсбука «Номонд дурлагсдын 
холбоо» («Клуб любителей книг») каждый день появляются новые отзывы о тех или 
иных прочитанных книгах. На сегодняшний день эта ФБ-группа имеет уже 110 тысяч 
членов, что говорит о немалом интересе к книгам у монгольской молодёжи. Кроме этой 
группы, действуют ещё и другие закрытые группы: «Номын андууд» клуб (Клуб «Друзья 
книг»), «Утга зохиолын тухай яриа» («Разговор о литературе») и др.

Читательская критика, по мнению В. В. Прозорова, это «…многообразные реак-
ции на художественную словесность, принадлежащие людям, профессионально не 
связанным с литературным делом. Часто читательская критика отмечена печатью 
непосредственности, проникнута духом исповедальности…». Например, группа Фейс-
бука «Номонд дурлагсдын холбоо» («Клуб любителей книг») является самой активной 
и публикующей наиболее содержательные отзывы среди других фейсбучных групп. 
Один из её начитанных читателей Д. Тумур- Очир почти каждый день отзывается 
о той или иной прочитанной книге. Приведём отзыв о монгольском переводе «Братьев 
Карамазовых» Д. Тумура- Очира: «…Удивительно то, что автор мастерски показывает 
ту утончённость разрядки психологического и внутреннего возбуждения человека, его 
подсознания и философию через „нить“ преступлений и приключений. Он раскры-
вает всё плохое и хорошее, страсть, возбуждение и восприятие мира, которые таятся 
в подсознании человека. Кроме того, автор сумел показать истинное лицо и характер 
своих героев, осуществил психоанализ их душ, благодаря чему оставил новый след 
в литературе. Его читатели, читая это гениальное творение, гипнотизируются им, 
полностью растворяются в его событиях. Как писатель- философ, Достоевский рас-
крывает психологию своих героев, которая сильно повлияла на западную литературу 
и философию. Поэтому я советую вам, френды, почитать хоть какой- нибудь переве-
дённый роман этого выдающегося писателя на монгольский язык…». В данном разбо-
ре читатель касается, подобно критику- профессионалу, особенностей психологизма, 
сюжета, образов героев, литературного новаторства Достоевского и его влияния на 
зарубежную литературу, особой эмоциональной «энергии», переданной и в переводе 
романа. Было бы весьма полезно периодическим литературно- критическим изданиям 
Монголии ввести специальную рубрику, где бы печаталась подобная читательская 
сетевая критика. Таким образом переводчик и редактор переводного издания обрели 
бы обратную связь с читателем- реципиентом.

Значительным стимулом для перевода на монгольский язык с последующим изда-
нием произведений русской классики служит также их включение в школьную или 
вузовскую программу.

Перевод басен И. А. Крылова в Монголии был впервые сделан в 1970 г. и издан 
в издательстве министерства просвещения, а позже их переводили Ч. Алтанзагас 
под названием «Егт улгэрууд» («Басни», 2014), также изданы переводы В. Авирмэда 
и Ц. Чинбата (2017). До 1990-х годов басни И. А. Крылова включались в школьную 
программу по литературе. А сейчас их исключили из обязательной программы, и они 
даются как произведения для внеклассного чтения. В своём интервью газете «Унуу-
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дур» («Сегодня») переводчик Ч. Алтантогос заметила: «…В учебную программу наших 
средних школ раньше включали басни И. А. Крылова, но сейчас их нет. Если бы Ми-
нистерство образования заново включило его басни, то это было бы кстати. Сейчас 
мало кто из молодежи знает басни Крылова. Например, в одной политической статье 
некой ежедневной газеты было неточное сравнение из басни „Лебедь, Щука и Рак“. 
В этой басне И. Крылов писал: „…Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука 
тянет в воду“. А в той статье было написано, что Гусь тянул груз вверх в небо, Рак 
в лес, а Щука тянула его в глубь воды. Но на самом деле мы знаем, что в переводе всё 
не так, как написали в данной газете. После чтения той статьи я подумала: „Если бы 
по школьной литературной программе изучали басни И. А. Крылова, то не было бы 
такой грубой ошибки…“».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что монгольская критика пере-
ведённых с русского изданий в целом сегодня находится в застое, хотя она активно 
развивалась в 1970–1990-х гг. ХХ века. Её функции отчасти взяла на себя непрофесси-
ональная читательская критика в социальных сетях в адрес национальных писателей 
и переводчиков зарубежной, в том числе и русской, литературы. И всё же окончатель-
ные критические приговоры монгольским и зарубежным произведениям и работе пе-
реводчиков в состоянии произнести только профессиональные зоилы и аристархи. 
Остаётся уповать на возрождение монгольской филологической критики, которая, 
в свою очередь, может способствовать возникновению издательского и читательского 
спроса на перевод и издание нового круга русских авторов. Надеемся, что это лишь 
вопрос времени.

Онон, Чинбаяр (Ононгийн Чинбаяр) – переводчик, исследователь. Родил-
ся в 1971 году в Улан- Баторе, Монголия. Окончил Литературный институт имени 
М.  Горького в  Москве (1994). Переводчик художественной литературы. Прези-
дент Союза Переводчиков Монголии. Лауреат премии Союза Писателей Монголии 
(2003), премии имени Д. Нацагдоржа (2010), трёхкратный победитель (2006, 2009, 
2013) в номинации за лучший перевод «Алтан од» /«Золотое перо»/ Союза Писа-
телей Монголии. В 2018 году закончил аспирантуру Высшей школы печати и ме-
диаиндустрии Московского Политехнического Университета. Преподаватель- 
исследователь. Кандидат филологических наук. Защитил диссертацию по теме: 
«Издания русских писателей в Монголии ХХ в.».
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Евгений Резниченко (Россия)

Время привести дела и мысли в порядок
(Интервью в рамках проекта «RusTrans»)

– Карантин и вызванное им состояние непрерывного страха за близких оказа-
ли колоссальное влияние на ход наших мыслей и механизмы поведения. Как вы 
адаптировались к новым условиям работы? Какое влияние кризисная ситуация 
оказала на ваши планы и/или творческую деятельность?

– Знаете, ученик Аристотеля Феофраст в дошедших до нас «Характерах» сопрягал 
страх с трусостью. От страха никуда не деться. «А труслив тот, – писал философ, – 
кто не способен противостоять страху». Нужно противостоять. Есть здравый смысл, 
есть правила, даже жёсткие протоколы. «Следи за собой, будь осторожен, следи за со-
бой…», – спел Виктор Цой в 1986 году, как будто о сегодняшнем дне. В этом, конечно, 
есть некий фатализм, но кто обещал нам, что всё будет хорошо? Будь осторожен и дей-
ствуй правильно. «Делай, что должно – и будь, что будет» – вспомним и Марка Аврелия. 
Бери на себя ответственность за тех, кто не может справиться со своим страхом или не 
может действовать. «Calamitas virtutis occasio». Это время привести свои дела и мысли 
в порядок.

Что касается работы – она идёт своим чередом, и меньше её не стало. Ближайшие 
планы, конечно, пришлось пересмотреть: от чего-то отказаться вовсе, что-то перенести 
на более поздний срок, а там, где нет жёсткой привязки к срокам – держать руку на 
пульсе, как говорится, чтобы при снятии запретов и ограничений сразу же стартовать. 
Так, например, несмотря на то, что многие международные форумы отменили или 
перенесли, я ещё не расстался с надеждой провести в этом году в Москве наш тради-
ционный Международный конгресс переводчиков, уже шестой по счёту. Да и премия 
«Читай Россию/Read Russia» ждёт своих победителей – и своей церемонии.

А сегодня на повестке дня: разработка новой версии сайта Института перевода, 
которую планируем запустить в июне этого года; целенаправленное заполнение лакун 
периода 2012–2019 гг. нашей базы данных переводов русской литературы, которую мы 
ведём вот уже пятый год – и будем благодарны за информацию об изданиях, которые 
в ней ещё не отражены; подготовка к изданию сборника материалов V Международно-
го конгресса переводчиков художественной литературы, аналогичного предыдущему 
двухтомнику; разработка большого онлайн- проекта «Поверх барьеров», посвящённого 
русской литературе, включающего не менее десяти онлайн- конференций, семинаров, 
круглых столов, лекций и презентаций с участием наших партнёров в Австрии, Ве-
ликобритании, Германии, Греции, Индии, Испании, Италии, Китае, США, Франции, 
Швейцарии, Южной Корее, в скандинавских странах и странах Восточной Европы.

И, разумеется, продолжается работа в новом финансовом году по проекту «Русская 
библиотека на английском языке в 100 томах», идёт доработка сайта «Русская библиоте-
ка на французском языке в 100 томах», совместно с нашими китайскими партнёрами го-
товимся к первой церемонии учреждённой в прошлом году премии за лучший перевод 
русской литературы на китайский язык «Россия – Китай. Литературная дипломатия».
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Из минусов карантина самый большой для меня лично – отсутствие ежедневного 
общения с коллегами – хотя им это, возможно, как раз по душе))) Оказалось, они 
занимают в моей эмоциональной сфере куда более существенное место, чем я пред-
полагал…))

Что касается моих личных творческих планов – они есть. Эпидемии до них не до-
браться.

– Как вы думаете, чем обернётся временное прекращение публикации перево-
дов русских книг? Какие преимущества творческая индустрия сохраняет за собой 
сегодня, и чего она лишилась?

– Буквально сегодня- завтра мы сообщим издателям, подавшим заявки на получение 
гранта на перевод и издание произведений классической и современной русской лите-
ратуры, о решениях нашего экспертного совета – в 2020 году мы выделим 140 грантов 
более чем 120 зарубежным издательствам в 44 странах. По моим сведениям, всё, что 
запланировали издатели переводов русских книг, по-прежнему находится в их планах, 
разве что скорректированы сроки выхода изданий. Конечно, как говорится у спор-
тсменов, в целом в книгоиздательской отрасли «сбилось дыхание», вероятно, кто-то не 
доберётся до финиша… Но писатели ведь не стали меньше писать, а переводчики пере-
водить. Огорчает не только задержка с изданием переводов русских текстов, в равной 
степени – и английских, и немецких, и французских, и китайских – всех! Как говорят 
русские, «дорогá ложка к обеду», ведь бывает, что вовремя сказанное и услышанное 
слово меняет ситуацию в человеке и в обществе кардинальным образом. Правда, увы, 
не всегда в лучшую сторону – но это уже зависит от самого человека и общества.

Что касается преимуществ и потерь «творческой индустрии» – я бы разделил это 
понятие на «творчество» и «индустрию». У творчества всегдашнее преимущество – сво-
бодно мыслить, ярко чувствовать, искусно транслировать. Здесь форс-мажора не быва-
ет, потому что здесь всегда форс-мажор. Индустрия же функционирует по законам той 
финансово- экономической модели, которую сегодня использует весь цивилизованный 
мир, и которая, как мне кажется, давно уже требует апгрейда, а то и существенных из-
менений. А законы рынка таковы, что твои обманутые ожидания – это твои проблемы, 
ничего личного. Наверное, наибольшие убытки понесёт индустрия развлечений. Но, 
с другой стороны, может, наши дети обратят своё внимание на книгу?

Континуум литературы так огромен, и время в нём течёт во всех – в том числе и про-
тивоположных – направлениях, со всеми возможными скоростями. И если лежит уже 
где-то в наборе новый, неизвестный пока – в продолжение других, уже известных – 
спасительный для человечества текст – его время придёт.

– Как отмена книжных ярмарок, презентаций, публичных выступлений и т. д. по-
влияли на ваш рабочий процесс / сферу вашей деятельности? Стоит ли, на ваш взгляд, 
опасаться, что англоязычный мир забудет о русской культуре из-за карантина?

– Что сказать, конечно, не хватает живого общения – простой человеческой тепло-
ты, энергетики эмоциональных всплесков, уроков равнодушия, страхов непонимания, 
акций внутреннего протеста.

Не хватает, как говорится, «движухи» – новых идей, проектов, завершения или про-
должения давних споров, возвращений к пройденному, новых имён, новых людей!
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«Офисная работа» нон-стоп, увы, малоподвижна. А её, как выяснилось, очень много! 
И появилась возможность завершить недоделанное, посвятить время анализу побед 
и поражений, очистить в очередной раз зёрна от плевел – и набросать эскизы идеально-
го мира – в первую очередь рабочего, конечно, но и вообще – после карантина. За всем 
этим свободного времени для созерцания, чтения и осмысления всего и вся не так уж 
много и остаётся. Но всё-таки остаётся, слава Богу)

Что касается русской культуры – сдаётся мне, трудно при должном кругозоре не 
обратить внимания на культурные пласты 1/8 части суши нашей планеты)) Но – всякое, 
конечно, бывает. Если вдруг англоязычный мир забудет о нас – Достоевский в следу-
ющем году напомнит, надеюсь))

Один из моих любимых кинофильмов – рождественская история Ричарда Кёртиса 
«Реальная любовь» (Love Actualy, 2003). Один из лучших кадров – когда герой Хью 
Гранта (Hugh Grant) говорит о Великобритании, в каком-то смысле формулируя не-
кий актуальный культурный код, или называя гены этого кода: «Страна Шекспира, 
Черчилля, Битлз, Шона Коннери, Гарри Поттера, правой ноги Бекхэма… и левой ноги 
Бекхэма». Я легко могу продолжить список «премьер- министра» в обе стороны – хотя 
бы от короля Артура и Чосера до Гарольда Пинтера и Елизаветы II. Потому что это 
и мой культурный код, это и мои культурные гены. Так разве можно помыслить, что 
написанные по-английски имена Андрея Рублёва, Петра I, Михайлы Ломоносова, Петра 
Чайковского, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Василия Кандинского, Михаила 
Шолохова, Галины Улановой, Юрия Гагарина, Святослава Рихтера, Андрея Тарковского, 
Валерия Харламова, Иосифа Бродского – и многих- многих других – останутся пустым 
звуком для британца или американца, канадца или австралийца? Мне думается, этого 
не может быть, тут я оптимист.

А в команду к Бекхэму дадим нашего Льва Яшина – они будут непобедимы)

– Будучи писателем, или сотрудником книжной индустрии, осведомлены ли вы 
об увеличении книжных продаж в связи с повысившимся спросом на книги, став-
шие отдушиной для запертых в своих домам читателей? Можно ли назвать карантин 
золотой порой для чтения?

– Думаю, да, – нынешний карантин можно назвать золотой порой для чтения. Ну, 
для тех, кто читает, конечно) Мои друзья- издатели всё это время продолжают постав-
лять книги в интернет- магазины, значит, спрос есть, и службы доставки при деле. Я же 
лично добрался наконец-то до своей домашней библиотеки, где давно ждали меня для 
чтения и перечитывания и Вергилий, и Данте, и Монтень, и Константин Вагинов, и Бо-
рис Пильняк, и Евгений Водолазкин, и Майя Кучерская и многие- многие другие – 
сколько раз я в тоске осматривал полки и спрашивал неизвестно кого: «Ну когда же, 
когда же наша встреча?..» И вот встречи состоялись!..

Я не владею статистикой, но, наверное, продажи электронных книг существенно 
возросли. К тому же некоторые замечательные владельцы этой продукции и вовсе 
предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам на время карантина. Такие жесты 
говорят о том, что мы всё ещё не разучились помогать друг другу в трудные времена, 
что такое стремление в нас ещё живо.

Что же касается продаж бумажной книжной продукции в специализированных 
магазинах – это, конечно, катастрофа. Особенно для малого и среднего бизнеса – то 
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есть для большинства в этом секторе рынка. И не только в России. По всему миру мои 
коллеги сетуют на углубляющийся финансовый кризис этой отрасли. Конечно, скоро 
всё как-то наладится. Но не для всех, увы.

– И наконец, если вы следите за новыми переводами русской художественной 
литературы на английский язык, перевод какой книги (возможно, вы можете на-
звать несколько) мог бы, по вашему мнению, претендовать на звание лучшего по 
результатам литературных премий, таких как the Read Russia Prize (2020)?

– Увы, здесь я не могу выступить в роли эксперта. Здесь я вполне доверяю своим 
британским и американским коллегам, организаторам, экспертам и членам жюри Read 
Russia English Translation Prize. Я видел длинный список премии, который любезно пре-
доставил Питер Кауфман. Могу судить только общо – по включённым в него авторам, 
их произведениям, переводчикам и издателям этих текстов: только две-три позиции 
вызывают вопросы, но это скорее от моей неосведомлённости; остальные же – достой-
нейшие из достойнейших.

Вот только чего не хватает в этом списке – так это переводов нашей детской литера-
туры. У нас с переводами, например, английской, французской, скандинавской детской 
литературы дело обстоит куда лучше. И я вас уверяю – современные тексты для детей, 
подростков и юношества в России сейчас очень хороши. Ловите момент!

Источники:
1. База данных переводов русской литературы [Электронный ресурс]. URL: 

http://db.institutperevoda.ru/search/fulltext/authors/.
2. Проект «Русская библиотека на английском языке в 100 томах» [Электронный 

ресурс]. URL: https://cup.columbia.edu/series/russian- library.
3. Премия «Читай Россию / Read Russia», Global Read Russia Prize [Электронный 

ресурс]. URL: http://institutperevoda.ru//news/225476056/
4. Сайт «Русская библиотека на французском языке в 100 томах» [Электронный 

ресурс]. URL: https://epreuvesnumeriques.fr/labibliothequerusse.
5. Read Russia English Translation Prize [Электронный ресурс]. URL: http://readrussia.

org/journal/announcing-the-2020-read-russia- prize.

Резниченко, Евгений Николаевич – деятель культуры, поэт. Родился в 1961 году, 
получил педагогическое образование (учитель физики и  математики), работал 
учителем, затем директором школы. С  2000  года занимался издательской дея-
тельностью (издательства «Летний сад», «Совпадение», «Центр книги Рудомино»). 
В  2011  году возглавил Автономную некоммерческую организацию содействия 
развитию теории и практики литературного перевода «Институт перевода» (АНО 
«Институт перевода»).
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Ро Чжи Юн (Республика Корея)

Роль переводов корейской литературы в установлении 
культурных связей между Российской Федерацией 

и Республикой Корея
(К 30-летию установления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Корея)

30 сентября 1990 года министры иностранных дел Советского Союза и Республики 
Корея подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Долгое время два государства находились по разные стороны идеологических бар-
рикад. Однако в конце 1980-х годов обстановка в мире стала меняться, что сделало 
возможным сближение двух стран. Толчком к сближению СССР и РК стала летняя 
олимпиада, которая проходила в Сеуле в 1988 году. Тогда было положено начало сбли-
жения двух государств на официальном уровне. Согласно воспоминаниям бывшего 
руководителя комитета по международным делам и объединению Национального со-
брания Республики Корея г-на Чон Чже Муна, в то время как раз вышла книга гене-
рального секретаря КПСС Михаила Горбачёва о переменах в СССР, которая была также 
переведена на корейский язык и издана в Южной Корее. Г-н Чон Чже Мун её прочитал 
и, по его собственному признанию, был сильно впечатлён, что в совокупности создало 
предпосылки для его первой поездки в СССР, в ходе которой был согласован будущий 
визит лидера демократической партии за воссоединение и будущего президента Респу-
блики Корея – Ким Ён Сама.

Но хотелось бы отметить, что в самом СССР за много лет до этого многолетним 
трудом и усилиями пионеров советского и российского корееведения постепенно созда-
вались предпосылки не только для официального, но и для культурного сближения 
двух стран.

Культурная дипломатия включает в себя обмен идеями, информацией, произведе-
ниями искусства и другими компонентами культуры между государствами и населя-
ющими их народами с целью укрепления взаимопонимания.

Ведь в том числе перевод произведений корейской литературы помог гражданам 
СССР, а впоследствии Российской Федерации глубже понять иную страну и народ, что 
способствовало росту доверия, дружбы и сотрудничества между гражданами наших 
стран.

Российское корееведение имеет давнюю историю. В  1897  году при Санкт- 
Петербургском университете впервые в мире были открыты курсы корейского языка.

Первую коллекцию корейских книг привёз в Россию Карл Фридрих Теодор (Карл 
Иванович) фон Вебер (1841–1910) исполнявший обязанности российского консула в Ко-
рее с 1885 года и являвшийся личным другом короля Коджона (1852–1919). Он был 
первым российским дипломатом, привезшим в Россию коллекцию корейских книг, 
которые он частично подарил, частично продал Санкт- Петербургскому университету. 
Другим российским дипломатом, проявившим особый личный интерес к произведени-
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ям корейской литературы, прежде всего к историческим произведениям, был Павел Ан-
дреевич Дмитриевский (1851–1899), у которого была уникальная коллекция корейских 
литературных произведений. Например, им было привезена в Россию монументальная 
летопись «Исторические записи трёх государств» («Самгук саги») (1145), которая была 
впоследствии переведена на русский язык и издана в России видным советским и рос-
сийским корееведом, основателем советской школы корееведения Михаилом Никола-
евичем Паком (1918–2009).

Прежде всего для осуществления грамотного перевода литературных произведе-
ний необходимо было глубокое изучение корейского языка и корейской письменности. 
В этой области выдающаяся роль принадлежит выдающемуся советскому и россий-
скому корееведу Льву Рафаиловичу Концевичу, известному прежде всего разработкой 
правил транскрибирования с хангыля на кириллицу, являющемуся сейчас стандартом 
при переводе корейских слов на русский. Недаром одной из главных работ Концевича 
является исследование и перевод с ханмуна памятника корейской культуры «Хунмин 
Чоным» («Наставление народу о правильном произношении»).

Неоценимую помощь в становлении и обучении поколений советских и россий-
ских корееведов оказали труды Юрия Николаевича Мазура (1924–1999) по составлению 
русско- корейского и корейско- русского словарей, а также другие работы этого учёного 
по изучению корейского языка.

Также особую роль в данной области имеют труды доктора филологических наук 
Дмитрия Дмитриевича Елисеева (1926–1994), который одним из первых в СССР начал 
исследовать корейские рукописные и ксилографические памятники сюжетной прозы 
и издавать корейские рукописные тексты. Ещё в 1953 году этот автор начал работать 
с богатым собранием письменных памятников корейской культуры, хранившихся в Ле-
нинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Елисеев был выдающим-
ся переводчиком корейской традиционной литературы и в далёком 1959 году издал 
сборник «Корейские новеллы» – перевод на русский язык записанных в конце XIX века 
корейских рассказов, одним из первых начав публикацию уникальных памятников 
корейской литературы из собрания данного института.

Перевод корейской поэзии в жанре «сичжо» а также ряда средневековых корей-
ских новел и повестей успешно осуществлялся Марианной Ивановной Никитиной 
(1930–1999), которая посвятила исследованию корейской поэзии основную часть своих 
научных работ, попутно посвятив немало времени корейской мифологии и религии, 
с которыми данная поэзия была тесно связана.

Аделаида Фёдоровна Троцевич основную часть своей научной деятельности посвя-
тила изучению истории корейской традиционной литературы, в том числе классических 
корейских повестей XVII–XIX веков. Ею, в том числе, был осуществлён перевод такой 
известнейшей классической корейской повести, как «Верная Чхунхян» и ряда иных 
новелл, романов и повестей.

В 1990 году, в канун установления дипломатических отношений между Советским 
Союзом и Республикой Корея в издательстве «Художественная литература» вышел 
сборник «Верная Чхунхян», содержащий корейские классические повести в переводах 
А. Ф. Троцевич, М. Н. Никитиной, А. Васильева, Г. Рачкова, Лим Су с комментариями 
Д. Д. Елисеева. Данная книга, несмотря на большой тираж, мгновенно стала библиогра-
фической редкостью, что несомненно было вызвано проснувшимся у граждан СССР 
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интересом к произведениям культуры Кореи и желанием познакомиться с той эволю-
цией, которую прошла корейская литература за столетия своего существования.

В настоящее время уже ученики вышеуказанных ученых- корееведов продолжают 
дело культурной дипломатии, осуществляя переводы прозы и поэзии Кореи на рус-
ский язык. После 1990 года не только граждане России, но граждане Республики Корея 
получили возможность изучать культуру иного народа, в том числе путём обучения, 
как в Корее, так и в России, и прочтения большого числа переводов литературных про-
изведений данных стран. Современная корейская литература в России и российская 
литература в Корее пользуются большим спросом, чему немало способствует Интернет 
и телевидение. Но необходимо помнить о том сложном и трудоёмком пути, который 
прошла эта часть культурной дипломатии, а также о людях, благодаря деятельности 
которых стало возможным культурное сближение наших стран.

Поэтому перевод литературных произведений по настоящее время является добрым 
путеводителем, помогающим понять культуру друг друга.

Ро, Чжи Юн (노지연) – старший преподаватель кафедры восточных языков пе-
реводческого факультета МГЛУ. Переводчик художественной литературы: Ли 
Мунёль, «Вспышки воспоминаний. Рассказы» (совместно с М. Солдатовой, К. Пак, 
2020); «Изумленное сердце. Сто стихотворений корейских поэтов XX века» (со-
вместно с А. Гурьевой, М. Солдатовой, Е. Похолковой, 2020). Как последователь-
ный и синхронный переводчик оказывает услуги по переводу документов корей-
ским и российским компаниям, а также федеральным и мировым судам Москвы 
и  Московской области. Сотрудничает с  телекомпаниями KBS, SBS, MBC, EBS, 
Arirang TV, MBN, On Style TV, JTBC, The National Assembly TV of Korea. Репортёр 
радиостанции YTN (Республика Корея) по РФ в 2008–2009 гг.



422

Франциска Цверг (Германия)

Перевод с иноСТРАННОГО

1.
Если перевод метафорически рассматривать как призму или как зеркало, через ко-

торую или в котором читатель наблюдает оригинал, то можно сказать, что в процессе 
перевода время от времени возникает эффект двой ного зеркала. Сам текст оригинала 
может содержать фрагменты неявного перевода с другого языка (названия, цитаты, 
бытовые стереотипы, философские представления). Бывает, что с того самого языка, 
на который осуществляется перевод. И эти авторские зеркальца должны отразиться 
в большом зеркале перевода.

При этом нужно учитывать исключительную политизированность русского взгляда 
на нерусское – формировавшуюся в течение как минимум пяти веков. Слово «полити-
зированность» не означает для нерусского ничего дурного. Напротив, это могла быть 
идеализация, попытка escape из российских реалий:

Ах! чем бы жизнь нам помянуть –
Не будь у нас тех дней,
Когда, урвавшись как-нибудь
Из родины своей
И скучный север миновав,
Примчимся мы на юг.
(Н. А. Некрасов, поэма о жёнах декабристов «Русские женщины», 1871–1872)

У Некрасова речь шла об Италии, в которой бывал. А вот другой символ юга – Ис-
пания. Цитирую работу Всеволода Багно «Испания русских писателей XX века» (2008):

При этом Испания – наименее известная грань «средиземноморских пристрастий» 
русской творческой интеллигенции, главным образом музыкантов и художников, ибо 
именно они, в большей степени, чем писатели, опираясь на представления европейских 
романтиков, создавали в России образ Испании. Впрочем, на ум при этом приходят 
прежде всего «испанские стихи» Пушкина, никогда не бывавшего в Испании…

При обыгрывании культурно- исторических влияний все это приобретает особый 
оттенок, воспринимаемый автором как некая априорная данность. В то же время сред-
невековая Испания играет в русском самосознании совершенно особую роль, несим-
метричную европейскому самосознанию.

Интересно, впрочем, что именно у Пушкина было желание сделать своего Дон Гуана 
подлинным испанцем, а Марину Мнишек – настоящей полькой. Шекспир никогда не 
задумывался о том, чтобы нарисовать Отелло мавром, а Ромео и Джульетту – веронца-
ми. У Шекспира все они – чистокровные англичане, и это не создаёт отдельных проблем 
для переводчиков.
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2.
Особую роль в русской литературе играют, разумеется, немцы – причём начали они 

её играть задолго до Первой мировой.
Немцы Российской империи отличались от других иностранцев. Французы служили 

источником культуры и моды: гувернёры, учителя, модистки… Англичане произво-
дили и торговали. Итальянцы пели в опере, вообще пели (снова вспомним Пушкина), 
строили дома и дворцы. Литературные роли обычных иноземцев – обычно «второго 
плана», от компаньонок до Наполеона.

Иное дело – немец. Немцы занимали ключевые позиции среди высших чинов, как 
при дворе, так и в армии или в академии. Они держались вместе и образовывали спло-
чённую монолитную корпорацию, не допуская туда русских конкурентов. Знаменитая 
фраза Николая I: «Русские дворяне служат государству, немецкие – нам», – характери-
зует немцев как наёмников самодержавия. И здесь мы имеем дело уже не с попыткой 
escape (побега), но ejection (выталкивания).

Герман немец: он расчётлив, вот и всё.
(А. С. Пушкин, «Пиковая дама», 1833)

Петербург – аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчётом 
и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман…

(Н. В. Гоголь, «Петербургские записки 1836 года»)

Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении правую руку 
и держал совершенно не нужную шпагу в левой.

(Л. Н. Толстой, «Вой на и мир», 1863–1869)

Губернатор фон Лембке глуп, как бабий пуп.
(в набросках Ф. М. Достоевского к роману «Бесы», ок. 1870)

Экие, однако, эти немцы – ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? 
А ещё толкуют: фатерланд, мол, объединить…

(И. С. Тургенев, «Вешние воды», 1871)

Но этого мало, что хлеба у немца на песках родятся буйные, у него и коровам не 
житьё, а рай, благодаря изобилию лугов.

(М. Е. Салтыков- Щедрин, «За рубежом», 1880).

Более того, здесь везде нужно разделять звучание фразы на авторский голос и го-
лос героя, а иногда и на голос автора, в данный момент примеряющего на себя облик 
героя.

3.
В отличие от классической литературы, в современной прозе (и поэзии) мы имеем 

дело с более личным и индивидуальным взглядом автора, не пропущенным (не полно-
стью пропущенным) через призму восприятия героев.
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Это может быть как непосредственный, достаточно наивный взгляд со стороны, 
так и компиляция известных представлений и клише. Особая тема: описания Герма-
нии и немцев (а также пограничных стран, народов и культур – например, Польши 
и поляков), оставленные писателями и поэтами – фронтовиками (Виктор Астафьев, 
Юрий Бондарев, Константин Симонов, Давид Самойлов). Здесь совершенно естествен-
но особое смещение оптики – от взгляда жертвы до усмешки победителя. Но если это 
имеет аналоги, правда, зеркально- обратные, в немецком самосознании и литературе, 
то восприятие и описание плоскости быта, европейского пространства, наталкивается 
на всё те же сложности.

Особую трудность представляет собой «тройное остранение». Виктор Некрасов, 
автор книги «Окопов Сталинграда», откуда, по замечанию крупного литературове-
да Владимира Лакшина, «как из „Шинели“ Гоголя, вышла вся наша честная военная 
проза», хотя и не описывает Германии и собственно немцев, но немца как противника 
описывает с иным, с трудом различимым акцентом. Дело в том, что годовалого Некра-
сова мать увезла в Швейцарию (куда он и эмигрировал в возрасте семидесяти трёх лет), 
и первым его языком стал французский. В тридцатые годы он работал архитектором, 
восхищался Баухаусом. Таким образом, немец, напавший на СССР, для Некрасова не 
просто какой- нибудь варвар, но доведённый до варварского состояния цивилизован-
ный европеец, представитель той же культуры, к которой относились кумиры его юно-
сти – не абстрактные, давно умершие Гёте и Шиллер или Бах и Бетховен, затасканные 
штампы антигитлеровской пропаганды, но вполне реальные люди: Вальтер Гропиус 
и Эрих Мендельсон. (В двадцатилетнем возрасте он даже писал письмо Ле Корбюзье, 
где оспаривал результаты конкурса на проект Дворца Советов – причём получил ответ!) 
И тонкий читатель всё это слышит и видит – а переводчик обязан искать соответству-
ющую интонацию.

4.
Я перевожу «совсем современную» литературу. В ней мы гораздо чаще имеем дело 

с туристическими штампами, заведомым преобладанием фольклора, резким наруше-
нием масштаба (малозначимое становится определяющим или наоборот), избытком 
или повышенной концентрацией «канонического» колорита. Отдельно требуется учи-
тывать возникающую во многих случаях пародийность оригинального текста, в целом 
для глобального сознания не столь актуальную, специфическое использование в речи 
героев слов чужого (в частности, целевого) языка, обыгрывание европейской и мировой 
мифологии etc.

Таким образом Дина Рубина описывает Испанию, Леонид Костюков – Америку, 
очень многие – Германию. А перевод есть перевод. И в нём должно достигаться двой-
ное отчуждение взгляда со стороны на «взгляд со стороны». Само собой, переводить 
вышеупомянутые особенности текста впрямую – равно как переводить их с помощью 
зеркальных клише и штампов – не рекомендуется.

Пример: Дина Рубина описывает сакраментальные Италию и Испанию по впечат-
лениям от нескольких поездок (цыгане для туристов, испанская ветчина, итальянское 
вино)… Противоположный пример – использование Владимиром Сорокиным немец-
ких имён в «Теллурии». Он выбирает эти имена исключительно по фонетическому при-
знаку – по восприятию их русским ухом, ничего общего с немецким восприятием не 
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имеющим. Для немецкого читателя Richard Scholz и Silke – далеко не русские Рихард 
Шульцу и Сильке, а Bochumer „Kessel“ отнюдь не бохумский «котёл», чего переводчики 
(в частности, Barbara Lehmann) отчего-то не заметили. В переводе исчезла пародийность 
цитаты из Пауля Целана (Сорокин пародирует заезженность имени Целана, любимчика 
российских интеллектуалов), пропало обыгрывание «млека» и «молока», что превраща-
ет смелую иронию Сорокина – в неожиданном контексте борьбы с десантом талибов – 
в некрасивое унижение прекрасного поэта Целана в немецком переводе «Теллурии».

– А что было потом – все мы помним: казни, пытки, телесные наказания, запрет 
алкоголя, кино, театра, унижение женщин, депрессия, гнетущая атмосфера, инфляция, 
коллапс, вой на. Давайте же сделаем так, чтобы в нашем молодом государстве, в Рейнско- 
Вестфальской республике, это бы никогда не повторилось, чтобы ваххабитско- 
талибанский молот больше никогда не навис над Рейном, чтобы мы и наши дети жили 
в свободном государстве, с оптимизмом глядя в будущее, но вспомним, вспомним слова 
поэта, написанные о вой не…

В его правом глазу возникают на выбор четыре цитаты из Целана, Брехта, Хайма 
и Грюнбайна.

– «Чёрное млеко рассвета пьём мы вечером, ночью и в полдень». Три года наш народ 
пил это чёрное молоко оккупации, многие вестфальцы вырыли себе те самые «моги-
лы в небе, где тесно не будет лежать», так поклонимся же этим могилам, этим героям 
Сопротивления, чтобы без страха и упрёка двигаться вперёд, к лучшему будущему…

Und was danach kam – das haben wir noch alle in Erinnerung: Hinrichtungen, Folter, 
körperliche Züchtigungen, Verbot von Alkohol, Kino, Theater, Erniedrigung, Depression, 
eine niederdrückende Atmosphäre, Inflation, Kollaps, Krieg. Lasst es uns so machen, dass in 
unserem jungen Staat, in der Rhein- Westfälischen Republik, sich dies nie mehr wiederholen 
möge, sodass der wachhabitisch- talibanische Hammer nie wieder über dem Rhein hängen 
möge, sodass wir und unsere Kinder in einem freien Staat leben, mit Optimismus in die Zu-
kunft schauen, aber uns an die Worte des Dichters erinnern, der über den Krieg schrieb…

In seinem rechten Auge tauchen vier Zitate von Celan, Brecht, Heym und Grünbein auf.
„Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, 

wir trinken sie nachts.“ Seit drei Jahren hat unser Volk diese schwarze Milch der Okkupation 
getrunken, viele Westfalen haben sich jene „Gräber in den Lüften, da liegt man nicht eng“, ge-
graben, so verneigen wir uns vor jenen Gräbern, jenen Widerstandskämpfern, um ohne Angst 
und Vorwurf in die bessere Zukunft voranzugehen…

Я не упрекаю переводчиков Сорокина: ну в самом деле, как с таким справиться? Мож-
но, конечно, никак не справляться. Можно поменять профессию. Но здесь на помощь 
внезапно приходят методы маркирования текста, приёмы придания ему особого рамоч-
ного статуса, исключающее прямое, «лобовое» понимание. Я уже раньше пользовалась 
этими приемами интуитивно, но ситуация с коронавирусом буквально открыла мне 
глаза. Дело в том, что наши СМИ с необычайным размахом – совершенно беззастен-
чиво – стали пользоваться так называемым фреймированием. Фреймировать событие, 
ситуацию, явление, персонаж – значит сделать одни детали яркими, важными, а другие, 
напротив, затенить или даже полностью вывести из нашего поля зрения.
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Один из наиболее известных примеров фреймирования – вопрос: «Ты перестал ты 
пить коньяк по утрам?» Каков бы ни был ответ, сомнений в том, что спрашиваемый 
пьёт по утрам коньяк, практически не возникает. Подавая, к примеру, оппозиционного 
политика или просто общественного лидера NN, наши СМИ, обслуживающие исклю-
чительно интересы элит, моментально кадрируют его столь невыгодным образом, что 
никто не сомневается, что NN начинает день с бутылки коньяка (дружит с ультрас, 
поддерживает правых радикалов и так далее).

Нет худа без добра! Если в современном романе появляется персонаж – немец, ко-
торый, пройдя ад Сталинградской битвы, после вой ны легко переквалифицируется 
в штази, – в лобовом переводе он станет карикатурной фигурой. Правда, читатель, ко-
торый привык к подобным штучкам со стороны иноязычных авторов (с немцем можно 
сотворить что угодно!), спокойно съест такой перевод. Однако метод фреймирования 
(путем изменения лексики, структуры речи и тому подобного) позволяет превратить 
персонаж из карикатурного просто в странный, придав ему требуемое правдоподобие: 
ведь для русского читателя немец, добровольно прыгающий из одного ада в другой, 
вполне правдоподобен. Точно так же в «переводе» цитаты Целана с русского на немец-
кий можно было бы заменить молоко на молозиво, Milch – на Biestmilch… но нет более 
неблагодарного занятия, чем давать конкретные советы другим переводчикам.

Цверг, Франциска (Zwerg, Franziska) – литературный переводчик, театраль-
ный деятель, куратор в области российско- германского культурного обмена. Ро-
дилась в Берлине в  1969 году. Получила филологическое (Университет им. Гум-
больдта и  Фрайе Университет в  Берлине) и  театроведческое (ГИТИС, Москва) 
образование. С 1997 года переводит современную русскую прозу и поэзию. Среди 
переводов: Юлия Винер «Красный адамант» (2009); Герман Садулаев «Я чеченец» 
(2009); Владимир Лорченков «Все там будем» (2011); Сергей Лебедев «Предел заб-
вения» (2013), «Люди августа» (2015), «Гусь Фриц» (2018); Дина Рубина «Белая го-
лубка Кордовы» (2015); Григорий Канович «Очарованье сатаны» (2017); Дмитрий 
Глуховский «Текст» (2018). Живёт в Потсдаме, Германия.
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Людмила Широкова (Россия)

К проблематике художественного перевода 
со словацкого в XXI в. 

Словацкая литература – одна из группы славянских литератур, интерес к которой 
был традиционным для русской культуры. Знакомство российского читателя со сло-
вацким фольклором, с произведениями словацких писателей, начавшееся с публикации 
в XIX в. русских переводов стихов и трактатов Яна Коллара (фрагменты из поэмы «Дочь 
Славы», «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими») 
и Людовита Штура («Славянство и мир будущего») продолжается и по сей день, при-
обретая в зависимости от исторического момента, эстетических запросов и идеологи-
ческой конъюнктуры разные направления.

Во времена существования социалистического лагеря, и особенно в 1970-е – 80-е гг., 
книги словацких авторов печатались регулярно и большими тиражами в таких круп-
ных издательствах, как «Художественная литература», «Прогресс», «Молодая гвардия», 
«Искусство». Так, эти издательства выпустили тогда, помимо отдельных изданий, целую 
серию книг под общим названием «Библиотека литературы ЧССР». В редколлегию серии 
входили такие известные литературоведы, специалисты по чешской и словацкой лите-
ратуре, как С. В. Никольский, С. А. Шерлаимова, Ю. В. Богданов. В томах серии были 
представлены произведения чешских и словацких писателей ХХ в.; в числе словацких 
титулов – роман Франтишека Гечко «Красное вино» (1972), трилогия Владимира Минача 
«Поколение» (1974), «Избранное» (1974) Рудольфа Яшика, «Словацкие повести и рассказы» 
(1975), «Избранное» (1985) Винцента Шикулы и др. Вне данной серии издавались и наибо-
лее значительные книги авторов, ставших классиками словацкой литературы, – произве-
дения Янко Есенского, Йозефа Цигера- Гронского, Ладислава Надаши- Еге, Ивана Стодолы, 
прозаиков- натуристов Франтишека Швантнера, Маргиты Фигули, Доброслава Хробака, 
писателей, включённых в круг соцреализма, – Петера Илемницкого, Лацо Новомеского, 
Владимира Минача и др. Переводчики и издательства знакомили читателя и с новыми 
тогда именами писателей молодого и среднего поколения; так, в сборнике «27 визитных 
карточек» (1979) представлены рассказы Петера Яроша, Йозефа Пушкаша, Ладислава 
Баллека, Душана Митаны, Веры Швенковой и др., в сборнике «Из современной чешской 
и словацкой поэзии» (1975) – стихи Мирослава Валека, Милана Руфуса и др.

В постперестроечные 1990-е во главу угла и в этой сфере встала рентабельность: 
переводили и издавали не столько художественную литературу (причём и здесь пред-
почтение отдавалось авантюрным романам вроде «Кровавой графини» Йожо Ниж-
нанского), сколько коммерческие, популярные, иллюстрированные издания, детские 
книги, литературу «по интересам» и проч.

С начала 2000-х в этой сфере наметилось некоторое оживление, основанное на вза-
имном интересе словацкой стороны и российских словакистов, литературоведов и пе-
реводчиков. В количественном отношении переводов со словацкого выходило немного, 
но при этом книги были, как правило, весьма репрезентативными, представляющими 
лучшие произведения современной словацкой литературы разных родов и жанров.
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Среди таких изданий – вышедшая в серии «Из века в век» антология «Словацкая 
поэзия» (2006, сост. С. Гловюк и Ю. Калницкий). Словацкая антология – двуязычная, 
она готовилась силами как опытных переводчиков (О. Малевич, Н. Шведова, М. Пись-
менный), так и переводчиков молодого поколения (Д. Анисимова и др.). Столь же ши-
рокой с поколенческой точки зрения была и представленная в книге шкала поэтических 
имён – от ушедших уже из жизни классиков словацкой литературы ХХ в. М. Валека 
и М. Руфуса до начинающих поэтов.

Говоря о возможностях издания переводов, нужно ещё раз отметить финансовый 
момент, поскольку интерес наших издательств к выпуску произведений словацкой ху-
дожественной литературы в последние годы был во многом поддержан дотациями 
и грантами, которые предоставляло словацкое литературное агентство – Литературно- 
информационный центр (Братислава) – посредством действующей в его рамках комис-
сии по пропаганде и распространению словацкой литературы за рубежом (SLOLIA). При 
финансовой поддержке словацкого Литературно- информационного центра в нашей 
стране был издан целый ряд книг, большую часть которых представляют переводы 
художественных произведений.

Одной из первых в ряду этих публикаций стала вышедшая в 2002 г. в издательстве 
Московского университета книга «Голоса столетий. Антология словацкой поэзии от 
истоков до конца ХХ в.» (составители А. Машкова и Н. Шведова), куда вошли пере-
воды избранной лирики почти ста авторов. Построение антологии в целом следует 
за намеченной в предисловии канвой исторического развития: в трёх разделах в хро-
нологическом порядке (I часть «От истоков до конца XVIII в.», II часть «XIX в.» и III 
часть – «ХХ в.») представлены избранные произведения наиболее самобытных и ярких 
поэтов Словакии.

В отличие от антологии «Из века в век», для которой публикуемые произведения 
переводились впервые, в «Голосах столетий» собраны переводческие работы разных 
лет. Так, в антологию вошли известные стихотворения словацкой классики, которые 
появлялись в переводах русских поэтов, начиная с XIX в. Это, например, героико- 
патриотическое стихотворение поэта- романтика Само Халупки «Убей его!» в переводе 
А. Майкова («Снялся с Татры, полетел выводок орлиный…») или навеянное южносла-
вянским фольклором стихотворение С. Гурбана- Ваянского «На костыль рукою опира-
ясь…» в переводе Н. Аксакова. Украшением антологии являются два стихотворения 
И. Краско в переводе А. Ахматовой – «Лишь к одной- единой…» и «Мои песни».

Несомненно удачным является и включение в книгу публиковавшихся ещё в совет-
ское время работ известных поэтов- переводчиков; в их числе – Д. Самойлов, В. Бри-
танишский, Ю. Левитанский, Б. Слуцкий, В. Корчагин и др. Среди современных пере-
водчиков нужно выделить филологов- славистов и одновременно – поэтов Н. Шведову 
и С. Скорвида, благодаря которым читатель впервые смог познакомиться со словацкой 
поэзией ранних периодов.

Жанровую линию репрезентативных изданий избранных произведений словацкой 
литературы продолжила вышедшая в издательстве «МИК» двухтомная антология сло-
вацкой новеллы «Дунайская мозаика» (2008, 2009). Составителю антологии А. Машко-
вой на примере небольших по объёму, но ярких, характерных для того или иного автора 
и литературного направления произведений удалось показать особенности словацкой 
прозы на разных этапах – с начала ХХ до начала XXI в.
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Практические вопросы, которые должен был решать переводчик (в данном случае 
автор доклада использует собственный опыт), напрямую связаны с пестротой и разно-
плановостью содержания и стилистики рассказов и новелл. Это и сохранение авторской 
стилистики при точности и живом звучании перевода, и подбор адекватной лексики 
русского языка (диалектные выражения, архаизмы, молодёжный сленг, вульгаризмы), 
и проч.

Так, язык Яна Йоганидеса («Воспоминание о Дон- Жуане»), точный и изящный, 
приобретает особую изысканность, когда он передаёт речь одного из героев – врача, 
меломана и завсегдатая кулис, который пародирует «высокий штиль» театральной 
речи, перемежая её с обыденными медицинскими замечаниями: «Отравление мясом. 
Ботулизм … Atropa belladonna, конечно, звучит более театрально, я понимаю. „Сталь 
точит острую убийца дерзновенный, алкая крови агнца“, как говорил поэт. Сестра, 
сделайте мне кубик… „Златыми лаврами предерзкий тщится умножить пышных оде-
яний блеск“, так, кажется?». Речь доктора (в оригинале) продолжается стилизованным 
речитативом, который представлялся весьма функциональным, и его необходимо было 
сохранить: «Хотели вы кого-то уничтожить! Клялись кому-то отомстить! И яд за это 
получили! Вы, как змея, вползли в опочивальни прекрасных жёнушек! И ваша шпага 
разила ниже пояса. Да как! … „С несушкою своей прощается петух весёлый наш…“ – но 
будьте осторожны: последний стих заканчиваем рифмою „гуляш“. Какая жалость для 
патологоанатома!».

Интересно сравнить этот перевод рассказа Йоганидеса с другим, который был сде-
лан для журнала «Меценат и мир» примерно в то же самое время. Там речь доктора 
передана более дословно и вместе с тем несколько прозаичнее, исчезла её ритмичность: 
«Вы, несомненно, хотели уничтожить кого-то! Вы дали клятву отомстить ему! И за это 
вам подсунули отраву! По прекрасным телам чужих жён вы карабкались вверх! Вы 
наносили удары ниже пояса… и какие удары! … „Петушок прощался с курочкой!“… 
обратите внимание: последняя строфа кончается словом „паприкаш“ – ужасное неве-
зенье для патолога».

Увлекательным занятием для автора доклада был и перевод рассказа Томаша Горвата 
«Тенёта» – литературного постмодернистского отклика- пародии на словацкий натуризм 
1930–1940-х гг. с его романтическим пафосом, мифологизацией природы, изображением 
сильных характеров и страстей. Особой просторечно- размытой стилизации требовала 
речевая характеристика таких типажей, как лукавый старичок дедко Ткачик (не вполне 
удачная замена оригинальному «рифмованному» báčik Tkáčik), роковая деревенская кра-
савица Анна, жалкая и одновременно зловещая калека Иля (здесь ещё одна аллюзия – на 
рассказ классика начала ХХ в. Тимравы «Тяпаки»), почти не отличимые друг от друга 
брутальные мужские персонажи – Грьяпель, Чернак, Пачурга, Кешьяк и др.

В том же издательстве «МИК» в 2011 и 2012 гг. были опубликованы избранные про-
изведения двух словацких писателей, представителей уже упомянутого течения – нату-
ризма 1930–1940 гг. (составитель и автор предисловий А. Машкова). В книгу М. Фигули 
«Искушение» (2011) вошли роман «Тройка гнедых» в его полной, ранее не переводив-
шейся нецензурированной версии, а также психологические новеллы писательницы.

Избранное из произведений Д. Хробака под названием «Дракон возвращается» (2012) 
включает в себя самые известные его произведения – одноименную повесть, новеллы 
«Приятель Яшек», «Возвращение Ондрея Балажа», а также «городские» рассказы пи-
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сателя, отдававшего в целом предпочтение деревенской тематике с неоромантической 
стилистикой, свой ственной словацкому натуризму.

Следующей по времени стала вышедшая в 2014 г. в издательстве «НЛО» «Антоло-
гия современной словацкой драматургии» (составители А. Машкова и Д. Подмакова, 
предисловие Л. Широковой). По содержанию «Антологии» можно проследить этапы 
и особенности развития драмы в Словакии последних десятилетий. В книгу вошли 
яркие и – как принято для изданий такого рода – репрезентативные произведения 
последних десятилетий, принадлежащих перу пятнадцати авторов.

Среди последних по времени произведений словацких авторов, вышедших в свет 
в нашей стране, нужно назвать два сборника стихов в переводе Наталии Шведовой 
(М. Валек «Сирень уж больше не взорвётся», 2017; Я. Замбор «Чем я к вам прибли-
жусь», 2017), два сатирических романа в её же переводе (В. Минач «Производитель 
счастья», 2017; П. Виликовский «Повесть о действительном человеке , 2019), а также 
романы П. Ранкова «Матери» (2019, пер. А. Машковой) и В. Шикулы «Орнамент» (2019, 
пер. Л. Широковой). В связи с этими изданиями интересно было бы поговорить о таких 
проблемах перевода, как подбор адекватного словаря, повторяемость авторских лекси-
ческих предпочтений, содержательный перевод названий произведений и др.

В целом же нужно отметить, что издание в последние годы произведений словацкой 
литературы и, что представляется особенно важным, трёх «Антологий», посвящённых 
трем родам литературы – современной поэзии, прозе и драматургии – стало делом 
весьма сложным, с точки зрения как перевода, так и организации и реализации их вы-
пуска в свет. Однако очевидна и его польза для всех, кто интересуется литературным 
процессом в европейском контексте.

Широкова, Людмила Фёдоровна – филолог- славист, кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Литера-
туровед, специалист по словацкой литературе. Изучает проблематику словацкой 
прозы второй половины ХХ в., особенности словацкого постмодернизма 1990-х гг., 
современную словацкую драматургию, новейшие явления в литературном про-
цессе Словакии. Является автором более 100 научных работ. В их числе: «Устная 
история» как художественный прием в словацкой прозе XXI в. (2018); Отражение 
феномена полиэтничности в словацком романе ХХI в. (2019); Развитие темы Пер-
вой мировой вой ны в произведениях словацких писателей: от дневниковых запи-
сей к художественной рефлексии (2019) и др. В переводе Л. Ф. Широковой вышло 
несколько произведений словацких писателей.
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Йожеф Горетить (Венгрия)

Что переводить? Восприятие русской литературы 
в Венгрии – глазами переводчика

Теоретические размышления

Восприятие иностранной литературы в родной, национальной культуре, несомнен-
но, всегда играет важную роль во взаимопонимании между двумя культурами – пе-
редающей и воспринимающей. Естественно, в каждом случае возникает вопрос о том, 
насколько может произведение иностранной литературы, переведённое на родной язык, 
стать неотъемлемой частью родной, национальной литературы? Должен ли переводчик 
демонстрировать, что речь идёт об оригинальном произведении, созданном на чужом 
языке, или, наоборот, создавать видимость, что данное литературное произведение ро-
дилось на родном языке, а следовательно, без всяких препятствий может вписываться 
в родную, национальную литературу 1. Какая из этих стратегий дает шанс оригиналь-
ному произведению сильнее повлиять на целевую аудиторию? По всей вероятности, на 
этот вопрос определённого ответа нет – в воспринимающей литературе можно найти 
примеры и того, и другого варианта.

В связи с принципом выбора переводимого произведения израильский теоретик 
художественного перевода Итамар Эвен- Зохар устанавливает следующее: “It is clear 
that the very principles of selecting the works to be translated are determined by the situation 
governing the (home) polysystem: the texts are chosen according to their compatibility with 
the new approaches and the supposedly innovatory role they may assume within the target 
literature”. 2 Принимая мнение Эвена- Зохара, можем прийти к выводу, что принцип вос-
приятия переводимой литературы определяется двумя основными, противоречащими 
друг другу механизмами.

1. Восполнение пробела. В этом случае речь идёт о том, что в воспринимающей ли-
тературе не хватает литературных произведений определённого типа или целых ли-
тературных жанров, бытующих и распространённых в других литературах. На язык 
воспринимающей литературы в этом случае переводят тексты именно потому, чтобы 
восполнить этот литературный «пробел». Так, например, после выхода в 1866-м году 
в свет полного перевода «Евгения Онегина» в венгерской литературе на долгое время 
(примерно на 50 лет, до начала XX века) стал важным и модным литературным жанром, 
до тех пор малоизвестный в венгерской словесности, «роман в стихах» 3.

2. Узнавание. В этом случае речь идёт о том, что если в воспринимающей литера-
туре имеются литературные произведения, выражающие острые общественные и/или 

1 О таком требовании к художественным переводам писал немецкий философ Ф. Шлейермахер 
в своём знаменитом трактате о разных методах художественного перевода. См.: Schleiermacher F. 
Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens // Schleiermacher F. Sämtliche Werke. Band 2. Berlin, 
1838. Pp. 207–245.

2 Even- Zohar Itamar. The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. In: Polysys-
tem Studies // Poetics Today, Vol. 11: 1. Durham NC: Duke University Press, 1990. P. 47.

3 См. об этом подробнее: Imre László. A magyar verses regény. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990.
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эстетические проблемы, и воспринимающая литература находит более- менее похожие 
произведения в передающей литературе, то они будут переводиться именно для того, 
чтобы рассмотреть, как относится передающая литература к тем же самым проблемам 
и выяснить, какие в ней сходства и разницы. Так, например, произведения И. С. Турге-
нева, переведённые во второй половине XIX века на венгерский язык, воспринимались 
венгерской читающей публикой как «свои», родные, венгерские, так как одна из их основ-
ных тем, разрушение и исчезновение дворянской усадьбы (как социального и культурного 
феномена), оказалась и в Венгрии волнующей общество проблемой. Романы и рассказы 
Тургенева сравнивались с известной и популярной в то время повестью венгерского пи-
сателя Пала Дьюлаи «Последний хозяин старой усадьбы», и хотя они были переведены 
на венгерский с французского и немецкого языков, и таким образом переводы были не 
совсем успешными, воспринимались почти как оригинальные венгерские произведения 4. 
Совсем не случайно, что о первом издании на венгерском языке романа И. С. Тургенева 
«Дворянское гнездо» написал подробную рецензию именно Пал Дьюлаи 5.

Что касается восприятия русской литературы в Венгрии за те примерно 200 лет, 
которые она переводится на венгерский язык – в XIX веке довольно часто не прямо 
с русского, а через немецкий – встречаются примеры, доказывающие сильное влияние 
русского литературного произведения на венгерский литературный процесс. Есть при-
мер прямого влияния русской литературы на венгерскую и из нашего времени. В одном 
из крупнейших произведений венгерского постмодернизма, в итоговом романе Петера 
Эстерхази “Harmonia Caelestis” (лат. «Небесная гармония») автор почти дословно ци-
тирует одну главу из книги Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик» 6, являющейся 
таким же стремящимся к синтезу постмодернистским произведением гибридного жан-
ра, каким и «Небесная гармония». Наверно, в отношении обоих произведений является 
достоверным мнение, высказанное одним из венгерских критиков о художественном 
методе книги Петера Эстерхази, согласно которому автор «выбрасывая в дверь все атри-
буты традиционного романа, тайком возвратил их через окно» 7.

Но всё равно, каким из этих способов осуществляется восприятие иностранного 
литературного произведения, перевод его не устареет и остаётся долговечным только 
в том случае, если он становится неотъемлемой частью воспринимающей литературы. 
Для этого перевод должен иметь действительно оплодотворяющий художественный 
язык, такой же, о котором французский теоретик перевода, Анри Мешонник утвержда-
ет, что обычно им владеет только оригинальное литературное произведение 8. По этому 
утверждению язык оригинального произведения является формирующим, активным, 

4 О венгерском восприятии произведений Тургенева в XIX веке см. подробнее: Zöldhelyi Zsuzsa. 
Az orosz irodalom magyar fogadtatása a XIX. században. In: Kroó Katalin (szerk.). Bevezetés a XIX. századi 
orosz irodalom történetébe I–II. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. 826–851 old.

5 Gyulai Pál. A nemes fészek. In: Szépirodalmi Figyelő, 1862. 2 kötet, 20 szám, 315–316 old.
6 См.: Эстерхази Петер. Harmonia caelestis. Пер. с венгерского В. Середы. М.: НЛО, 2008. Пред-

ложение № 147, с. 113. Галковский Дмитрий. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998. Примечание 
к № 104. С. 108.

7 Orbán Ottó. Boreász sörénye. Budapest: Magvető, 2001. 236 old. Цитирует Вячеслав Середа в своём 
послесловии к роману Петера Эстерхази (М., НЛО, 2008. с. 606.)

8 Meschonnic Henri. Traduire la littérature. In: Poétique du traduire. Lagrasse, Éditions Verdier, 1999, 
82–97 p. Венгерский перевод: Józan Ildikó, Jeney Éva, Hajdu Péter (szerk). Kettős megvilágítás. Bpudapest, 
Balassi Kiadó, 2007, 399–415 old.
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а язык перевода – известным, уже трансформированным, пассивным. Но парадокс 
состоит именно в том, что для того, чтобы перевод оказался долговечным, он должен 
стать таким же «оригинальным» произведением в воспринимающей литературе, ко-
торое способно выразить невыразимое, предчувствовать то имагинарное, о котором 
говорит Вольфганг Изер 9.

Исторический очерк

Восприятие русской литературы в Венгрии началось примерно 200 лет назад, в то 
время, когда русские произведения ещё не переводились на венгерский. Первое изве-
стие о русской литературе принадлежит Иштвану Хорвату, опубликовавшему на немец-
ком языке рецензию об «Истории государства российского» Николая Карамзина как 
о произведении, которое существенно обновило русский литературный язык 10. К пер-
вым шагам рецепции русской литературы в Венгрии принадлежит опубликованная 
в 1834-м году статья Ференца Толди о современной ему русской литературе, в которой 
он между прочим пишет и о «Евгении Онегина» (хотя в то время он произведение Пуш-
кина не читал) 11. О сложившемся в Венгрии культе «Евгения Онегина» и Пушкина выше 
мы уже упомянули, и возникновение этого культа произошло прежде всего благодаря 
удачному переводу Кароя Берци (который научился русскому языку с той единственной 
целью, чтобы перевести произведение Пушкина прямо с оригинала), но формированию 
культа в значительной степени способствовал и романтический исторический роман 
Мора Йокаи «Свобода под снегом» (1879), рассказывающий о декабристском восстании, 
и в котором одним из важных персонажей является Пушкин, образ которого Йокаи 
сближает к фигуре романтического венгерского поэта, Шандора Петефи. В середине 
XIX века венгерская читающая публика смогла познакомиться с произведениями Пуш-
кина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева, и – по уже упомянутым причинам – Тургенев 
с того времени стал самым известным и популярным русским автором в Венгрии, хотя 
его произведения (как и всех других) были переведены в основном не с русского, а с не-
мецкого и французского языков. Романы Толстого («Вой на и мир», «Анна Каренина» 
и Достоевского («Преступление и наказание») дошли до венгерских читателей только 
в конце 70-х, в начале 80-х годов XIX века.

В восприятии русской литературы значительную роль играл литературоведческий 
труд французского исследователя Эжена Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», переве-
денный и изданный в Венгрии в 1908-м году 12. Работа Вогюэ была популярной и осно-
вополагающей не только потому, что она содержала в себе и до сих пор справедливые 
и ценные высказывания о классической русской литературе, но и потому, что служила 
информациями о современной того времени русской литературе (напр. о творчестве 
М. Горького).

9 Iser Wolfgang. The Fictive and the Imaginary. The John Hopkins University Press, Baltimore and 
London, 1993.

10 Horváth István. Geschichte des Russischen Reiches. Tudományos Gyűjtemény, 1826. 2 kötet, 104–109 
old.

11 Toldy Ferenc. A muszka irodalom jelen állapotja. Tudománytár, 1834. IV kötet, 65–82 old.
12 Vogüé E.M. de. Az orosz regény. Ford. Huszár Imre. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1908, 

I–II.
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В начале XX века в Венгрии, кроме классической, возник большой интерес и к со-
временной русской литературе. Пользовались большой популярностью произведения 
Чехова, прежде всего его пьесы, которые были переведены (с немецкого) крупнейшими 
венгерскими поэтами- символистами («Три сестры» была переведена Деже Костолани, 
а «Вишневый сад» Арпадом Тотом). Кроме этого в начале XX века были изданы в вен-
герском переводе произведения русских символистов (Д. Мережковского, Ф. Сологуба, 
В. Брюсова, А. Белого, А. Ремизова). В это время в переводческой работе произошло 
и значительное изменение: появилось новое поколение венгерских переводчиков, члены 
которого (Иштван Петерди, Арпад Пастор, Хуго Хайман, Имре Герег) совершили свои 
переводы не через французский или немецкий, а прямо с русского, благодаря чему 
переводы получились более качественными, и это повлекло за собой и более успешное 
восприятие русской литературы.

Во второй половине XX века венгерские переводчики совершили героическую ра-
боту: перевели фактически всю классическую русскую литературу (все значительные 
произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Толстого, Досто-
евского, Чехова), в разных антологиях издали шедевры классической русской лирики, 
литературное наследие древнерусской культуры («Слово о полку Игореве», «Житие» 
протопопа Аввакума и другие), философические труды русских мыслителей (Чаадаева, 
Белинского, Герцена, Бакунина, Добролюбова, Чернышевского). Кроме этого переводи-
ли и в огромных тиражах издавали современную советскую литературу, так удачные, 
как и схематические соцреалистические произведения.

Думаю, что этими выбранными наугад примерами достоверно доказывается, что 
венгерская и русская литературы имеют довольно тесную связь уже двухсотлетней 
давности, и рецепция русской словесности в Венгрии всегда была и до сих пор остается 
довольно серьёзной и глубокой. Всё-таки должны иметь в виду, что начиная с 20-х годов 
ХХ столетия в восприятии русской литературы важную роль играли не только чисто 
литературные, эстетические, но и общественно- политические аспекты.

Восприятие русской литературы в Венгрии с 1985-го года

Мне хотелось бы более подробно поговорить об изменениях в восприятии русской 
литературы в Венгрии со второй половины 80-х годов до наших дней. За эти тридцать 
с лишним лет издание русской литературы на венгерском языке часто (особенно до 
конца 90-х годов) зависело не только от эстетических причин, а скорее от политической 
власти и её культурной политики.

С точки зрения восприятия русской литературы в Венгрии выбранный мной про-
межуток времени условно разделяется на четыре периода, каждый из которых имеет 
свои характерные черты:

1. Вторая половина 1980-х годов – влияние «перестройки» и «гласности».
2. 1990-е годы – «полная тишина».
3. 2000-е годы – «господство постмодернизма».
4. 2010-е годы – «новый реализм».
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Вторая половина 1980-х годов – влияние «перестройки» и «гласности»

Как известно, в русской (советской) культурной и литературной политике в это время, 
благодаря новым политическим направлениям под названием «перестройка» и «глас-
ность», произошли значительные изменения, невообразимые в эпоху брежневского «за-
стоя». В результате этих изменений в горбачёвской России вышли в свет литературные 
произведения, которые в сталинское и брежневское времена было принято считать «де-
кадентскими», то есть по сути вредными. Сюда относилась в первую очередь литература 
«серебряного века» – произведения символистов, акмеистов и авангардистов. Творче-
ство авторов этих литературных направлений, несмотря на некоторые изменения в изда-
тельской политике во времена «хрущёвской оттепели» и «брежневского застоя», осталось 
в основном неизвестным для советской читающей публики. Их главные произведения 
не издавались, в школах и университетах не преподавались, в литературоведческих 
трудах о них либо вовсе не упоминалось, либо упоминалось едва ли не ругательными 
словами. Всё это вело к тому, что из истории русской литературы были вычеркнуты не 
только отдельные авторы, но целые литературные направления. А когда во время пере-
стройки культурная политика как бы «вернула» авторов и их произведения читателям, 
тогда литература «серебряного века» (её идеи, поэтические средства, повествовательные 
приёмы и т. д.) не просто вышла из неизвестности, но и открылась как новая и совре-
менная. Идет речь в первую очередь о таких авторах и их произведениях, как, напри-
мер, роман- трилогия Д. Мережковского «Христос и Антихрист», романы Ф. Сологуба 
«Тяжёлые сны», «Мелкий бес», «Творимая легенда», повести А. Ремизова «Крестовые 
сёстры», «Пруд», «Часы», романы А. Белого «Серебряный голубь», «Петербург», «Котик 
Летаев», романы и повести А. Платонова «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», 
роман Е. Замятина «Мы», повести М. Булгакова «Собачье сердце», «Дьяволиада», «Ро-
ковые яйца», романы К. Вагинова «Козлиная песнь» и «Гарпагониана», «Повесть непога-
шенной луны» Б. Пильняка, автобиографическое произведение «Перед восходом солнца» 
М. Зощенко, произведения В. Хлебникова и Д. Хармса и другие.

Вторую группу изданной во время «перестройки» литературы представляли так 
называемые «антисоветские» книги, запрещённые раньше в Советском Союзе по по-
литическим причинам. Сюда относятся, например: «Доктор Живаго» Б. Пастернака, 
«Дети Арбата» А. Рыбакова, произведения о Гулаге («Колымские рассказы» В. Шаламова, 
«Архипелаг Гулаг», «В круге первом» и «Раковый корпус» А. Солженицына, «Крутой 
маршрут» Е. Гинзбург) и др. Были изданы и произведения эмигрантской литературы, 
в первую очередь романы В. Набокова, «Роман с кокаином» М. Агеева, «Курсив мой» 
Н. Берберовой, повести С. Довлатова и Ю. Алешковского, «Жизнь и необычайные при-
ключения солдата Ивана Чонкина» В. Вой новича, «Школа дураков» С. Соколова и др.

Во время так называемого «развитого социализма» на венгерском языке издава-
лись только те произведения русской (советской) литературы, которые официально 
были изданы советскими издательствами – хотя в нашей стране культурная политика 
была более мягкой, чем в Советском Союзе (неслучайно кадаровская Венгрия называ-
лась «самым весёлым бараком соцлагеря»). Следовательно, запрещённые в Советском 
Союзе литературные произведения находились под запретом и в Венгрии. Когда во 
время «перестройки» и «гласности» в горбачёвском Советском Союзе вышли в свет 
перечисленные выше произведения (и многие ещё другие), тогда и в Венгрии возникла 
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возможность выпускать их на венгерском языке. Таким образом, и венгерская чита-
ющая публика могла познакомиться с названными авторами и их творчеством, почти 
параллельно с советскими изданиями.

В этом процессе главную роль играли венгерские «толстые» литературные журналы 
Szovjet Irodalom («Советская литература») и Nagyvilág («Большой мир») и книгоизда-
тельство Európa («Европа»), которое традиционно занималось в первую очередь издани-
ем иностранной литературы. В конце 1980-х годов, когда социалистический строй в Вен-
грии приближался к концу, были созданы и частные издательства, которые – осознавая 
конъюнктуру – с удовольствием выпускали прежде запрещённую русскую (советскую) 
литературу – иногда даже без авторского права, в плохом переводе, на некачественной 
бумаге. Так произошло, например, и с произведением А. Солженицына «Архипелаг Гу-
лаг» в 1989 году, когда некое – между прочим скоро исчезнувшее – частное издательство 
Új Idők («Новые времена») выпустило его на венгерском языке, на основе венгерской 
книги, вышедшей в свет в Мюнхене в 1975–1976 годах, без разрешения автора и мюн-
хенского издательства, со значительными купюрами, в плохом переводе, на газетной 
бумаге, в некачественном переплете. Вероятно, риск был оправдан, потому что пират-
ское издание книги принесло издательству Új Idők большие доходы.

Совсем по-другому сложилась судьба первого венгерского издания романа Б. Па-
стернака «Доктор Живаго». Издание книги было осуществлено в 1988 году частным 
издательством Árkádia («Аркадия»), тоже в неадекватном переводе и некачественном 
оформлении, большим тиражом, наверно в надежде на огромную прибыль. Но когда 
для широкой читающей публики стало ясно, что роман Пастернака вовсе не является 
таким увлекательным (т. е. псевдо- сентиментальным) чтивом, как это представлялось 
на основе одноименного популярного американского кинофильма в главной роли с оба-
ятельным Омаром Шарифом, тогда книгу перестали покупать, оценивая её слишком 
трудной и скучной. В результате – «Доктор Живаго» Б. Пастернака в Венгрии прова-
лился, и до сих пор он не получил соответствующей этому шедевру русской и мировой 
литературы оценки.

1990-е годы – «полная тишина»

Отношение к русской и советской литературе после политической смены, проис-
шедшей в Венгрии в 1989–1990 гг., резко изменилось. С осени 1989 года перестало быть 
обязательным преподавание русского языка в школах и гимназиях. 12 марта 1990 года 
начался вывод советских вой ск из Венгрии. В конце 1990 года перестал существовать 
журнал «Советская литература». В Венгрии сложились не только антисоветские, но 
и антирусские настроения. Вошло в моду презрительно высказаться обо всём русском, 
обо всём, что имело какую- нибудь связь с Советским Союзом и русской культурой. 
Хотя, конечно, культурная политика новой Венгрии не запрещала издание русской ли-
тературы – ведь официально в страну наконец-то пришла свобода, но явная ориентация 
на западную культуру исключила распространение современных русских литературных 
произведений на венгерском языке. Всё это привело и к резкому упадку интереса со 
стороны читающей публики к современной русской литературе. И книгоиздательства, 
и литературные журналы отказались от публикации русских литературных произведе-
ний, а венгерские переводчики с русского должны были чувствовать даже некоторый 
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стыд перед редакторами книгоиздательств и журналов, если всё-таки смели предлагать 
какое- нибудь новое русское литературное произведение. Венгерским русистам такой 
отрицательный подход к русской литературе казался весьма странным и непонятным, 
ведь эти обстоятельства сложились именно в то время, когда в русском литературном 
процессе произошли значительные изменения. На смену унылой соцреалистической 
литературе пришли новые, свежие, необыкновенные литературные течения, и, как 
известно, в истории современной русской литературы 1990-е годы оказались эпохой 
расцвета русского постмодернизма. Всё равно, как мы сегодня относимся к так назы-
ваемой «другой литературе», к литературной «чернухе», к русской постмодернистской 
литературе или к другим новым течениям, всё равно, как мы их оцениваем с точки 
зрения эстетических и этических ценностей, надо им отдать должное: эти течения 
научили читателей по-новому смотреть на литературу, по-новому воспринимать её, 
по-новому приближаться к таким основополагающим вопросам литературоведения, 
как например, что такое литературное произведение и что такое действительность, 
каковы их взаимоотношения, что такое текст и что такое повествование, какую роль 
играет в обществе писатель. Когда в 1990-е годы венгерские издательства и журналы 
отказались от публикации современной русской литературы, они одновременно отсту-
пились и от познания новых русских литературных явлений и процессов, следователь-
но, венгерская культурная политика после падения железного занавеса на западной 
границе страны, как ни странно, во имя свободы построила новый железный занавес 
на восточной границе.

2000-е годы – «господство постмодернизма»

К концу 1990-х годов положение в некоторой степени постепенно изменялась: было 
издано несколько литературных произведений русского постмодернизма («Русская 
красавица» и «Жизнь с идиотом» В. Ерофеева, «Жизнь насекомых» В. Пелевина) на 
венгерском языке. У этого процесса, на мой взгляд, были две основные причины:

а) Венгерские издательства, узнав о том, что русские постмодернистские авторы 
имеют значительные успехи в Западной Европе, решили рискнуть и выпустить не-
сколько нашумевших на Западе русских произведений. В венгерском книгоиздании, 
можно сказать, это уже старая история – словно вернулась практика конца XIX – на-
чала XX века, когда шедевры русской литературы были переведены на венгерский не 
с русского, а главным образом с немецкого и французского языков. В конце 1990-х годов 
венгерские издатели привезли произведения русских писателей нового поколения, 
пользующихся успехом на Западе, в Венгрию через Германию и Францию (хотя, конеч-
но, эти произведения были переведены на венгерский с русского языка).

б) Маленькая группа венгерских русистов (несколько переводчиков и литературове-
дов), которая и в 1990-е годы, т. е. во время «полной тишины» не перестала заниматься 
русской, в том числе и современной литературой, вопреки политическим, обществен-
ным и культурным препятствиям, всё-таки пробила стены предубеждений, касающих-
ся России, русской культуры и русской литературы.

Значительное изменение в издании современной русской литературы в Венгрии 
восходит к 1997 и 1999 годам: в июльском и августовском номерах за 1997 год пре-
стижного литературного журнала Jelenkor («Настоящее время») была опубликована 
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подборка произведений новой волны русской литературы («Проездом» В. Сорокина, 
«Бесконечный тупик» Д. Галковского, «Истоки и смысл русского постмодернизма» 
М. Эпштейна) и несколько статьей венгерских авторов о русской постмодернистской 
литературе); а потом, в разных номерах журнала за 1999 год вышла серия переводов 
произведений шести русских авторов, вместе с критическими статьями под названием 
«Путешествие из Ленинграда в Санкт- Петербург» 13, в которых были представлены не 
только авторы (С. Довлатов, Е. Попов, Т. Толстая, В. Пелевин, Д. Галковский, В. Соро-
кин) и их произведения малой прозы, но и проанализирован русский литературный 
процесс 1990-х годов.

С того времени, в течение 2000-х годов в Венгрии были изданы собрание сочинений 
С. Довлатова, почти все произведения Виктора Ерофеева, В. Пелевина, В. Сорокина, ро-
ман и сборник рассказов Е. Попова, роман и сборник рассказов Т. Толстой, три романа 
В. Аксёнова, детективы Б. Акунина, два романа О. Славниковой, две книги Д. Рубиной, 
по одной книге Эргали Гера, Г. Ряжского, Ю. Буйды и многих других авторов.

Переводы произведений Людмилы Улицкой – отдельная глава в истории восприятия 
современной русской литературы в Венгрии. Первая её прозаическая работа, которая 
была переведена на венгерский, вышла в свет в 2003 году, в одном из самых лучших 
и престижных венгерских книгоиздательств, Magvető («Сеятель»). С того времени все 
её романы, повести, рассказы и сказки выходили в свет огромными тиражами (так, 
первые издания – в 10 тысяч экземплярах, что в десятимиллионной Венгрии считается 
довольно приличным тиражом). Л. Улицкая пользуется невероятной популярностью, 
её произведения регулярно переиздаются, о них пишутся научные труды, дипломные 
работы, критические статьи и отзывы читателей, то есть её книги по-настоящему впи-
сались в венгерский литературный процесс. Всё это указывает на то, что она достигла 
таких литературных успехов, которым могут позавидовать многие венгерские и пере-
ведённые на венгерский язык иностранные авторы.

2010-е годы – «новый реализм»

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в России разгорелся литературный спор, на-
чатый молодым поколением писателей и критиков, которые говорили о том, что в ху-
дожественной литературе нарушилось равновесие и преобладают постмодернистские 
текстовые конструкции, игра слов, скрытые и открытые цитаты, аллюзии, иронические 
подходы, пародирования, и одновременно вытесняются традиционные повествователь-
ные формы; со стороны читающей публики возросли запросы на интригующие исто-
рии, традиционное повествование, прямолинейный сюжет, пластически оформленных 
персонажей, то есть на произведения психологического реализма.

С конца 1990-х годов в российской литературной критике (прежде всего группиров-
ка молодых критиков «ПоПуГан») начали все чаще употреблять литературный термин 
«новый реализм» – в первую очередь относительно произведений в то время достаточно 
молодого поколения русскоязычных писателей. В декабрьском номере «Нового мира» за 
2001 г. молодой писатель и литературный критик Сергей Шаргунов опубликовал статью 

13 Goretity József. Utazás Leningrádból Szentpétervárra 1–6. (Горетить Йожеф. Путешествие из Ле-
нинграда в Санкт- Петербург 1–6.). In: Jelenkor, 1999. №№ 1, 3, 4, 6, 9, 12.
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под очень выразительным названием «Отрицание траура» 14, полемизируя с известной 
работой Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе» 15. Он открыто писал 
о том, что русская литература 1990-х годов, по его мнению, оказалась неудачной, рус-
ский постмодернизм пришёл в тупик («Агония постмодернизма»), и будущее русской 
литературы – в реализме, восходящем к лучшим традициям классической русской 
словесности.

В 2010 году снова разгорелся спор о новом реализме – в этот раз на страницах «Лите-
ратурной газеты». Поводом нового спора стало то, что в 2000-е годы писатели, примыка-
ющие к направлению нового реализма, стали известными, успешными и популярными 
не только в России, но и за рубежом: издавались в престижных журналах и издатель-
ствах, переводились на разные языки мира, получали литературные премии.

К сожалению, о новом русском литературном направлении в Венгрии мало кто знал, 
о его представителях в венгерской прессе не писали, их произведения не переводились 
на венгерский язык. Таким образом, в 2010-е годы в восприятии современной русской 
литературы в Венгрии сложилось такое же неравновесие, о котором писали русские 
«новые реалисты» в начале 2000-х годов: русская постмодернистская литература полно-
стью вытесняла не только произведения нового поколения, то есть «новых реалистов», 
но и вообще современную литературу реалистического склада.

Ситуация начала изменяться благодаря выходу в свет литературоведческой статьи 
под названием «Истоки и смысл русского „нового реализма“» 16 на страницах венгер-
ского литературного журнала Tiszatáj («Край Тиссы»), в которой, с одной стороны, рас-
сказывалось о литературном споре между «постмодернистами» и «новыми реалиста-
ми», а с другой – были представлены самые известные и значительные представители 
«нового реализма». Вслед за выходом статьи началось издание произведений лучших 
авторов «нового реализма»: романов Олега Павлова, Захара Прилепина, Романа Сенчи-
на. Был составлен и издан на венгерском языке сборник рассказов «новых реалистов» 
под названием «Ботинки, полные горячей водкой», в который вошли рассказы – кроме 
уже названных авторов – Сергея Шаргунова, Алексея Иванова, Александра Карасёва, 
Андрея Геласимова, Дениса Гуцко. Из авторов реалистического склада, не относя-
щихся – в первую очередь по поколенческим причинам – к «новым реалистам», были 
переведены и изданы романы Юрия Полякова («Козлёнок в молоке», «Замыслил я по-
бег», «Небо падших», «Демгородок»), которые пользуются довольно большим успехом.

На мой взгляд, «новые реалисты» и писатели реалистического склада должны при-
нимать во внимание результаты постмодернизма: реализм XXI века может быть успеш-
ным только в том случае, если превзойдет старую концепцию реализма об изображении 
и/или отражении действительности, и будет способен творчески применить приемы 
постмодернизма к своим, (ново)реалистическим произведениям. Соответственно, 
«постмодернисты» тоже должны иметь в виду, что сегодняшние читатели требуют от 
романов не только текстовых конструкций, каламбуров и иронических цитат из преж-

14 Шаргунов Сергей. Отрицание траура // Новый мир, 2001, №  12. URL: http://www.zh-zal.ru/
novyi_mi/2001/12/shargunov.html (дата обращения 12.05.2019).

15 Ерофеев Виктор. Поминки по советской литературе. In: Ерофеев Виктор. Страшный суд. Ро-
ман, рассказы, маленькие эссе. М.: Союз фотохудожников России, 1996, с. 422–434.

16 Goretity József. Az orosz „új realizmus” értelme és eredete. (Горетить Йожеф. Смысл и истоки рус-
ского «нового реализма».) In: Tiszatáj, 2013, № 8. 22–33 old.
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них литературных произведений, но и интригующего повествования и психически 
обоснованных, настоящих героев.

Стремления к такому синтезу постмодернистских и реалистических приёмов, не-
сомненно, существуют в современной русской литературе. Такими произведениями 
я считаю, например: «Женщины Лазаря» М. Степновой, «Каменный мост» А. Терехова, 
«Лавр» Е. Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, «С неба упали три яблока» 
Н. Абгарян, которые – благодаря венгерским переводчикам и книгоиздательствам – 
переведены и изданы на венгерском языке.

И в заключение можно сказать, что к сегодняшнему дню современная русская ли-
тература очень хорошо представлена в Венгрии, как ни странно, лучше, чем другие 
европейские (немецкая, французская, английская, испанская, итальянская) литера-
туры, не говоря уже о литературе соседних (Австрии, Словакии, Украины, Румынии, 
Сербии, Хорватии, Словении) и других стран (Чехии, Польши, Болгарии) Центральной 
и Восточной Европы.
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14. Галковский Дмитрий. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998.
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15. Ерофеев Виктор. Поминки по советской литературе. In: Ерофеев Виктор. Страш-
ный суд. Роман, рассказы, маленькие эссе. М.: Союз фотохудожников России, 
1996, с. 422–434.

16. Шаргунов Сергей. Отрицание траура // Новый мир, 2001. № 12. URL: http://www.
zh-zal.ru/novyi_mi/2001/12/shargunov.html (дата обращения 12.05.2019).

17. Эстерхази Петер. Harmonia caelestis. Перевод с венгерского Вячеслава Середы. 
М.: НЛО, 2008.

Горетить, Йожеф (Goretity, József) – литературовед, переводчик. Родился 
в  1961  году, закончил филологический факультет Сегедского университета на 
венгерском и  русском отделениях. С  1985  года преподаёт русскую литературу 
в Дебреценском университете, в 2000–2003  годах работал в Москве в Венгер-
ском культурном центре, в 2012-м году был назначен директором Института сла-
вистики ДУ. Кандидат филологических наук, вице-председатель Ассоциации им. 
Л.  Н.  Толстого. Перевёл с  русского на венгерский сорок восемь книг и  больше 
ста рассказов и эссе. Регулярно организует мастер- классы по художественному 
переводу, составил и отредактировал сборники переводов молодых переводчи-
ков. За деятельность в области русистики в 2009 году получил звание «Русист 
года», в 2014 году был награждён Медалью Пушкина, а в 2018 году – Почётным зна-
ком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». За развитие венгерско- 
российских культурных отношений в  2019  году был удостоен государственной 
награды «Золотой почётный крест Венгрии».



444

Рафаэль Гусман Тирадо (Испания)

О ключевых тенденциях русско- испанского 
литературного перевода последних десятилетий 

в Испании

Перед испаноговорящими переводчиками в целом и перед испанскими переводчика-
ми в частности стоит немало проблемных вопросов как теоретического, так и практи-
ческого характера. Многие из них – общие для переводчиков всех стран, некоторые из 
них в большей степени связаны с особенностями нашей культуры. Так, к числу общих 
для всех переводчиков проблем можно отнести следующие:

• проблема непереводимости в переводе (безэквивалентная лексика);
• проблемы адекватности перевода и адекватной замены;
• проблема билингвизма и интерференции в переводе и др.
Если же говорить, например, об исследованиях, которые проводятся нами в Гранад-

ском университете, то в последние годы они связаны с проблематикой перевода слов 
и выражений с национально- культурным компонентом, с семантикой и прагматикой 
так называемых «говорящих имён» персонажей произведений, с проблемой вторичных 
переводов, а также с поиском финансирования самих переводов и издательств и т. д.

В связи с тем, что я сам занимаюсь художественным переводом русской литературы, 
хотелось бы подчеркнуть, что в последние десятилетия произошли большие изменения 
в сфере перевода русских литературных текстов. Несмотря на то, что в последние годы 
значительно увеличился объём переводов русской литературы, количество изданных 
книг остается относительно небольшим по сравнению с переводами на испанский 
с других языков, и это означает, что большинство переводчиков совмещают поприще 
переводчика с другими видами деятельности. Тем не менее, можно сказать, что имен-
но в последние десятилетия имел место процесс возвращения престижа профессии 
переводчика русской литературы. Как отмечает наш коллега, переводчик Рикардо Сан- 
Висенте: «Переводчик ставит перед собой две задачи: убедить читателя в том, что 
переведённый оригинал стоит его внимания, а сначала ещё и убедить редактора в том, 
что переведённая книга хороша».

Надо сказать, что интерес к русской литературе как в Испании, так и во всём мире 
предопределён всем ходом духовного и эстетического развития русской цивилизации. 
Русская литература заслуживает особого внимания со стороны иностранных литерату-
роведов, переводчиков и студентов не только потому, что она интересна и разнообразна, 
но и потому, что это хороший стимул для изучения русского языка. Русская литерату-
ра даёт ключ к пониманию старых и современных реалий русской жизни и помогает 
понять сложность нашего противоречивого современного мира. Стоит отметить, что 
в Испании курс по истории русской литературы читается на факультетах гуманитарных 
наук и на факультетах переводчиков как для студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, так и для студентов других специальностей и собирает многочисленную 
аудиторию. Курс по истории русской литературы в испанских университетах в насто-
ящее время читается на испанском языке в связи с трансформацией специальности 
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«славянская филология» в специальность «современные языки и литературы» в рамках 
Болонского процесса. В большинстве испанских университетов специальные курсы 
по русской литературе на испанском языке читаются также в Центрах непрерывного 
образования для взрослых. Главной проблемой является то, что в настоящее время ни 
в Испании, ни в странах Латинской Америки не существует ни одного учебника и ни 
одного мультимедийного ресурса ни по русской литературе, ни по актуальным про-
блемам перевода русских литературных текстов.

Относительно ключевых тенденций в сфере русско- испанского перевода, я могу 
с уверенностью сказать, что мы находимся в преддверии появления нового поколения 
выдающихся переводчиков русской литературы и эры великих переводов.

В истории перевода русской литературы в Испании можно выделить несколько эта-
пов, связанных с разными именами и поколениями переводчиков. Например, перевод-
чики поколения 1960-х годов. В этот период проявили себя такие блестящие перевод-
чики, как Луис Аболладо, Эдуардо Алонсо Луенго, Виктор Анкираско, Селма Ансина, 
Аугусто Видаль, Изабель Висенте, Хосе Лаин Энтральго, Лидия Купер де Веласко, Вик-
ториано Имберт, Амайя Лакаса, Хуан Лопес Морильяс, Хосе Фернандес. На смену им 
пришло новое поколение переводчиков, получивших образование в университетах: 
Гала Ариас Рубио, Висенте Каскарра, Хелена Криукова, Бела Мартинова, Хелена- Диана 
Мораделл, Хосе Мануэль Прието, Фернандо Отеро, Марта Ребон, Марта Санчес- Ньевес, 
Хоакин Фернандес- Вальдес Ройг- Жиронелла.

Среди русских авторов, произведения которых были переведены на испанский 
вышеупомянутыми блестящими переводчиками в последние десятилетия, отметим 
А. Герцена, М. Горького, Ф. Достоевского, В. Короленко, Н. Лескова, А. С. Пушки-
на, М. Салтыкова- Щедрина, Л. Н. Толстого, И. Тургенева, Ф. Тютчева, А. П. Чехова 
и др. Среди авторов XX века стоит выделить А. Аверченко, Л. Андреева, А. Ахматову, 
И. Бабеля, А. Белого, А. Блока, И. Бродского, М. Булгакова, И. Бунина, Г. Газданова, 
В. Гроссмана, С. Довлатова, Ю. Домбровского, Е. Замятина, М. Зощенко, Ф. Искандера, 
О. Мандельштама, И. Митрофанова, Б. Пастернака, Л. Петрушевскую, А. Солженицына, 
К. Станиславского, Н. Тэффи, И. Шмелёва, М. Цветаеву и др.

Если же говорить о современной русской литературе, то надо отметить возрастаю-
щий интерес к ней, что объясняется, с одной стороны, тем, что иностранному читателю 
открываются не только новые имена, но и другой взгляд на мир, так как пришло новое 
поколение писателей, которое творит в условиях полной творческой свободы, а с дру-
гой стороны, тем, что курсы по русской литературе преподаются в большем числе ис-
панских университетов, чем раньше. Среди самых читаемых современных писателей, 
переведённых на испанский язык, выделим Бориса Акунина, Светлану Алексиевич, 
Владимира Вой новича, Евгения Водолазкина, Андрея Геласимова, Михаила Кураева, 
Андрея Куркова, Владимира Маканина, Александру Маринину, Виктора Пелевина, 
Захара Прилепина, Германа Садулаева, Владимира Сорокина, Татьяну Толстую, Люд-
милу Улицкую и др.

Одна из ключевых и самых трудных задач, которую, на наш взгляд, переводчик 
должен решить, – это выбор издательств. Издательства, которые обычно занимаются 
переводом русской литературы, бывают разными: и крупными, и небольшими, причём 
второй тип преобладает. Порой небольшие издательства находятся в руках любителей 
русской литературы, это обычное явление, присущее миру перевода русской литера-
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туры. Среди издательств, которые часто издают переводы русских произведений, сле-
дует отметить «Акал», «Акантиладо», «Альба», «Альфагуара», «Альянс», «Анаграмма», 
«Аутоматика Эдиториал», «Катедра», «Эль лаго», «Эль Оливо Азуль», «Галаксия Гутен-
берг», «KRK», «Ла Отра Орилья», «Либрос дель Астероиде», «Мондадори», «Минускул», 
«Невский проспект», «Нордика», «Пахинас де Эспума», «Саламандра», «Тускетс» и др.

В последнее время имеет место и другое интересное явление: не только переводятся 
новые авторы, но и появляются многочисленные новые версии ранее уже переведён-
ных произведений. Есть и особый немногочисленный отряд отважных переводчиков, 
которые занимаются поэтическим переводом.

За динамичное развитие интереса к переводам русской литературы отвечают в пер-
вую очередь Фонд Бориса Ельцина и Институт перевода, которые сумели изменить 
к лучшему сложившуюся ситуацию. Можно сказать, что Фонд Бориса Ельцина, бла-
годаря многочисленным конкурсам переводчиков, произвёл своего рода революцию 
в мире перевода русской литературы на испанский.

Важным толчком в продвижении переводов русской литературы стала Премия «Рус-
ская литература в Испании». Её цель – продвижение русской литературы в Испании 
и вознаграждение работы переводчиков, которые внесли наибольший вклад в этом 
направлении. Проживающие в Испании переводчики прозы и поэзии поощряются 
за лучший перевод с русского языка на испанский, опубликованный испанским из-
дательством в последние пять лет до момента объявления премии. Премия заложила 
фундаментальные основы для перспективного развития перевода русской литературы 
в Испании. «Русская литература в Испании» – это единственная русская премия, кото-
рая вручается на регулярной основе. Количество работ, которые были переведены на 
испанский язык, и количество поданных заявок значительно возросли, и это повысило 
их качество, создав некоторые сложности в работе жюри.

В 2009 первую премию получила Марта Ребон за перевод романа «Жизнь и судьба» 
Василия Гроссмана (Изд.: Galaxia Gutenberg). Специальный приз получили Эдуардо 
Алонсо Луэнго за перевод «Silentium» Фёдора Тютчева (Изд.: Poesía Hiperión) и Иван 
Гарсия за перевод «Сокращенного Евангелия» Льва Толстого (Изд.: KPK), а также Хорхе 
Феррер за перевод романа «Ночной тур» Михаилa Кураевa (Изд.: Acantilado). Лидия 
Купер де Веласко получила премию за выдающийся вклад в пропаганду и распростра-
нение русской литературы в Испании (Изд.: Poesía Hiperión).

В 2011 первую премию получили трое – Фернандо Отеро за перевод «Очарованно-
го странника» Николая Лескова (Изд.: Alba Editorial) и Юлия Добровольская и Хосе 
Муньос Ровира за перевод «Дня опричника» Владимира Сорокина (Изд.: Alfaguara). 
Специальный приз получили Энрике Ф. Дез Вернет за перевод «Одного дня из жизни 
Ивана Денисовича» Александра Солженицына (Изд.: Tusquets), Хоакин Фернандес- 
Вальдес Роиг- Жиронелла за перевод произведения «Царство Божие в тебе» Льва Тол-
стого (Изд.: Kairós), Мария Гарсия Баррис за перевод «Котика Летаева» Андрея Белого 
(Изд.: Nevsky Prospect), Хорхе Саура и Бибичарифа Якимсианова за перевод произведе-
ния «Моя жизнь в искусстве» Константина Станиславского (Изд.: Alba).

В 2018 первую премию получил Фернандо Отеро Масиас за перевод «Сандро из 
Чегема» Фазиля Искандера (Изд.: Automátca Editorial). Специальный приз жюри полу-
чили Хорхе Феррер за перевод романа «Конец Homo Sovieticus» Светланы Алексиевич 
(Изд.: Acantilado), Марта Санчес- Ньевес за перевод «Севастопольских рассказов» Львa 
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Толстого (Изд.: ALBA), Мария Гарсия Баррис за перевод романа «Призрак Александра 
Вольфа» Гайто Газданова (Изд.: Acantilado).

Без сомнения, самая главная и престижная награда в мире переводчиков русской 
литературы – это премия «Читай Россию/Read Russia» за лучший перевод произведений 
русской литературы на иностранные языки. Она присуждается раз в два года. В чет-
вертом сезоне (2016–2018) было подано 178 заявок из 33 стран. Победителями стали 
переводчики из Испании, Франции, Великобритании и Болгарии, которые перевели на 
свои языки Л. Н. Толстого, А. Солженицына, В. Шарова и Ф. Тютчева. В последние годы 
Фонд Прохорова и Фонд «Русский мир» также вносят значительный вклад в развитие 
переводов русской литературы в Испании.

Вместе с поддержкой вышеуказанных фондов, важную роль в развитии перевода 
русской литературы играют научные мероприятия. Особое место в этом отношении 
заняла Первая научно- практическая конференция «Образ мысли: актуальные вопро-
сы русско- испанского и испано- русского перевода», которая состоялась 6–7 сентября 
2019 года на базе филиала Русского музея в Малаге, одном из старинных и красивых 
городов Испании, в котором дух древней истории гармонично соседствует с динамич-
ной современностью. В событии приняли участие около 100 переводчиков и литера-
туроведов из 15 стран мира; среди них – переводчики и русисты из Аргентины, Вели-
кобритании, Германии, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Марокко, Парагвая, 
Польши, России, Словении, США, Украины. Конференция была организована МАПРЯЛ 
совместно с научно- исследовательской группой «Славистика, кавказология, типология 
языков и литератур» Гранадского университета и Аргентинским обществом Достоев-
ского. Поддержку конференции оказали Фонд «Русский мир», Фонд Бориса Ельцина, 
Муниципалитет города Малага, Малагский университет и научный журнал Cuadernos 
de Rusística Española.

Надо сказать, что это словосочетание «образ мысли» стало лейтмотивом конфе-
ренции, поскольку каждый переводчик в своей деятельности постоянно сталкивается 
с необходимостью точной и непротиворечивой передачи образа мысли другого народа. 
Какие изменения претерпевает практика перевода произведений русской литературы 
в Испании и в других испаноязычных странах, в чём отличия в процессе перевода 
классиков и современных писателей, как соотносятся задачи передачи авторского языка 
и сохранения языковой нормы, – обсуждение этих и других вопросов современного 
переводоведения стало центром конференции.

Среди других тем обсуждались и проблемы перевода художественной литературы. 
Кроме переводчиков русской литературы, здесь приняли участие руководители изда-
тельств и университетские преподаватели, переводчики- фрилансеры и присяжные 
переводчики, литературоведы и исследователи русского языка. Традиции националь-
ных школ перевода раскрыли в своих выступлениях некоторые из самых известных 
переводчиков Испании, Колумбии и Аргентины, многократно получавшие междуна-
родные премии. Программу мероприятия продолжили заседания по трём направле-
ниям, связанным с художественным, специальным переводом, а также с проблемами 
профессиональной подготовки переводчиков.

Наряду с вопросами перевода художественной литературы, большое внимание 
в рамках мероприятия было уделено практике перевода современных авторов, а так-
же деятельности гуманитарных фондов и издательств по распространению зарубеж-
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ных литератур. В завершение конференции состоялся круглый стол «Роль издательств 
и литературных фондов в распространении зарубежных литератур», на котором пред-
ставители разных стран обменялись взглядами на наиболее востребованные форматы 
международного гуманитарного сотрудничества. На конференции состоялся показ до-
кументального фильма «Образ мысли», включающего интервью с широко известными 
современными российскими авторами, в числе которых Евгений Водолазкин (роман 
«Брисбен»), Гузель Яхина (роман «Дети мои»), Лев Данилкин (книга «Ленин: пантокра-
тор солнечных пылинок»), Герман Садулаев (роман «Оставайтесь на батареях»). Фильм 
включает эксклюзивные интервью с авторами этих произведений, ни одно из которых 
ещё не переводилось на испанский язык. Задача фильма – представить испаноязычной 
аудитории многообразную и яркую «картину мира», отражённую в текстах ведущих 
писателей современной России.

Дальнейшая работа конференции проводилась по трём основным направлениям: 
литературный перевод, специальный перевод, справочные ресурсы и вопросы подго-
товки переводчиков. В дискуссиях приняли участие специально приглашённые гости, 
в том числе кубинский переводчик издательства Letras Cubanas Марсия Гаска- Эрнандес, 
присяжный переводчик МИД Колумбии, соучредитель колумбийского независимого 
издательства «Поклонка Эдиторес» Ирина Луна Артеага, испанский переводчик ху-
дожественной литературы Марта Санчес- Ньевес Фернандес, переводчик русской ли-
тературы и преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Фернандо Отеро 
Масиас.

Неслучайно именно Малага стала местом проведения столь значительного форума 
переводчиков и русистов. В Малаге много красивых мест, ещё в ХIХ веке восхищавших 
деятелей русской культуры, среди которых писатель, публицист и переводчик Васи-
лий Петрович Боткин. Малага и сейчас занимает особое место в отношениях между 
Испанией и Россией как один из городов Испании, где очень значимо присутствие 
русскоговорящего населения. Это город, в котором находится единственный филиал 
Русского музея в Испании, это город, который связан с Москвой несколькими прямыми 
авиарейсами в день. Малага вошла в список городов Испании и мира, где состоялись 
мероприятия, связанные с русским языком и с переводом русской литературы. Малага 
тоже внесла свой вклад в историю испанской и мировой русистики. Успеху данного ме-
роприятия способствовали и Муниципалитет города Малаги, и руководство филиала 
Русского музея, который предоставил нам замечательную возможность провести нашу 
конференцию в этих стенах, возле чудесных коллекций русской живописи. Трудно было 
найти для нашей встречи более достойное место!

Надо отметить, что это первая конференция из серии «Образ мысли», которая от-
личалась не только географическим, но и содержательным многообразием. Кроме того, 
благодаря проведению этой конференции МАПРЯЛ испанская русистика укрепила 
значительным образом своё растущее влияние в сфере распространения русского языка 
на всём огромном пространстве испаноговорящего мира и в Латинской Америке.
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Гусман Тирадо, Рафаэль (Guzman Tirado, Rafael) – переводчик. Родился 
в 1956 году в Гранаде. Специальность: английская (1978) и испанская филология 
(1984). В  1991  году защитил кандидатскую диссертацию по славянской филоло-
гии в  МГУ, в  1992  году – по испанской филологии в  Гранадском университете. 
В 2006 году защитил докторскую диссертацию в Кабардино- Балкарском универ-
ситете (Россия). Автор 27 книг, 100 статей и др. публикаций. С 1991 года работает 
преподавателем русского языка и  перевода Отделения славянской филологии 
Гранадского университета. С 2009 года профессор, член редколлегии журналов 
«Русский язык за рубежом», «Кавказоведение» (Институт языкознания РАН), ди-
ректор журнала Cuadernos de Rusística Española. Почетный доктор Университета 
мировых языков Ташкента (2001) и  Удмуртского государственного университе-
та (2011). В 2005 был награждён медалью Пушкина МАПРЯЛ за распространение 
русского языка. Орден Дружбы народов за популяризацию русской культуры 
в Испании (2017), вручён Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.



450

Михаил Липкин (Россия)

Проблемы перевода на русский язык песен 
персидской эстрады

Тексты песен, особенно эстрадных, часто даже не считаются литературой. По мне-
нию многих профессиональных поэтов и критиков, песни проходят «по другому ве-
домству». Для такого мнения, если иногда и справедливого, но в целом принципиально 
неверного, всё-таки есть определённые основания. Поэзия как текст самодостаточна, 
песня же не существует без музыки, без своей мелодии и исполнительского искусства, 
т. е. интерпретации. Кроме того, с такой же методичностью, с какой поэтический текст 
избегает регулярных повторов одинаковых фрагментов, песня, напротив, стремится 
к чередованию строф (которые в данном случае, вероятно, правильнее называть ку-
плетами) с повторяющимся припевом. Но всё это не так уж и существенно, а прене-
брежительный подход к песне не только неверен, но и небезопасен. Неверен он потому, 
что именно песня, будучи архаичнейшим видом ещё устного когда-то, в незапамятные 
времена, словесного творчества, послужила основой для появления и развития всех 
поэтических жанров. А опасен потому, что, недооценивая «стихи под музыку», мы мо-
жем пропустить важнейшие культурные явления. Так, в русской литературе Владимир 
Высоцкий, которого многие называют лучшим поэтом 70-х гг. именно потому, что он 
сумел наиболее ярко и талантливо расслышать голос своего времени, многими забы-
тыми ныне членами Союза писателей считался не поэтом вообще, а в лучшем случае 
чудаковатым актёром с гитарой и второстепенным литератором.

Да, повсеместно существует множество эстрадных песен абсолютно глупых, бес-
содержательных, а в техническом и языковом отношении неуклюжих. Но так ли уж 
свободна от указанных недостатков профессиональная поэзия? В то же время нельзя 
не сказать, что и самые известные иранские поэты, и традиционалисты, и модернисты, 
такие как великий реформатор персидской поэзии Ахмад Шамлу, «отметились» в каче-
стве авторов- песенников, что лишний раз подтверждает мысль о неправомочности про-
тивопоставления поэзии и песни, по крайней мере, в качественном отношении. Песня, 
разумеется, более ориентирована на признание и успех у публики, чем стихотворение, 
которое может быть интимным или понятным лишь для посвящённых, изначально 
написанным не для широкой публики, но это не следует однозначно трактовать как 
недостаток песни. Скорее наоборот: стихотворение (и его перевод, если, конечно, оно 
в принципе переводимо – все переводчики поймут, что я здесь имею в виду) расскажет 
нам в первую очередь об авторе, песня – о публике. По большому счёту интересно и то, 
и другое, не правда ли?

Напомню, что в типологическом отношении поэзия отличается от прозы тем, что 
поэтический текст организован особым образом, с использованием специальных чисто 
формальных приёмов, изначально направленных на облегчение запоминания: короткие 
строки, запись в столбик, ритмический размер, рифма. Всё это различными образами 
варьируется, и не обязательно эти приёмы наличествуют в тексте все сразу. В песне же 
они почти всегда присутствуют все (впрочем, даже в нижеследующих примерах вы 
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найдёте исключения и отклонения), а кроме того, есть и дополнительный необходимый 
элемент – музыкальное сопровождение, реальное или воображаемое.

Когда мы говорим о персидской эстрадной песне, мы имеем в виду всё, что поётся 
с эстрады на персидском языке, будь то в Иране или в диаспоре. Разумеется, все друг 
друга знают, все всё поют, все всё слушают. В Иране тексты проходят жёсткую цензуру 
и авторскую самоцензуру, что не может не отразиться на содержании, в диаспоре тексты 
более дерзкие – и в то же время часто наполнены ностальгией по Ирану. Но, как уже 
сказано, все всех знают и находятся в едином языковом и культурном пространстве. 
А пространство это весьма любопытно, и не только в культурном, но и просто в язы-
ковом отношении.

Выше уже говорилось о надуманном противопоставлении поэзии и песни. В пер-
сидской словесности можно назвать ещё один важный фактор в придачу к уже на-
званным: в языке фарси, как и во многих других восточных языках, существует чёткое 
различие между литературной и разговорной формами. Писать литературный текст на 
разговорном языке – соприкасаться с вечностью на языке бытовой повседневности – 
считается неприемлемым и просто неприличным. Отдельные самые смелые иранские 
писатели- прозаики дают описания и выписывают развитие сюжета на литературном, 
а диалоги на разговорном языке – и это предел, хотя динамика развития показывает, что 
персидские авторы ведут себя в языковом отношении чем дальше, тем смелее. Поэзия 
пишется почти всецело на литературном, но песня – как бы другое дело, песня бытует 
главным образом на разговорном языке.

Здесь мы сталкиваемся с первой серьёзной для переводчика проблемой: как пере-
дать эту специфику? И нужно ли её передавать? У русского переводчика определённый 
культурный задел для отражения разных языковых регистров есть: перевод персид-
ской поэтической классики имеет в России давнюю традицию, уже вполне сложилась 
особая узнаваемая поэтическая стилистика таких текстов, между прочим, весьма обо-
гатившая в своё время и собственно русскую поэзию. Однако воспроизводить эту сти-
листику в современном тексте было бы довольно нелепо. Что же касается большинства 
песенных текстов, которые, как уже сказано, существуют на разговорном языке, то 
следует ли, и как именно, отражать их «разговорность»? Думаю, теоретизирование на 
эту тему может завести слишком далеко и не принести никаких результатов, поэтому 
лучше сразу посмотреть на возникающие проблемы на примере конкретных перево-
дов, причём оригиналы выбирались почти случайно, просто чтобы попрактиковаться 
в персидском языке.

Разобраться в тонкостях оригинала на фарси мне помогал иранист Даниил Огнёв. 
Я брал из доступных источников то, что покажется любопытным. Например, довольно 
старую и известную песню «Sharghi-ye ghamgin» (شرقی غمگین), «Грустный восточный 
человек». В моём переводе – называется «Смуглый и печальный», оригинальный текст 
Ираджа Джанати Атайе, а хитом она в своё время стала главным образом благода-
ря певцу Феридуну Фаррохзаду. Его исполнение легко найти в интернете, например 
здесь (https://www.youtube.com/watch?v=aLgpXs5l6_k). Феридун Фаррохзад известен 
не только своим исполнительским искусством и трагической смертью в 1992 г., но ещё 
и своей сестрой. Форуг Фаррохзад – поэт, женщина- символ, борец за равноправие, 
она сняла фильм о лепрозории «Дом чёрный» (есть на Youtube.com с английскими 
субтитрами) – и она тоже трагически погибла. Эта песня ассоциируется ещё и с ней, 



452

МИРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 2020

с Форуг; в интернете есть ролик, где эту песню дуэтом исполняют солистка из груп-
пы Eendo Шади Юсефян и иранский поэт Хосейн Мансури (https://www.youtube.com/
watch?v=WsFRwEcLkoU) – приёмный сын Форуг Фаррохзад, которого она ещё ребён-
ком забрала из того самого лепрозория. Дуэт Шади Юсефян – Хосейн Мансури, как вы 
видите, дистанционный, хотя всё это было задолго до коронавируса, просто группе 
Eendo в Иране делать как-то нечего. А Хосейн Мансури дописал ещё куплет – в песню 
о «грустном восточном человеке» или просто «грустном Востоке» он добавил строки 
о безжизненном голубоглазом Западе с ледяными руками, чего, конечно, ни автор тек-
ста, Ирадж Джанати Атайе, живущий в Англии, ни Феридун Фаррохзад, нашедший дом 
в Германии и начинавший свои концерты словами благодарности этой стране, писать 
и петь не стали бы. Но у человека, живущего в Иране, свои проблемы – выше уже гово-
рилось о цензуре и самоцензуре, – и, разумеется, эту часть я переводить не стал.

Как уже сказано, песня неотделима от музыки, поэтому я настоятельно рекомендую 
читателям и в этом, и в последующих примерах пройти по указанным ссылкам. Раз-
умеется, в этой связи нельзя не сказать ещё об одной проблеме: перевод должен быть 
не просто эквиритмичным, а точно попадать в сильные музыкальные доли, чтобы его 
можно было исполнять на ту же мелодию. Известная музыкальная исполнительница, 
поэт и переводчик Анна Герасимова (Умка) назвала мою серию переводов «Персидское 
караоке», что, по сути, надеюсь, верно.

Смуглый и печальный

Смуглый и печальный, под дождём стоишь сейчас,
Аромат духов восточных тянется, струясь,
В тёмной шевелюре ночь блуждает, затаясь,
Но свободы солнце – в глубине печальных глаз.
Человек Востока – воссиявший свет живой, нет для света смерти никакой,
Ты – прозрачность утра, ты – простор волны морской,

не позволь душе облечься тьмой.

Смуглый и печальный, солнце светит над тобой,
Голубь, вестник солнца – здесь, на крыше, за трубой,
Взгляд твой вновь сияет наступившею весной,
Запах васильков, такой знакомый и родной.
Человек Востока – воссиявший свет живой, нет для света смерти никакой,
Ты – прозрачность утра, ты – простор волны морской,

не позволь душе облечься тьмой.

Смуглый и печальный, без тебя мне смерти ждать,
Прикусивши губы, зубы с ужасом сжимать.
Без тебя кому мне в сад болото превращать?
Без тебя мне не с кем даже горе горевать.
Человек Востока – воссиявший свет живой, нет для света смерти никакой,
Ты – прозрачность утра, ты – простор волны морской,

не позволь душе облечься тьмой.
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Смуглый и печальный, ждёт зима нас впереди,
Но сейчас поём мы: грязь и холод, и дожди,
И сама зима – пройдут, ты только подожди;
Солнце, твоё солнце вновь над крышей – погляди!
Человек Востока – воссиявший свет живой, нет для света смерти никакой,
Ты – прозрачность утра, ты – простор волны морской,

не позволь душе облечься тьмой.

شرقی غمگین

ای شرقی غمگین! وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید

شب راهشو گم کرد، تو گیسوی تو گم شد
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

ای شرقی غمگین! تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین! بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب روی بوم تو پَر زد
بازار چشم تو پُر از بوی بهاره

بوی گل گندم، تو رو به یاد میاره

ای شرقی غمگین! تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین! چه سخته بی تو مردن
سخته به ناچاری به دندون لب فشردن
سخته توی مرداب ُگل تنهایی کاشتَن

اما مجالی نیست برای غّصه خوردن

ای شرقی غمگین! تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
با من اگه باشی، ِگل و بارون کدومه؟

آواز دست ما، می پیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

ای شرقی غمگین! تو مثل کوه نوری
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نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری

نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین، دیار غرب همونه
تو آبی چشماش غریبی کرده لونه

دستای مردونه ش، یخ سرد زمستون
برگرد به آغوشم که برگردیم به خونه

ای شرقی غمگین! تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

Разумеется, при переводе пришлось ориентироваться на нейтральный регистр рус-
ского языка, чередуя, как это было в оригинале, лексику с оптимистическими и пес-
симистическими коннотациями. Ряд выражений при буквальной передаче выглядел 
бы странно. Например, «обволакивает запах твоих духов» я перевёл несколько более 
сдержанно, поскольку у нас не так активно используют мужскую косметику. Меж-
ду прочим, в персидском языке грамматическая категория рода отсутствует, так что 
«грустный восточный человек» мог бы быть и женщиной, но, хотя указанная категория 
и отсутствует в грамматике, она наличествует в лексике, и, если бы такой образ входил 
в авторский замысел, то это как-нибудь да было бы вербализовано, потому остано-
вимся на варианте «человек Востока». Выражение «гора света» не очень согласуется 
с привычными русскому читателю образами и выражениями, пришлось заменить на 
«воссиявший свет живой».

Следующая песня давно уже стала чуть ли не визитной карточкой Фархада Мехрада 
(1944–2002). Вы можете просто сказать – «Фархад», и иранцы поймут, о ком речь. Строго 
говоря, с популярными исполнителями это обычное дело, но Фархад Мехрад был дей-
ствительно необыкновенно популярен. Первый иранский рок-музыкант, реформатор 
исполнительского искусства, имел проблемы с шахским режимом, но после иранской 
революции оказался вообще под запретом, включая, между прочим, даже ту песню, 
в которой эту революцию прославлял, так что в 1979–1993 он в Иране не выступал.

Текст в 1976 г. написал поэт Шахьяр Ганбари, проживающий уже много лет в США. 
С Фархадом он сотрудничал много и плодотворно, есть даже запись этой песни, где 
сначала Шахьяр Ганбари под музыку читает текст речитативом, а потом Фархад поёт. 
Причём стихотворный размер явно не песенный, больше похоже на свободный стих, 
а музыка Фархада больше похожа на импровизацию, но всё удивительным образом 
выстраивается, и я постарался в какой-то мере сохранить именно авторский размер, 
чтобы можно было «подпевать» по-русски под этот мотив. Кое-где и подрифмовка при-
ключилась, но она и в оригинальном тексте на фарси тоже попадается.

В этой песне особенно остро возникла проблема передачи персидских реалий. Песня, 
в оригинале названная просто «Детское», «Из детства», явно описывает праздничную 
атмосферу Новруза, иранского Нового года (21 марта). В Иране на праздник Новруз 
принято дарить подарки, украшать дом цветной бумагой, на новогоднем столе должна 
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быть рыба. Особые традиции связаны с деньгами, не из соображений меркантилизма, 
а просто обычаи такие: дети разбивают свои копилки, а если в набор подарков вхо-
дит сумка, кошелёк или книга (а что-то из этого есть всегда), то принято закладывать 
внутрь, помимо розовых лепестков, ещё и новую, ни разу не сложенную купюру. Ещё 
в песне упоминается обычай قاشق زدن (ghaashogh zadan), букв. «бей ложкой», это типа 
наших колядок, ходят девушки в чадрах и отбивают мелодию ложками по блюдечкам, 
надо им дать что-нибудь; обычай довольно юморной – под чёрной чадрой вполне может 
скрываться не юная дева, а парень с усами. Ещё обычай – прыгать через костёр. Также 
упоминается игра «алак-долак», когда длинной палкой (алаќ) бьют по маленькой палоч-
ке (дола ́к), чтобы она полетела повыше, и никто из соперников не смог её поймать или 
по ней ударить. Дары Назри – подарки, обычно что-то съестное, посылаемое друзьям. 
 в первой строфе – это особо изысканная, кашмирской (jaanamaaze terme) جانماز ترمه
выработки молитвенная накидка для женщин, я перевёл обычным именованием для 
молитвенных покрывал – чадор- намаз. Разумеется, в сам текст все эти пояснения вста-
вить невозможно, а совсем отказываться от реалий было бы принципиально непра-
вильно. Но автор отказался от слова «Новруз», предполагая, что персидские слушатели/
читатели по описанным приметам праздника и так догадаются. Пришлось ответить 
«симметрично»: внести в заголовок «Новруз», а загадочные для русского слушателя 
понятия и предметы пусть остаются на своих загадочных местах, оставив определён-
ную недосказанность, которую при желании по этому ключевому слову в заголовке 
читатели- слушатели легко заполнят.

Новруз: память детства

Это всё в памяти: праздник, мяч, конфетти,
Скатерть – бела, рыба царит посередине стола.
Духом жасмина веет в тот час бабушкин чадор- намаз.
Если всё это со мной – справлюсь с зимой,
Если я изнемогу – превозмогу.

Фаянсовую копилку взять и разбить,
А потом долго считать, переживать, будто пропасть что-то могло;
Запах хрустящей новой купюры среди книжных страниц.
Если всё это со мной – справлюсь с зимой,
Если я изнемогу – превозмогу.

Слышу: звенят ложки в руках девушек в чёрных чадрах,
Чувствую дрожь, хоть костёр жарок, высок; ну-ка, прыжок!
Обувь в шкафу – блестит она, вычищена.
Если всё это со мной – справлюсь с зимой,
Если я изнемогу – превозмогу.

Как я хотел, чтоб мой долак к звёздам летел,
Как я боялся не завершить школьных заданий на Новый год,
Как они пахли, те лепестки дамасских роз между страниц,
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Если всё это со мной – справлюсь с зимой,
Если я изнемогу – превозмогу.

Запах садов, запах прудов, запах даров Назри;
Вот и канун пятницы, убегают во тьму фонари,
Вот бы в этот лазурный поток, влившись, поплыть.
Если всё это со мной – справлюсь с зимой,
Если я изнемогу – превозмогу.

https://www.youtube.com/watch?v=lcZaLNyJVXQ&fbclid=IwAR2spcW4OM_7EhwX62C
g4Ntte33EVytWcJaUezBKhbe_ltTp6cj3QWyOtU8

کودکانه

بوی عیدی، بوی توپ
بوی کاغذ رنگی

بوی تند ماهی دودی، وسط سفره نو
بوی یاس جانماز ترمه مادر بزرگ

با اینا زمستونو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم

شادی شکستن قلک پول
وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد

بوی اسکناس تا نخرده الی کتاب
با اینا زمستونو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم

فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه
شوق یک خیز بلند از روی بته های نور

برق کفش جفت شده تو گنجه ها
با اینا زمستونو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم

عشق یک ستاره ساختن با دولک
ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه

بوی گل محمدی که خشک شده الی کتاب
با اینا زمستونو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم

بوی باغچه، بوی حوض
عطر خوب نذری

شب جمعه، پی فانوس، توی کوچه گم شدن
توی جوی الجوردی، هوس یه آب تنی

با اینا زندگیمو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم
با اینا زمستونو سر می کنم
با اینا خستگیمو در می کنم
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Да, песня «Новруз: память детства» действительно очень популярна, но подлинная 
«визитная карточка» Фархада – это всё-таки جمعه («Пятница»). Стихи уже упоминавше-
гося, тогда ещё совсем ещё молодого, 20-летнего Шахьяра Ганбари, музыка Исфандияра 
Монфаредзаде. Все уже давно забыли, что она писалась к фильму 1971 г. и чётко ассо-
циируют её с «Чёрной пятницей» 8 сентября 1978 г. – поворотным моментом в истории 
Исламской революции, когда была расстреляна антишахская демонстрация и после 
этого никакой компромисс с властью стал невозможен.

Художественный эффект достигается в немалой степени за счёт повторов, в том чис-
ле и рифмующихся элементов – на одно и то же слово или выражение, что напоминает 
нам о классическом персидском редифе. Но только напоминает: явного использования 
столь архаичного приёма автор всё-таки избегает.

Пятница

Окно намокло: стёкла, рамы, ставни.
А за окном день пятничный проходит,
Он в трауре извечном – и недавнем,
В зрачках его тень чёрных туч проходит.
В день пятничный из тучи кровь стекает,
Из чёрной тучи с неба кровь стекает.
Дух не переведу я.
День этот бесконечен.
Сомкнуть глаз не могу я.
День этот словно вечен.
В день пятничный из тучи кровь стекает,
Из чёрной тучи с неба кровь стекает.
Ещё тысячелетье день продлится;
Себя терзали мы, теперь – молчать нам,
В безмерной скорби в горле крик родится,
Но на уста наложена печать нам.
В день пятничный из тучи кровь стекает,
Из чёрной тучи с неба кровь стекает.
Когда от горя сердце
На части рвётся – знаю:
Тот день, подкравшись сзади,
В меня клинок вонзает.
В день пятничный из тучи кровь стекает,
Из чёрной тучи с неба кровь стекает.

https://www.youtube.com/watch?v=_3q5qV_DVzU&fbclid=IwAR3n-6N_GUxxHP3YeeB
8a9o9r980Q9sdUwxYPn8nqIT-FHexvSwEooLrkt8
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جمعه

توی قاب خیس این پنجره ها
عکسی از جمعه غمگین میبینم

چه سیاهه به تنش رخت عزا
تو چشاش ابرای سنگین میبینم

داره از ابر سیاه خون میچکه
جمعه ها خون جای بارون میچکه

نفسم در نمیاد،جمعه ها سر نمیاد
کاش میبستم چشامو،این ازم بر نمیاد

داره از ابر سیاه خون میچکه
جمعه ها خون جای بارون میچکه

عمر جمعه به هزار سال میرسه
جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه

آدم از دست خودش خسته میشه
با لبای بسته فریاد میکنه

داره از ابر سیاه خون میچکه
جمعه ها خون جای بارون میچکه

جمعه وقت رفتنه،موسم دل کندنه
خنجر از پشت میزنه،اونکه همراه منه

داره از ابر سیاه خون میچکه
جمعه ها خون جای بارون میچکه

Группа Eendo (буквально «Эти двое», то есть Ардалан Пайвар и Шади Юсефян) – 
может, и не самая известная в музыкальном мире иранской диаспоры в Америке, но 
на YouTube она представлена обширно, и кое-что показалось мне интересным. Я уже 
упоминал её, когда говорил о первой песне, «Смуглый и печальный», которую испол-
няла солистка этой группы Шади Юсефян вместе с поэтом Хосейном Мансури. Музы-
кальное оформление и видеоряд песни «Боро васат» (букв. «Иди в середину», этакий 
персидский вариант «Встаньте, дети, встаньте в круг»), как вы легко заметите, сочетает 
много этнических элементов со всего мира.

Итак, весёлая песня, где авторы исполнители, говоря на молодёжном сленге, оття-
гиваются и оттопыриваются. Персидский «оттяг» вообще-то более сдержанный, чем 
русский, там все слова литературные, разве что даются в разговорной стилистике. Это 
пришлось переводить с русскими «тусуйся», «чувак» и т. п., иначе всё настроение про-
падает. Текст получился в ином лексическом «регистре», но для иранца оригинальный 
текст будет, пожалуй, столь же отвязным и ёрническим, сколь для русского уха ниже-
следующий перевод. Перебои ритма целиком следуют оригиналу в том виде, в каком 
его исполняет Шади Юсефян.
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Тусуйся с нами

Давай, давай…
Не размышляй,
Ведь ты пришёл воспрянуть телом и душой.
Тусуйся в круг, ведь ты наш друг,
Пляши, как можешь, и всё будет хорошо.

Рукою – хлоп,
ногою – топ.
Топ-топ, хлоп-хлоп, да ты же пляшешь, как живёшь!
Тусуйся в круг, ведь ты наш друг,
Пляши, как можешь, и чего ты ещё ждёшь?

А возраст – счёт.
Всего лишь счёт.
Пусть этот счёт тебе макушку не печёт,
Сюда тусуй, не комплексуй.
А счёт подальше пусть идёт!

Пляши, пляши
От всей души,
И упивайся – мы тут все давно пьяны.
Тусуйся к нам, ты знаешь сам:
Такие шансы упускаться не должны.

Ты не готов?
К себе суров?
Тусуй сюда, встань в середину, ты же смог,
Кончай базар, поймай азарт,
Пляши, как можешь, и не будь к себе так строг.

Итак, чувак,
Ты жив иль как?
Вся твоя жизнь была доселе сущий мрак.
Кто скажет: вот, момент сейчас не тот –
Пусть тот идёт

(куда подальше).

Попрыгай так,
Попрыгай сяк,
Ещё разок, да ты же крут, смотри, чувак.
Ногой, рукой, башкой, плечом
По струнам- нервам вдарь ещё, ещё, ещё.
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Тусуйся с нами – у нас музон,
И он весь твой до распоследнейшей струны.
А весь твой разум и весь резон
И страхи все – они рассеяться должны!

https://www.youtube.com/watch?v=oSs8pYgd4YU

برو وسط

بده از دست، بده از دست
بده از دست عقل تو تا که بشی مست

برو وسط، برقص برقص
برو وسط برقص از هیچی نترس

دست دست دست دست، دست دست دست دست
برو وسط، پا به زمین بکوب، بزن دست

برو وسط، برو وسط
برو وسط منتظر چی هستی پس؟

برقص برقص، تا بشی مست
برو وسط در جمع مستان بکن رقص

برو وسط، این فرصت رو نده از دست
سن یه نمره ست، یه بهانه س

سن یه نمره س، فراموش کن نمره رو از این پس
برو وسط، برو نترس

برو وسط، سن فقط یه نمره س
واسه چی بحث؟
هی جر و بحث

برو وسط این قدر نکن با من بحث
برو وسط، برو وسط

برقص برقص، این قدر نگیر به خودت سخت
مگه آدم چقدر زنده س؟

لحظه رو دریاب و زندگی ت رو بگیر چسب
بیجا میگن اونایی که میگن این نیست موقعش

بپر این ور، بپر اون ور
حاال باال پایین بپر مثل فنر

تکون بده به اون کمر
تکون بده به اون شونه و گردن و سر

برو بزن به سیم آخر
برو وسط حاال بزن به سیم آخر
عقلو بیرون کن، بیرون از سر

برو وسط، عقلتو بیرون کن از سر

Ещё одна песня в исполнении Фархада. Стихи Ардалана Сарфараза, музыка Хасана 
Шамайзаде. Те, кому доступен оригинал на фарси, обратят внимание, что и здесь пере-
вод довольно свободный, вплоть до того, что там, где у автора исполненное ужаса «нет», 
у меня безжалостное «да», но так, как ни странно, выходит точнее.



461

СЕКЦИЯ 7. Наука о переводе: школы и мастерские

Зеркало

В зеркало всматриваюсь и вижу вновь
Те знакомые, но чужие черты.
Ну ответь: это я на тебя смотрю,
Иль из зеркала на меня смотришь ты?
Я глаза закрываю, я не могу
В виденное уверовать до конца,
Как хотелось бы это лицо забыть,
Но не дано избавиться от лица!
К зеркалу руку протягиваю и
Медленно накрываю лицо рукой.
Он на меня указывает, твердя:
Именно ты и есть, и никто другой.
Что ты видишь на этом лице сейчас?
Горечь пережитого осталась лишь,
Чуждость миру и бесприютность твоя,
То, о чём ты не скажешь и промолчишь.

* * *
Помнишь ли ты, как звёзды хватал с небес,
Солнце хотел удержать – не удержал.
Ужас смерти таится в сердце твоём,
А этот город твоим кошмаром стал.
Вдребезги зеркало разбиваю я,
Чтоб навеки заставить его молчать,
Но в тысяче осколков – новых зеркал –
Скалится в каждом лицо, словно печать.
Вместе кривятся тех отражений рты,
Взгляд мой с надеждой тянется к небесам,
Но наступивший день, как и до него,
Шепчет: Старость к тебе пришла, видишь сам.

https://www.youtube.com/watch?v=N3wRKrkzNXI&fbclid=IwAR1J_5SvgMMxhTJOjlW
iZoqKELgqtah8dMbld8p-9D3JRWxs7YH2_4xtyWI

آینه
،می بینم صورتمو تو آینه

:با لبی خسته می پرسم از خودم
این غریبه کیه ؟ از من چی می خواد ؟

اون به من یا من به اون خیره شدم ؟
، باورم نمیشه هر چی می بینم

، چشامو یه لحظه رو هم می ذارم
، به خودم می گم که این صورتکه

!می تونم از صورتم ورش دارم
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،می کشم دستمو روی صورتم
،هر چی باید بدونم دستم می گه

،من و توی آینه نشون می ده
!می گه: این تو یی، نه هیچ کس دیگه

،جای پاهای تموم قصه ها
،رنگ غربت تو تموم لحظه ها
مونده روی صورتت تا بدونی

!حاال امروز چی ازت مونده به جا
*

آینه می گه: تو همونی که یه روز
،می خواستی خورشیدو با دست بگیری

،ولی امروز شهر شب خو نت شده
!داری بی صدا تو قلبت می میری

می شکنم آینه رو تا دوباره
!نخواد از گذشته ها حرف بزنه

،آینه می شکنه هزار تیکه می شه
اما باز تو هر تیکش عکس منه

عکسها با دهن کجی بهم می گن
بُر از آسمون چشم امید و بِ

روزا با هم دیگه فرقی ندارن
بوی کهنگی میدن تمومشون

Так уж получилось, что в современном мире Россия и Иран находятся в сходном 
положении (да будет мне позволено не углубляться в конкретику), и это обстоятельство, 
не считая исторических предпосылок, волей- неволей приводит наши страны к сбли-
жению или, по крайней мере, к повышенному вниманию друг к другу. Надеюсь, моя 
заметка поможет каким-то образом ответить интересу наших читателей к южному 
соседу, хотя бы в частном культурном вопросе.

Липкин, Михаил Михайлович – переводчик, преподаватель. Переводит поэзию, 
прозу, нон-фикшн, детскую литературу. Опубликованы («Иностранная литерату-
ра», «Новый мир», «Особняк», «Первое сентября» и др.) стихотворные переводы 
из Аттилы Йожефа, Уильяма Морриса, Уильяма Йейтса, Редьярда Киплинга, Дэ-
вида Константайна, Имрулькайса, Абу- Нуваса, Хаима- Нахмана Бялика и др. Выш-
ли книги: Б. Нетаниягу «Пять отцов- основателей сионизма», Х.-Н. Бялик «И было 
однажды», Б.  Льюис «Евреи ислама», М.  Вейсман «Мидраш рассказывает детям. 
Берешит» и др.
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Даша Сиротинская (Россия)

Задачник переводчика- самоучки: чему я научилась, 
переводя американские травелоги

Я как непосредственный участник подготовки к печати уже двух сборников Кон-
гресса переводчиков, 2016 и 2018 годов, понимаю, что очень многие доклады – это по 
существу рассказы о тех или иных книжных проектах. Поэтому в этом году я решила 
поделиться с вами одной своей переводческой задумкой, которая со временем навела 
меня на кое-какие методические размышления.

В ИМЛИ РАН я работаю над диссертацией, посвящённой жанровому канону амери-
канского травелога и его трансформациям в первой половине XX века, когда, собствен-
но, трансформировались главным образом представления американцев о самих себе. 
Травелоги в данном случае являются таким показательным полем для исследования 
этих трансформаций, как в жизни, так и в литературе. Оказывается, что травелоги 
создавали практически все крупные писатели того времени, те, кого мы знаем по худо-
жественному творчеству – от Генри Джеймса до Стейнбека и Драйзера. Для некоторых 
писателей, таких как Дос Пассос, травелог вообще был одной из основных прозаических 
форм. Объясняется это, конечно же, тем, что в ту эпоху американцы очень активно 
путешествовали и осваивали как Старый Свет, так и «экзотические страны»: Африку, 
Южную Америку, Средний и Дальний Восток, Россию. При этом слепое преклонение 
перед Европой, характерное для многих американских путешественников XIX века, 
сменилось другими настроениями: скептицизмом или попытками глубокого сопоста-
вительного анализа, поиском общих черт. Американцы отправлялись за границу, желая 
не только познакомиться с новыми странами, но и лучше понять свою собственную. 
Ими владеют непростые чувства, ближе всего сопоставимые с переживаниями, харак-
терными для отношений «отцов и детей». Именно поэтому интересуют меня также 
травелоги американцев, путешествующих собственно по Америке.

Назначение этого вступления – охарактеризовать область моего исследования, пока-
зать его проблематику. Разумеется, для меня как для переводчика наиболее волнующим 
обстоятельством является здесь то, что все эти тексты в абсолютном своём большинстве 
не переведены на русский язык. Именно поэтому я параллельно с собственно лите-
ратуроведческим исследованием работаю над переводами. Конечно же, в мою задачу 
не входит перевод этих книг о путешествиях в полном объёме – это в большинстве 
полноценные, даже, можно сказать, большие книги – моя задумка состоит в другом. 
Я подумала, что если перевести как можно большее количество текстов фрагментарно – 
скажем, по несколько глав из каждой книги, по 1–2 а. л. каждый – получится пёстрая 
и исчерпывающая картина американского путешествия первой половины XX века, 
которая будет говорить сама за себя, лучше всякой монографии.

Я составила библиографию американского травелога той поры. В неё вошло около 
150 текстов, первый из которых датируется 1900 годом, последний – 1956. Среди авто-
ров – Джек Лондон, Генри Джеймс, Теодор Драйзер, Генри Миллер, Джон Стейнбек, 
Эрнест Хэмингуэй, Лэнгстон Хьюз, Клод Маккей, Э. Э. Каммингс, Джон Дос Пассос, 
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Уолдо Фрэнк и другие. Одна из важнейших колонок в составленной мной таблице – на-
правление путешествия, посещённые автором места. Критерий места позволяет клас-
сифицировать все книги путешествий и определить три основных, концептуально 
важных направления: путешествия в Старый Свет (Европу) – возвращение к корням, 
познание себя через прошлое; путешествия по США – познание себя через настоящее; 
путешествие по «экзотическим странам» – поиск новых миров. За этими тремя, ска-
жем так, метафизическими направлениями стоят вполне реальные поездки в реальные 
страны в реальных, определённых историей и личными обстоятельствами условиях. 
В итоге у нас получается своего рода атлас американских путешествий. Именно в таком 
ключе я и мечтаю осуществить антологию переводов этих текстов: собрать интересные 
фрагменты о максимальном количестве стран и соответствующим образом составить 
сборник, поделив его, скажем, в соответствии с частями света или континентами. Аме-
риканские травелоги второй половины XX века переведены гораздо обширнее. При 
дальнейшей работе они, в старых и новых переводах, могли бы составить второй том 
этого литературного атласа.

На данный момент у меня готовы переводы фрагментов семи травелогов шести ав-
торов: «Сорокалетний путешественник» и «Каникулы индианца» Теодора Драйзера, 
«Аргентина инков» из книги Уолдо Фрэнка «По Южной Америке», «Конкорд и Салем» 
из книги Генри Джеймса «Американские зарисовки», «Вдали от дома» Клода Маккея 
и главы об Африке и об Италии из «Большой воды» Лэнгстона Хьюза, а также около по-
лутора десятков писем Джона Дос Пассоса, Э. Э. Каммингса и Рут Кеннел, относящихся 
к их поездкам в СССР в 20-е – 30-е годы, – эти письма тоже могут стать материалом 
для будущей антологии.

Занимаясь переводом текстов столь непохожих авторов, объединённых при этом 
жанром и тематикой путешествия как такового, иногда – в одну и ту же страну (осо-
бенно интересны в этом смысле африканские тексты представителей Гарлемского 
Ренессанса Маккея и Хьюза, переживающих на африканской земле интереснейшие 
перипетии поисков национальной идентичности), я подумала о том, что для меня 
как для начинающего переводчика, никогда не учившегося переводческому мастер-
ству, трудно было бы придумать работу полезнее. У меня появилось ощущение, что 
я сама для себя составила эдакий переводческий задачник, продвигаясь по которому, 
я сталкиваюсь с основными переводческими трудностями во всём их разнообразии. 
Работая над гигантским мелвилловским «Марди» или над визионерскими романами 
Шервуда Андерсона, я постоянно была погружена в осмысление одних и тех же при-
сущих этим авторам «заковык» и оттачивание способов их одолеть. Здесь же, не имея 
возможности чрезмерно углубиться в того или иного автора, я постоянно сталкива-
лась с чем-то новым.

Драйзер с его длинными, громоздкими предложениями, в которых так мало конкре-
тики и так много абстрактных рассуждений, требовал, чтобы за всем этим в переводе 
сохранились и его ироничность, и нарочито исповедальная, отчасти актерская и отчасти 
менторская интонация, и скрытый эротизм. Я обнаружила, что в своей автобиографи-
ческой прозе Драйзер куда более понятен и разнообразен, нежели в художественной. 
Многие отмечают преобладание публицистической составляющей в его писательском 
таланте, указывают на то, как долго и плодотворно он работал журналистом – и работа 
над переводами его травелогов показала мне, что они правы. Ритм его автобиографиче-
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ской прозы, внешне размеренный и тяжеловесный, как в романах, а внутренне необы-
чайно изменчивый и импрессионистичный, очень ярко прослеживается в его «Русском 
дневнике», совсем недавно переведённом у нас и открывающем этого писателя с новой 
стороны. Я пришла к выводу, что эта трилогия о путешествиях – по США, по Европе и по 
СССР – чуть ли не важнейшая часть его творчества. Переводя тексты такого известного, 
даже, пожалуй, зачитанного в России автора, как Драйзер, невозможно не считаться 
с масштабом его фигуры, невозможно не изучить подробно всех обстоятельств написа-
ния этого текста и того, как он связан с текстами уже переведёнными. 

Генри Джеймс, другой классический американский автор, – для переводчика просто 
кошмар. Переводя Мелвилла, я жаловалась на то, как много сил требуется для распоз-
навания аллюзий – и по сравнению с блестяще образованным и нарочито культороло-
гичным Джеймсом Мелвилл – настоящий божий одуванчик. Об элементарных вещах 
Джеймс пишет так, что, думаю, даже по-английски никто этого толком не понимает. 
Прямая ему противоположность – прямодушный и немногословный Уолдо Фрэнк, 
который вообще не позволяет себе абстракции, зато чрезвычайно подробен в описании 
мира конкретики. Это означает, что, пока я перевожу его главу об Аргентине, передо 
мной лежит карта Аргентины, биографии аргентинских политиков и деятелей искус-
ства того времени, а также испано- русский словарь – ведь Фрэнк то и дело фиксирует 
диалоги местных жителей и описывает предметы быта, всё по-испански. С загадками 
национальных колоритов приходится иметь дело и в случае с негритянскими поэта-
ми Маккеем и Хьюзом, при этом разница между их манерами очень велика: Маккей 
поэтичен, мистичен, использует редкие, «красивые» слова, ритмизует прозу – а Хьюз, 
в первую очередь, – рассказчик анекдотов, мастер живой и забавной истории. Ведь пе-
реводить так, чтобы было смешно, тоже надо уметь, тоже учиться! Хьюз меня этим так 
увлёк, что я как-то ненароком перевела его больше, чем всех остальных вместе взятых, 
просто не могла оторваться. А уж как фантастически интересно переводить Каммингса 
и Дос Пассоса, двух столь не похожих друг на друга представителей потерянного поко-
ления, вскормышей литературного эстетизма и современников самых смелых экспе-
риментов модернизма! У Каммингса, как известно, выразительностью обладают даже 
знаки препинания; кроме того, он постоянно придумывает новые слова, в том числе 
посредством соединения слов из разных языков. Дос Пассос подсовывает ещё одну 
задачку – свою чрезвычайно своеобразную речевую манеру, пестрящую его собствен-
ными, дос-пассовскими «словечками», которые на первый взгляд – самые обычные, но 
в его речи превращаются в характерные.

Итак, вот он – краткий обзор полосы препятствий, тренажеров, которые в такой 
работе оказываются для переводчика неминуемыми. Согласитесь, здесь и вправду все 
основные подвохи как на подбор, и едва ли в пространстве одного- единственного текста 
и одного- единственного автора удалось бы иметь со всем этим дело в таком концентри-
рованном виде: работа с литературным и историческим контекстом, перевод реалий, 
игра слов, интонирование, ритмизация, юмор – всё, что угодно. Кроме того, поскольку 
речь идет о переводе травелогов, т. е. в той или иной мере документальных текстов, 
тщательное изучение биографической изнанки произведения становится необходимо, 
даже если это не Драйзер и не Стейнбек, а малоизвестный автор. Таким образом я в оче-
редной раз подтвердила для себя своё давнее открытие, что путь литературоведческого 
исследования от перевода, через перевод – один из наиболее действенных.
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И вот я подумала, что подобный способ подбора текстов разных авторов вокруг од-
ной и той же темы или одного и того же жанра, этот испытанный и повсеместно исполь-
зуемый литературоведческий ход, может оказаться действенным не только в научной 
области, но и в практике обучения переводу. Начинающий переводчик может выбрать 
любую отправную точку, от какой-то научной проблемы, как в моем случае, до элемен-
тарной – ведь это могут быть даже тексты о каком-то предмете, скажем, о письменном 
столе, о поездах, о носовых платках, о чём угодно. Когда я работала в школе, то на пер-
вом уроке по литературе всегда показывала детям один и тот же эксперимент. Я при-
носила в класс ржавый погнутый гвоздь, который однажды специально подыскала на 
стройке, – и ставила им песни про гвозди, показывала картины с гвоздями (да-да, всё 
это существует), чтобы объяснить, что любой предмет может стать темой и предметом 
искусства, может оказаться в центре целой паутины ассоциаций и образов. А потом дети 
получали первое задание – написать текст о любом, первом попавшемся предмете. Это 
задание позволяло мне с первого же урока узнать о каждом из учеников очень много 
важного. По такому же принципу, только от противного, может быть организовано 
такое переводческое самозадание. А в результате будет получаться своего рода сборник- 
исследование – будь то научной проблемы или какого-то отдельного образа.

Композиция моей диссертации изначально задумывалась как отражение идеи атла-
са, точная литературоведческая копия его структуры, которая могла бы использоваться 
как сопроводительный комментарий для будущей антологии. Пока от этой идеи при-
шлось отказаться, но композиционная основа самого переводческого сборника уже не 
изменится. В связи с этим мне предстоит работа с ещё многими текстами и многими 
авторами, – ведь в данном случае без пестроты имён и стран идея теряет всякий смысл. 
А уже имеющиеся наработки анонсированы в «Иностранной литературе» 2021 года, 
и я надеюсь, что эта публикация действительно состоится – как бы ни было трудно по 
нынешним временам что бы то ни было загадывать.

Сиротинская, Даша (Кузина, Дарья Дмитриевна) – филолог, переводчик. 
Родилась в Москве в  1993 году. Окончила Московский педагогический государ-
ственный университет по специальности «учитель русского языка и литературы». 
В 2018 году защитила магистерскую диссертацию в РГГУ. Аспирантка ИМЛИ РАН, 
обладатель гранта РФФИ на разработку научного исследования, посвященно-
го американскому травелогу. Переводила К.  Джейми, А.  Боннета, Дж.  Кольера. 
В апреле 2020 года был опубликован перевод романа Германа Мелвилла «Мар-
ди и путешествие туда» в двух томах. Статья о работе над этой книгой напечата-
на в журнале Leviathan: a Journal of Melville Studies (Мэриленд, США) в октябре 
2020  года. Является также автором биографического очерка о  Мелвилле для 
специального номера Литературной газеты к  200-летию писателя (31.07.2019). 
Ведущая рубрики «Книги вразнос: что у нас переводят и как» в журнале «Ино-
странная литература». Член Гильдии «Мастера литературного перевода». Живёт 
в Москве.
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Хаём Тешаев (Таджикистан)

Перевод как фактор межкультурной коммуникации 
в современной полилингвальной среде Республики 

Таджикистан

В условиях интенсивного развития международного сотрудничества и интеграции 
Республики Таджикистан в мировое сообщество растёт потребность в специалистах, 
хорошо владеющих родным (государственным), русским и английским языками и спо-
собных продуктивно их использовать в реальных ситуациях повседневного и профес-
сионального общения. В связи с этим становится важным принятие эффективных мер 
по дальнейшему совершенствованию форм и методов преподавания и изучения языков 
как важного средства международного и межнационального общения. Принимаемые 
меры позволяют существенно расширить возможности практического использования 
и разработки современной методики преподавания, создания и совершенствования 
учебных материалов и комплексных технологических систем обучения, в том числе 
мультимедийных, а также способов самообразования и самообучения с учётом его 
индивидуализации. Всё это требует выработки принципиально новых механизмов 
организационного, методического, научного и информационного обеспечения учебно- 
воспитательного процесса, связанного с разработкой стратегической линии совершен-
ствования формирования поликультурной и полилингвальной среды в Республике 
Таджикистан.

Проблема развития таджикского языка как титульного языка нации является одним 
из приоритетных направлений языковой политики Правительства Республики Таджи-
кистан. Особо следует отметить роль и русского языка как языка общеобразовательного 
пространства. Она закреплена Конституцией страны и Законом о государственном 
языке. Вместе с тем, рыночная экономика, развитие многосторонних экономических 
связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена до-
стижениями культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному 
возрастанию потребности в углубленном изучении и английского языка.

Современная языковая ситуация в Республике Таджикистан позитивно влияет на 
изучение государственного, русского и английского языков в системе общеобразова-
тельной и высшей школы. Президент Республики Эмомали Рахмон неоднократно от-
мечал, что языковая политика в стране обеспечивает, наряду с таджикским языком, 
равноправное функционирование других языков, даёт возможность овладевать ими 
в полной мере. При этом знание русского и английского языков ни в коей мере не может 
идти в ущерб государственному языку.

Отрадно, что в период 2015–2020 годов успешно реализуется постановление прави-
тельства Республики Таджикистан «О мерах совершенствования преподавания и из-
учения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики 
Таджикистан». Нынешняя ситуация с функционированием государственного языка и со-
стоянием многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой 
политики данного периода. Лингвистическая наука отчётливо установила закономерную 
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зависимость уровня многоязычия от степени знания и использования родного языка: 
хорошее владение русским и английским языками невозможно без глубокого знания 
родного языка. Иначе говоря, языковая культура межнационального общения тем выше, 
чем выше культура национального языка, а культура языка неотрывна от общего куль-
турного уровня населения, от воспитания гармонично развитой личности.

В настоящее время для многонациональной Республики Таджикистан в целях кон-
солидации проживающих в ней представителей всех наций и народностей решение 
языковой проблемы имеет жизненно ценностное значение, и потому является госу-
дарственной заботой и одновременно государственной задачей.

В последние годы в современном мире происходят глобальные общественно- 
политические и экономические перемены, усиливаются интеграционные процессы, 
расширяются межнациональные и международные контакты. Отсюда естественным 
образом возникает необходимость дальнейшего совершенствования поликультурного 
и полилингвального образования, учёта возрастающей роли межкультурной комму-
никации, способствующей формированию толерантной культуры общения, а также 
укреплению связей между странами и народами.

Межкультурная коммуникация – это общение людей, говорящих на разных языках 
и принадлежащих к различным культурам. При этом необходимо осознать, что каждый 
язык, в том числе и государственный, и русский, и английский, отражают культурные 
реалии социума, где тот или иной язык функционирует, и при этом адекватно обслу-
живает его культуру. Усваивая языки, человек одновременно проникает в новую инона-
циональную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемыми 
языками. Т.е. задачи обучения языкам неразрывно связываются с задачами изучения 
стран этих языков, их культуры и жизни.

Укрепление и упрочение государственной политики в области формирования и раз-
вития дву- и многоязычия в Республике Таджикистан, принятие правительственного 
решения о качественном улучшении Государственной программы по совершенство-
ванию обучения русскому и английскому языкам включают в основу этой политики 
задачи формирования гармонично развитой личности, – человека, в совершенстве 
владеющего родным языком и обладающего знанием русского языка как языка меж-
национального общения, а также английского – одного из распространённых языков 
мирового сообщества.

Недавно была принята новая государственная программа о мерах совершенство-
вания преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных 
учреждениях Республики Таджикистан на период 2020–2030 годов. В ней определены 
цели, задачи и направления её реализации в учебно- воспитательном процессе, госу-
дарственные и социальные гарантии обучающимся и работникам образовательных 
учреждений, других организаций системы образования, предусмотрено кадровое, науч-
ное, материально- техническое и финансовое обеспечение программы, международное 
сотрудничество.

Таким образом, открытость языкового образования обеспечивается на каждой сту-
пени обучения императивом поликультурности и полилингвальности на межкультур-
ной основе.

Достижениями принципов гуманизма и демократии становится утверждение идеала 
культурного многообразия человечества. Подлинную культуру можно строить лишь 
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в соответствии со своим собственным прошлым, имея при этом в виду своё собствен-
ное будущее. В то же время укрепление культурной самостоятельности индивидов, 
особенно подрастающего поколения, благоприятствует расширению контактов и сбли-
жению культур народов, проживающих в нашей стране и за её пределами.

Межкультурная коммуникация в контексте творческого подхода и переводческой 
деятельности – это молодая наука, которая использует в своих исследованиях до-
стижения культурной антропологии и антропологической лингвистики, культурно- 
сравнительной психологии и психолингвистики, теории перевода и переводоведения, 
герменевтики и этнологии. Как научная дисциплина, межкультурная коммуникация не 
занимается сравнением культур, но при интерпретации явлений, возникающих в меж-
культурных контактах, требуются определённые характеристики взаимодействующих 
культур.

Мы рассмотрим основные существующие теории и модели перевода. Все эти теории 
и модели представляют определённую ценность для общей науки о переводе, для пе-
реводоведения, так как базируются не на непосредственных измерениях компонентов 
процесса перевода, а на отдельных, иногда весьма удачных наблюдениях за объектом. 
Поэтому из существующих ныне теорий перевода ни одна не может претендовать на 
доминирующее положение. Однако все эти теории и модели, учитывающие ту или иную 
сторону объекта науки о переводе, вносят в неё свой вклад.

Рассматривая существующие теории и модели перевода, нельзя не остановиться на 
культурологической концепции перевода, предложенной В. И. Хайруллиным, который 
обосновывает возможность и необходимость культурологического подхода к перево-
ду и выявляет культурные и когнитивно- семантические закономерности в языковом 
структурировании действительности.

В соответствии с культурологической концепцией перевода В. И. Хайруллина, 
специфика культуры находит не однозначное, а по меньшей мере двой ственное, вернее 
двуплановое, проявление в текстах, подлежащих переводу.

Первый план может быть определён как «культура в языке». Под этим имеется 
в виду особая языковая картина мира, т. е. своеобразное представление действитель-
ности в языке. В этот план входят опосредованные культуральные факторы, а именно 
специфические когнитивно- семантические структуры, представляющие своеобразие 
структур мышления представителей разных культур.

Второй план называется «культура, описываемая языком». Данное понятие и термин 
подразумевают то, каким образом артефакты культуры, или культурные признаки, 
маркеры, находят представление в содержании текстов. В этой связи важно понимание 
культуры как совокупности материальных и духовных особенностей народа, которые 
определяют специфику организации его мышления в общественной и повседневной 
жизни. Согласно данной концепции, перевод рассматривается как культурологиче-
ское явление, объединяющее в себе два плана: когнитивно- семантический и реально- 
культурный.

В соответствии с этими двумя планами переводческие проблемы могут рассматри-
ваться в двух аспектах – когнитивно- семантическом и культурологическом. В каждом 
из аспектов перевод от текста к тексту представляет собой переход от одного языка 
к другому (от исходного языка к переводящему языку), а также переход от одной куль-
туры к другой (от исходной культуры к целевой культуре).
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Культурологическая концепция перевода связана так или иначе с проблемами меж-
культурной коммуникации, когда при общении между коммуникантами участвует 
посредник- переводчик. Здесь перевод рассматривается как частный случай межкуль-
турного общения, а коммуниканты, являющиеся представителями разных культур, 
могут быть носителями разных языков или носителями национальных вариантов од-
ного языка.

Знание реалий, т. е. конкретных условий жизни и быта страны, с языка которой 
делается перевод, приобретается переводчиком в процессе учебно- познавательной 
и профессиональной деятельности. Следует стремиться повышать культурологиче-
ский уровень, изучать национально- специфические особенности быта и жизни на-
селения страны изучаемого языка, государственное устройство, историю и культуру, 
языковые контакты носителей разных языков с точки зрения их отражения в языке. 
Особенно нужно знать словарные единицы, обозначающие предметы быта, понятия 
и ситуации общения, и прочие явления жизнедеятельности, не существующие в прак-
тическом опыте людей ИЯ. Целенаправленно читать оригинальную и переводную 
художественную литературу, публицистику и прессу, пользоваться Интернетом и ин-
формативными сведениями СМИ. Переводить словарные реалии помогают лингво-
страноведческие словари.

Наконец, ещё одним фактором успешной работы переводчика является знание им 
особенностей безэквивалентной лексики.

Будучи носителями национального и исторического колорита, реалии, как правило, 
не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не 
поддаются переводу «на общем основании», требуя особого подхода. Например, в про-
цессе перевода с русского языка на таджикский можно сталкиваться с трудностями 
при передаче слов-реалий, таких как масленица, хоровод, изба, хата, валенки, балкон, 
колокольчик, подснежник, кучер, боцман, матрос и пр.

В случаях, когда языковые элементы совпадают в языках, возникают внеязыковые 
различия. Это говорит о том, что различны не только сами предметы и явления, но 
и представления и понятия о них. Это вполне закономерно и естественно, так как раз-
личны наши образы жизни, мировоззрение, привычки, традиции, а также те беско-
нечные и разнообразные условности, которые определяют национальную культуру 
в широком смысле слова.

Так, «дом» и «хона» – разные виды жилища, имеющие разную социальную и куль-
турную структуру. В частности, слово «дом» в русском языке шире по значению, чем 
слово родного языка «хона». Оно включает в свою семантику любое здание, где живёт 
и работает человек: Наш институт – это высокий дом на углу; наш факультет переехал 
в новый дом, следующий за кинотеатром. В этих контекстах эквивалентное слово хона 
неадекватно по значению, ибо хона – это дом, где можно жить, а не работать. Тот дом, 
где человек работает, в таджикском языке передается вариантами – бино, манзил.

Необходимо отметить, что незнакомая реалия входит в тот или иной язык не всегда 
со своей исходной формой. В некоторой степени, это требуется законами принимаю-
щего языка. Так, в словарном составе современного таджикского языка такие слова, 
как менеҷер, менемент, тарофа, сирк, милитсия, дотсент, горд и пр. употребляются 
по установленным орфографическим нормам данного языка.



471

СЕКЦИЯ 7. Наука о переводе: школы и мастерские

Аналогичные случаи встречаются и в русском языке. Так, слово ковбой, вой дя в рус-
ский язык как существительное мужского рода первого склонения, вместе с тем, об-
разовало прилагательное ковбойский: ковбойская рубашка и даже существительное 
ковбойка (ж. р.).

Мнение о том, что реалия – это обязательно заимствование, в известной мере, про-
тиворечиво: заимствования, в отличие от реалий, уже являются элементами лексики 
данного языка. О заимствовании реалий можно говорить в том случае, когда они по-
лучают международное признание, превращаясь в интернациональные.

Возьмём, к примеру, слово «пальма». Это слово обозначает дерево, но в Таджикиста-
не пальма не совсем обычное дерево. Для носителей национальной культуры это экзо-
тическое дерево, которое уводит мысль в страны вечного лета, на коралловые острова 
среди безбрежного океана. Но для жителей этих самых коралловых островов, тропиков 
и субтропиков это обычное дерево, очень полезное и нужное, но столь же привычное, 
как для таджиков, скажем, абрикос (фруктовое дерево). Возникает вопрос: входит ли 
«пальма» в категорию слов-реалий как лексическая единица, и если да, то какая: своя 
или чужая?

Таким образом, говоря о переводе, позволим себе привести цитату, но уже из Гёте, 
который сказал: «Перевод должен быть вольным, но на вольность надо иметь право». 
Думается, в данном конкретном случае мысль Гёте означает, что на вольность имеет 
право тот, для кого вольность – это средство к достижению точности, полноценности 
и верности духу оригинала».

В этой связи однажды в статье «Заметки переводчика» прочитал следующее: «Лер-
монтовские „Горные вершины“ лучше Гётевского оригинала». Вот исключение, которое 
никогда не станет правилом.

Есть ещё одно золотое правило перевода: «Не смеши людей там, где им положено 
проливать слёзы». Каждый, кто взялся за перевод, берёт на себя долг и обязан выпол-
нить его если не той монетой, то в той же сумме.
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Переводы сочинений Льва Толстого на арабский язык

Арабские читатели часто приходят в недоумение, пытаясь понять, как же на самом 
деле звали автора «Вой ны и мира»: в разных изданиях они находят разные вариан-
ты имени писателя: Лев, Лео, Леон. Необходимо отметить, что в традициях перевода 
на арабский с других языков принято сохранять собственные имена и термины в той 
же форме, в которой они приведены в оригинальном тексте. Причина разночтений на 
обложках сочинений Толстого, опубликованных на арабском с начала ХХ в., связана 
с тем, что перевод зачастую осуществлялся не напрямую с русского, а через промежу-
точные языки, главным образом с французских и английских изданий. Между тем, 
надо помнить, что благодаря своим философским идеям Толстой прежде других рус-
ских писателей привлёк внимание арабских исследователей и переводчиков, считав-
ших его «проповедником» и «учителем». Миссия в области воспитания и начального 
образования стала основной заботой Толстого с тех пор, как он открыл первую школу 
для крестьян в 1847 г. В 1860 г. писатель совершил европейское турне, посетив Берлин, 
Париж и Лондон. Во время своего путешествия Толстой уделял особое внимание изуче-
нию образовательных программ в школах европейских стран, но оказался разочарован 
широким использованием принудительных методов при обучении. В вопросах обра-
зования Толстой был сторонником взглядов Руссо, что и привлекло внимание первых 
арабских переводчиков к его работам.

В 1911 г. Мухаммад Аль- Мшарики (1885–1946) опубликовал в Тунисе книгу под на-
званием: «Толстой: перевод истории жизни, избранных работ и философских взглядов». 
Составитель книги включил в неё также две элегии, написанные на смерть Толстого 
поэтами Ахмедом Шауки и Хафезом Ибрагимом. Аль- Мшарики также опубликовал 
переведенные с английского языка отрывки из работ Толстого: «Вой ны и мира», «Анны 
Карениной», «Воскресения», а также ряд сказок, в частности «Много ли человеку земли 
нужно», и пьесу «Власть тьмы».

Значительную роль в распространении русской литературы, и в том числе работ 
Толстого, сыграли школы Императорского православного палестинского общества, 
которые начали открываться в Палестине, Ливане и Сирии с 1849 г. Обучение велось на 
русском языке. Образование в этих школах получили многие известные арабские писа-
тели, среди которых можно назвать Искандера Джебраила, Михаила Нуайме, Джебрана 
Халиля Джебрана, Насиба Ариду, Абд Аль- Масиха Хаддада и востоковеда Кальсум 
Оде- Васильеву, которая в дальнейшем сыграла значительную роль в распространении 
арабского языка и литературы в России. Палестинец Салим Кубаин (1870–1951) был 
первым, кто начал широко распространять философские сочинения Толстого, свя-
занные с религией, в том числе «Изречения Магомета», «Вера Толстого» и «Евангелие 
Толстого и его религия». Также с русского была переведена пьеса «Власть тьмы». Однако 
большинство этих переводов так и не стали частью арабской библиотеки. Дело в том, 
что такие переводы, как признавался другой палестинец, Халил Бейдас, один из первых 
переводчиков сочинений Толстого и Пушкина, были «вольными» и поэтому их уде-
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лом стало забвение. «Вольные переложения» стали хронической проблемой традиции 
перевода русской литературы на арабский язык. Многие книги, которые публикова-
лись и продолжают публиковаться до сих пор, являются вольным или сокращённым 
переложением оригинала, сделанным переводчиком или редактором «как заблагорас-
судится». Например, роман «Анна Каренина» в сокращенном переводе с английского 
языка был опубликован в серии мировой литературы «Моя книга», которую издавал 
египетский журналист Хельми Мурад. Ибрагим Джаляль так «вольно» перевёл эпопею 
«Вой на и мир», что она уместилась на 320 страницах. Список таких переводов можно 
продолжать и дальше.

Другая проблема заключается в том, что верные оригиналу переводы, сделанные 
в минувшие годы, сегодня, к глубокому сожалению, не переиздаются. Среди таких книг 
можно отметить переводы, опубликованные советскими издательствами «Прогресс» 
и «Радуга», в том числе избранные сказки Толстого в переводе иракского писателя Гаи-
ба Туамы Фармана. В результате новое поколение не имеет доступа к этим переводам, 
которых просто нет на полках книжных магазинов.

Также сочинения Льва Толстого публиковались в переводе выдающегося писателя 
Сами Ад- Друби и переводчика Сайаха Аль- Джахима. В частности, с французского язы-
ка был переведён роман «Вой на и мир» и другие сочинения автора. К сожалению, тот 
факт, что перевод осуществлялся через французский язык, сильно повредил и исказил 
оригинальный стиль Толстого. В переводе повести «Казаки», выполненном Ад- Друби, 
мы видим, что в арабском тексте используется ряд русских слов или выражений, со-
вершенно непонятных читателю, таких как «станица», «юнкер», «чихирь», «джигит», 
«староверы», «кордон». В непонятной для читателя форме приводятся географические 
названия: Чечня называется «Чашания», а название крепости Грозная (Грозный) пи-
шется «Грузнуй». Между тем, всем этим специфическим словам вполне можно было бы 
найти подходящие по смыслу аналоги в арабском языке, который изначально сформи-
ровался как язык поэзии и отличается чрезвычайно богатой лексикой. Помимо всего 
прочего, переводчик приводит все имена на французский, а не на русский манер: Пол, 
Пьер, Катрин, Леон, Мишель вместо Павла, Петра, Екатерины, Льва, Михаила. Точно 
так же переводчик обошёлся со всеми другими именами, встречающимися в тексте.

По тому же пути, что Сами Ад- Друби, пошёл Сайах Аль- Джахим в своих переводах 
четырёх «Русских книг для чтения» и пьес Толстого. Он тоже переводил с француз-
ского языка. Роман «Анна Каренина» стал у него называться «Анна Каренин». Кроме 
того, в глаза бросается неточность перевода в очень многих местах и даже в заглави-
ях. Например, пьеса «Плоды просвещения» у него называется «Плоды цивилизации», 
а крепкие алкогольные напитки он упорно именует «живой водой» (выражение, не 
использующееся в арабском языке в этом значении).

Роман «Вой на и мир» переводился на арабский несколько раз через промежуточные 
языки. В 1958 г. в Каире издательский дом «ан- Надим» опубликовал роман в четырёх 
частях в переводе египетского писателя Эдуарда Аль- Харрата. Помимо исторических 
ошибок, таких как упоминание даты 1905 г. вместо 1805 г., переводчик называет автора 
книги «Лео Толстой», а героям дает имена «Мишель» вместо «Михаил», «Мэри» вместо 
«Мария», «князь Эндрю» вместо «Андрей» и «Сирил» вместо «Кирилл». А вот «наш лю-
бимый император» в переводной книге превратился в «нашего поклоняемого короля». 
Я не хочу приводить здесь все примеры неточностей перевода, которые в результате 
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лишают текст его оригинальной тональности. Вместе с тем, переводы Сами Ад- Друби 
и Сайаха Аль- Джахима в целом отличаются от других подобных попыток в лучшую 
сторону: несмотря на многочисленные неточности, арабский текст оказывается более 
цельным и последовательным, а изложение смысла ближе к оригиналу. Вполне может 
быть, что ошибки в переводе были допущены первым, исходным переводчиком и уже 
были во французском тексте, который лёг в основу арабского.

Иначе ситуация обстоит с другим «вольным» переводом «Вой ны и мира», выпол-
ненным Ибрагимом Джалялем и опубликованным в Каире в «Мировом книжном 
издательстве» в 2012 г. В этом случае переводчик намеренно сократил все фрагмен-
ты текста, отражающие взгляды Толстого на вой ну, отрицающие насилие во всех его 
формах или же содержащие позицию автора романа в отношении власти. В результате 
роман превратился в обрывочные описания разрозненных и никак не связанных друг 
с другом событий с акцентом на чувственную сторону и романтические отношения. 
Искаженными оказались многие названия, например «Лысые горы» (в арабском тексте 
-не говоря уже о многочисленных случаях неверного словоупо ,([Лися Гури] لیسیا جوري
требления и опечатках. Непонятным образом слово «сени» в тексте переводится как 
«иудеи» (الیهود [аль-яхуд]): судя по всему, это опечатка, возникшая вместо имеющего 
сходное написание البهو [аль-бахв] «прихожая, вестибюль». «Землянка» стала «хижиной, 
вырытой в земле», «дознаватель» (المحقق) стал «ревизором дела» ( مدقق القضیة). И, наконец, 
по какой-то причине переводчик превратил казаков (القوزاق) в «кавказцев» (قوقازیون). 
Курьёзным образом переводчик решил заставить Пьера убить Долохова на дуэли, хотя 
в оригинальном тексте романа он только ранил своего противника. Другие абсурдные 
ошибки включают «первый слой» ( (الطبقة األولى вместо «первого этажа» ((الطابق األول, «Пе-
тров» вместо «Петергоф». Переводчик крайне небрежно подбирает слова, например 
переводит слово «отряд» как «мафраза» ((مفرزة вместо «сариййа» ((سریة. «Селяне» пре-
вращаются в «регионалов» («аль-иклимийин» اإلقلیمیین вместо «ар-рифийин» الریفیین). 
А посол Франции стал «министром Франции».

Если говорить о переводе «Исповеди», фактически «Евангелии Толстого», выполнен-
ном с английского языка архимандритом Антонием (Антониусом) Баширом, то там, 
например, приводится следующая цитата: «Высшая степень нравственности в моем 
вероучении сводится к отвержению честолюбия, властолюбия, корыстолюбия, высоко-
мерия, гордости, гнева и мести». Вот только слово «отвержение» отсутствует в арабском 
тексте, что переворачивает смысл с ног на голову. Складывается впечатление, что это 
искаженная цитата, взятая из того места, где Толстой с сожалением описывает, как 
окружающие поощряли его пороки, когда он был молод: «Честолюбие, властолюбие, 
корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось».

Бывая на книжных выставках и ярмарках в разных арабских странах, я каждый 
раз отмечал, что интерес читателей к классической русской литературе и в том чис-
ле к романам Толстого больше, чем к классической европейской литературе. Недавно 
издательский дом «Аль- Мада» опубликовал перевод избранных писем Льва Толстого 
с русского языка (перевод выполнен автором этих строк). В Каире же вышли пяти-
томные «Дневники Толстого» в переводе писателя Юсефа Набиля (Издательский дом 
«Афак»). Юсеф Набиль так пишет о своём переводе: «Дневники Толстого дают огромный 
и богатейший материал о жизни великой личности. Толстой начал вести свои дневники 
с 1847 г. и продолжал их до 3 ноября 1910 г. 7 ноября (по старому стилю) того же года он 
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скончался. В результате эти записи позволяют нам составить исключительно точное 
представление о его личности, мыслях, литературе, отношениях с семьей и друзьями». 
Далее переводчик замечает: «Помимо значимости личности Толстого как одного из важ-
нейших литераторов в истории, нельзя не отметить, что само по себе существование 
этих материалов, показывающих нам в таких подробностях развитие человеческой 
личности на протяжении столь длительного срока, является для нас огромным сокро-
вищем, особенно если принять во внимание поразительную искренность пишущего».

В целом же хочу заметить, что переводческая деятельность должна осуществляться 
в рамках специальной государственной программы вместо того, чтобы идти в фарва-
тере нерегулируемой деятельности коммерческих издательств, которые в первую оче-
редь гонятся за своей выгодой. Переводы являются одной из основ цивилизационного 
подъёма. Поэтому государство, стремящееся к развитию своего потенциала, должно 
взять на себя расходы по осуществлению переводов, определяя при этом направления 
переводческой деятельности в соответствии с национальными интересами. По сей день 
публикуемые издательскими домами переводы с русского на арабский являются одни-
ми из важнейших составляющих арабской литературной библиотеки. Мы видим, что 
многие издательства в арабском мире переиздают переводы русских книг, выполненные 
выдающимися арабскими писателями, такими как Сами Ад- Друби, Хасиб Аль- Каяли, 
Сухейль Айюб, Гаиб Туама Фарман, даже если перевод осуществлялся через промежу-
точные языки, а не с оригинала. В шестидесятые годы ХХ в. в Москве сформировалась 
целая плеяда молодых переводчиков, великолепно знавших русский язык. Среди них 
можно назвать Джалиля Камаль Ад- Дина, Абу Бакра Юсефа, Хейри Ад- Дамина, Фуада 
Аль- Мари, Хаят Шарару, Идриса Аль- Мальяни и многих других.

Сегодня Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации осуществляет проект «Русская библиотека», в рамках которого 
планируется перевести сто русских книг на ряд иностранных языков, среди которых 
арабский. Со своей стороны, Институт перевода в Москве оказывает ежегодную фи-
нансовую поддержку переводам книг на иностранные языки, в том числе на арабский. 
Однако все усилия, прилагаемые в этом направлении, до сих пор не вышли на должный 
практический уровень.

Хаба, Абдулла (عبد هللا حبه) – переводчик, литературный эксперт. Родился в 1936 
году в Багдаде (Ирак). В 1960 окончил филфак Багдадского университета, в 1964 – 
аспирантуру в ГИТИС им. А. В. Луначарского. В 1966–2010 работал переводчиком 
высшей категории в ТАСС и АПН, в издательствах «Мир», «Прогресс», в газете 
«Моску Анба» («Московские новости»), журналах «Советская женщина», «Воен-
ное обозрение». Перевёл с русского более 55 книг; в основном это научная и ху-
дожественная литература: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой, И. Бунин, 
М. Шолохов, М. Булгаков, Ю. Казаков и другие известные писатели. Автор множе-
ства публикаций о культурной жизни в СССР и России; работал корреспонден-
том крупных арабских газет «Аль- Ватан», «Аль- Дустур», «Аш- Шарк аль- Аусат», 
информационных агентств WAM (ОАЭ) и SPA (Саудовская Аравия). С 2010 года 
редактор- стилист в арабской редакции Russia Today. Лауреат Гран-при премии 
шейха Хамада за литературный перевод (2019), по совокупности творческих за-
слуг. Гражданин России, живёт в Москве.
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Аким Готов Хатагин (Монголия)

Смысл двух «почему». Замена переводчиком 
Б. Ринченом двух сравнений в повести 

Николая Гоголя «Тарас Бульба»

Случаи, когда художественные сравнения связаны с фразеологией, в теории перево-
да считаются наиболее сложными для перевода. Рассмотрим два сравнения в повести 
«Тарас Бульба» Н. Гоголя, которые, как может показаться, не представляют особых 
трудностей для перевода. Если переводить их дословно, то монгольские читатели без-
условно смогут понять, о чём идёт речь. Однако наш известный переводчик Бямбын 
Ринчен (1905–1977) заменил их «асимметричными» монгольскими оборотами.

Первый случай. Оригинал:
Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под серд-

цем смертельное железо, повис он головой, повалился на траву, не сказав ни одного слова.

Перевод:
Тарас буудаад, Андрий хадуурт хяргуулсан тариа, зүрхэнд амь таслах зэв орсон ян-

зага мэт толгойгоо унжуулж, үг өчиггүй өвсөн дээр унажээ.

Ринчен заменил русское сравнение «как молодой барашек» монгольским «как коз-
лёнок косули». Почему? Ведь можно было перевести: хурга мэт, «барашек». Но Ринчен, 
очевидно, не считал это правильным. В арсенале любого языка есть немало образных 
слов. Русское же сравнение «молодой барашек» несёт в этом контексте определённую 
образность. Ринчен понял этот контекстуальный образ, то есть – почему Гоголь упо-
требил здесь именно это сравнение. Мне думается, этот момент связан с молодостью 
Андрия. Убить молодого парня в самом начале расцвета, как бы ещё не отвыкшего от 
молока матери, было жалко Тарасу Бульбе как отцу (несмотря на патриотическую мо-
тивацию к покаранию предателя), и, очевидно, Гоголю как автору. И Гоголь стремился 
передать эту эмоцию читателям. Я бы сказал, что Ринчен прочувствовал именно этот 
психологический аспект. Если бы Ринчен перевёл этот оборот дословно «как барашек», 
это не вызвало бы у монгольского читателя никакого сочувствия; наоборот, вызвало бы 
удивление: почему герой стреляет в барашка? Дело в том, что монголы называют овец, 
не только овец, «теплоротным скотом», поэтому они не только не направляют ружья 
на скот, но даже не бросают в него камнем. Это старинная традиция у монгольских 
скотоводов- кочевников. То есть монголы подумали бы, какие грубые и жестокие люди 
эти русские, они стреляют даже в барашков!

Мне кажется, именно поэтому Ринчен решил заменить этот сравнение монгольским 
«как козлёнок косули». Монголы относятся не только с чувством жалости, но и с пре-
зрением к убиению молодых или их матерей, хотя они и дикие. Например, у них явля-
ется обиходным выражением: «как сиротка- козлёнок антилопы». Вот почему Ринчен 
использовал в своём переводе «как козлёнок косули».
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Далее. Оригинал:
Но когда выехали они (Тарас Бульба со сыновьями) за ворота, она (мать) со всею 

лёгкостью дикой козы, несообразной её летам, выбежала за ворота…

Перевод:
Аянчны хаалганы гадна гармагц насанд тэнцэмгүй хөнгөнөөр зүр шиг ухасхийн га-

раад…

Здесь «дикая коза» заменено словом «как косуля», хотя есть в арсенале монгольско-
го языка слово, соответсвующее русскому словосочетанию «дикая коза» – янгир. Но 
Ринчен не употребил это слово.

Почему переводчик поступил именно так? Потому, что автор включил в это словосо-
четание определённый оттенок в этом контексте. Ринчен как переводчик ухватил этот 
оттенок, то есть в русском языке словосочетание «дикая коза» может означать оттенок 
«лёгкость и молодого, и старого». В монгольском же языке не так. Слово янгир может 
обозначать только молодого человека, который легкомысленно прыгает и бегает. Поэ-
тому Ринчену пришлось заменить «дикую козу» более поэтичным, более подходящим 
в монголоязычном контексте словом «зүр», то есть «косуля».

Можно добавить также, что в этом фрагменте перевода Ринчен использовал прин-
цип грамматической трансформации (перестановку). Слово «лёгкость» из главного 
предложения он расположил в монгольском предложении в форме примыкания в опре-
делительном придаточном: насанд тэнцэмгүй хөнгөнөөр. Также он добавил союз шиг 
(«как»), потому что на монгольском, для сопоставления чего-то с чем-то обязательно 
употребляют сравнительное слово «как».

Если попытаться раскрыть смысл этих двух «почему», я бы сказал, что смысл именно 
таков! Ведь переводчик должен стремиться производить на читателя своим переводом 
впечатление, соответствующее, а в идеале – конгениальное оригиналу. В этом и заклю-
чается соль, если так можно так выразиться, художественного перевода.

Хатагин, Готов Аким (Хатагин, Готовын Аким) – переводчик, заслуженный дея-
тель культуры Монголии. Родился в 1942 году. В 1969 г. окончил Государственный 
педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Преподава-
тель стилистики русского языка, теории перевода и русско- советской литерату-
ры в  1969–1971  годах. Переводчик, старший редактор международного журнала 
«Проблемы мира и социализма» в 1971–1990 годах. Шеф-редактор журналов и га-
зет агентства МОНЦАМЭ в 1990–1991 годах. Главный редактор независимой газеты 
«Ил товчоо» в 1991–1999 годах. Исполнительный директор Института «Соёл- Эрдэм» 
в 1999–2004 годах. Директор Национальной (Государственной) библиотеки Мон-
голии в 2005–2011 годах. Визит-профессор Северо- Западного университета наци-
ональностей (КНР) в 2011 году. Пожизненный член Мировой академии искусства 
и культуры, штаб-квартира которой находится в Сан- Франциско (США). Доктор 
литературы (Litt. D.) этой академии, профессор.
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Олег Цыбенко (Греция)

Перевод и интерпретация: культурно- исторический 
аспект (на материале классических греческих трагедий 

и византийской трагедии «Христос Страждущий»)

Любой перевод (а литературный перевод в особенности) является переносом текста 
как ткани (лат. textus), состоящей из одного или нескольких понятий, из одного языко-
вой среды в другую. Естественно, что «переводятся», то есть «переносятся», при этом не 
отдельные слова, а понятия, которые, собственно говоря, и не переводятся посредством 
устоявшихся лексических аналогов, а поясняются, то есть «интерпретируются».

Зачастую такому переносу подлежат фразы (вернее, понятия), принадлежащие раз-
личным культурно- историческим реальностям, причем эти реальности могут даже 
существовать в пределах одного и того же «материального оформления», а говоря 
проще – одного языка или разных вариантов (стилевых, пространственных или вре-
менных́) одного языка. В данном случае речь пойдёт о памятниках высокой греческой 
словесности: с одной стороны, это почти исключительно произведения классической 
греческой трагедии V века, с другой – произведение, составленное из отдельных фраг-
ментов (стихотворных строк) не совсем определённой датировки. Эта «неопределён-
ная датировка» отличается весьма внушительным хронологическим диапазоном – от 
IV века н. э (рукописная традиция приписывает её авторство Григорию Назианзину 
(Богослову) и вплоть до XII века.

Поскольку драма «Христос Страждущий» на основе чисто лингвистических дан-
ных датироваться не может (это характерный для позднеантичной культуры результат 
использования продуктов предшествующих эпох), её датировка может быть только 
гипотетической, получаемой на основе анализа данных внелингвистического, чисто 
культурно- исторического характера. Собственно говоря, вопрос о более конкретной 
датировке в поставленном нами аспекте первостепенной важности не представляет. 
Ограничимся указанием на то, что в последнее время более привлекательной стала 
наиболее ранняя датировка, то есть признание авторства драмы за Григорием Нази-
анзином, на которое указывают наиболее ранние рукописи произведения. (Именно 
такой атрибуции придерживается последнее наиболее авторитетное издание Grégoire de 
Nazianze, La Passion du Christ, tragédie. Introduction, texte critique, traduction, notes et index 
de André Tuilie. Paris, Les Éditions du Cerf, 1969 (из наиболее авторитетной богословской 
серии Sources Chrétiennes, 149.)

Итак, драма «Христос» составлена из характерных для позднеантичной эпохи цен-
тонов. К центонной поэзии охотно обращалась и более поздняя литература. Весьма 
распространённый в античной культуре культ образованности (мы имеем в виду, есте-
ственно, прежде всего т. н. литературу на Reinsprache) предполагал знакомство с «перво-
источниками» и, как следствие, особое интеллектуальное и эстетическое удовольствие 
как от узнавания таковых, так и от восприятия новых (как правило), хорошо известных 
сюжетов в рамках не менее хорошо известных, но совершенно чуждых схем. В данном 
конкретном случае, перед нами основополагающий евангельский сюжет страстей Го-
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сподних, оформленный в рамках классической трагедии. Сразу же отметим, что автор 
византийской драмы со своей задачей справился, сохранив основные принципы клас-
сической трагедии. Впрочем, и сама по себе история страстей Господних в структуру 
характерных образцов классической трагедии укладывается вполне.

Отметим, что из дошедших до нас полностью образцов классической трагедии 
наибольшей внешней схожестью с евангельской историей страстей обладают «Проме-
тей Прикованный» Эсхила (казнь и страсти протагониста – не случайно эта трагедия 
завершается восклицанием πάσχω! «Стражду!») и «Вакханки» Еврипида, где, с одной 
стороны, сюжетная канва диаметрально противоположна евангельской истории. Про-
тагонист погибает, во-первых, от рук матери (анти-аналог Богородицы), во-вторых, по 
ошибке, а не сознательно идёт на смерть, в-третьих, является антигероем- богоборцем. 
Перечень таких «анти» можно было бы увеличить, однако, с другой стороны (и это 
множество раз отмечалось историками религии), анти-протагонист, но подлинный 
герой «Вакханок» Дионис является сюжетной и типологической (в качестве «страдаю-
щего бога», но не более) «предтечей» Христа, а дионисийство было одним из основных 
соперников христианства (и в определённой степени сохранилось в пережиточном 
негативном виде и в самом христианстве).

В Прологе драмы автор предуведомляет: «…Еврипиду следуя, / я о страстях скажу 
мироспасительных» (ст. 3–4). И центоны драмы в подавляющем их большинстве, дей-
ствительно, взяты из Еврипида, однако не только из «Вакханок». Кроме «Вакханок», 
автор обильно черпает свой материал из «Медеи», «Ипполита», «Гекабы», «Троянок» 
и псевдо- еврипидовского «Реса», в гораздо меньшей степени из других трагедий: 15 
стихов из «Гекабы», 12 стихов из «Ореста», 2 стиха из «Финикиянок», по одному из 
«Алкесты», «Андромахи», «Елены», «Ифигении в Авлиде», «Ифигении в Тавриде». Кро-
ме Еврипида, центоны для драмы о Христе предоставил Эсхил («Агамемнон» – 14 ст. 
и «Прометей Прикованный» 7 ст.), а из вне-трагедийной поэзии Гомер (1 стих из «Или-
ады») и Ликофрон (8 стихов).

Из двух указанных сюжетно схожих с византийской драмой классических тра-
гедий автор драмы предпочёл более «оппозиционную» в смысле положительного- 
отрицательного, но зато несомненно более богатую отдельными мотивами трагедию 
«Вакханки». Впрочем, в отношении смыслового плана, выскажем здесь предположение, 
что наша византийская драма могла восприниматься эрудированным читателем (а это 
была драма не для постановки, но исключительно для чтения) именно как ещё одна 
демонстрация триумфа христианства над язычеством. Подчеркнём, однако, что в таком 
аспекте «Христос Страждущий» мог восприниматься исключительно эрудированным 
читателем, хорошо знакомым с классической литературой, и никем другим.

При этом византийская драма вовсе не является переработкой «Вакханок» (или 
даже переработкой с противоположным знаком). Её центральный образ (это продик-
товано самой драматической структурой произведения) – не Христос, а Богородица, 
и Агава, мать «страстотерпца» Пенфея (уже его имя указывает, если не «страдание», то 
на «скорбь») 1, с её безумным ослеплением, и страстной скорбью от прозрения далеко не 
удовлетворяет автора византийской драмы при показе именно страстного горя Богоро-
дицы: для этого он обращается главным образом к образам Медеи из одноименной тра-

1 На это недвусмысленно указывает и Еврипид (ст. 367) и его близкий по времени к автору ви-
зантийской драмы (если вообще не его современник?) эпический имитатор Нонн Панопольский.
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гедии или Федры из «Ипполита». В обоих случаях это образы убийственной ревности 
из-за отвергнутой любви, а вовсе не материнского горя, и Богородица в византийской 
драме здесь вовсе не похожа на свой евангельский прообраз.

Последнее обстоятельство вплотную подводит нас к постановке нашего основного, 
«практического» вопроса – к проблеме перевода произведений, составленных центона-
ми, на новые языки. Причём в случае с конкретным произведением эта проблема стоит 
особенно остро. Если составленная из гомеровских стихов поэма императрицы Евдокии 
(«Гомероцентоны») ничем, кроме чисто лексических «совпадений», эрудированного ви-
зантийского читателя не радовала, то в случае с нашей византийской драмой исходные 
центоны отсылали также и сюжетам её «исходников», по меньшей мере, почти тысяче-
летней давности. «Христос страждущий» – единственная (!) драма во всей византийской 
литературе, и её жанровая исключительность ещё более подчёркивает особенность 
восприятия её сюжетной истории 2. Поэтому если переводчику стихотворного перело-
жения Книги Бытия, сделанного Евдокией, вполне достаточно пользоваться языком 
художественных переводов Гомера (а в русской литературе таковые составляют уже 
целую традицию, в рамках которой блистает неоспоримый шедевр Н. Гнедича), то пе-
реводчику «Христа страстотерпца» оставаться в пределах традиции русских переводов 
классической трагедии, увы, недостаточно. К тому же и столь замечательной традиции 
в переводах трагедии, как в переводах эпоса (и не только гомеровского), в русском языке 
не сложилось. И знакомством с классической греческой трагедией русский читатель 
(даже эрудированный – о другом речь, естественно, вообще не идёт) тоже уступает 
своему византийскому «аналогу».

Впрочем, эта трудность с традиционностью имеет также и предпосылки объектив-
ного характера. Традиционный язык греческого эпоса формировался на протяжении 
веков ещё до Гомера и продолжал сохраняться и даже обогащаться и после Гомера. 
О языке классической трагедии сказать того же нельзя. Более того: языки Софокла 
и Еврипида вряд ли выдерживают некую традицию, и уж конечно, очень отличаются 
от языка Эсхила, который, будучи «отцом трагедии» и принадлежа к другому поколе-
нию, значительно больше, чем его младшие современники, придерживался архаической 
художественности.

Естественно, в силу отмеченного выше иного (по сравнению с византийским) модуса 
эрудиции у русского читателя создать в русском переводе фон классической трагедии 
непосредственно, то есть без соответствующих комментариев, просто невозможно 3.

Естественно, в силу того, что сюжетным источником византийской драмы была еван-
гельская история, возникает мысль о воспроизведении иной культурно- исторической 

2 «Единственная», если не считать пародийной (на «Персов» Эсхила) «Катомиомахии» («Вой ны 
кошек и мышей»). См. С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977, 
с. 269–280. Там же даётся структурный анализ драмы и переводы её отрывков. Аверинцев согласен 
с датировкой драмы XII веком.

3 Ср. любопытное наблюдение С. Аверинцева: «Мы смотрим на древнюю греческую трагедию со-
всем иными глазами, чем средневековые греки. Нам бессознательно и неудержимо хочется усилить 
момент драматического движения; современный вкус выдаёт себя с головой в произвольных ремар-
ках Ф. Ф. Зелинского и И. Ф. Анненского к переводам трагедий Софокла и Еврипида. Византийцам 
так же бессознательно и  неудержимо хотелось исключить момент драматического движения; их 
вкус выдаёт себя с головой в построении „Христа Страждущего“ и „Катомиомахии“». – С. С. Аве-
ринцев, ук. соч., ст. 280.
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среды – евангельской, благо традиция евангельской истории в русской литературе 
весьма богата. Однако эта мысль ошибочна и является скорее «псевдокультурным» 
соблазном ложной стилизации. Стиль византийской драмы – классическая трагедия, 
а вовсе не евангельская история.

Остановившись на сделанных выше основных замечаниях, рассмотрим конкрет-
ные случаи соотнесённости центонов византийской драмы как с классической траге-
дией, так и в плане русского перевода этого доброго «старого вина», влитого в «новые 
мехи» 4.

Стих 1:
Когда бы на лугу не пресмыкался змий / Εἴθ’ ὤφελ’ ἐν λειμῶνι μηδ’ ἕρπειν ὄφις:
Змий – нарочитый архаизм (славянизм), дань русской традиции евангельского 

источника.
Луг (λειμών) здесь в нашем традиционном понимании «рай»: В Книге Бытия (2, 8) чи-

таем: καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν 
ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. Слово, которым мы привыкли называть «рай», – παράδεισος 
(откуда это слово проникло и в западные языки). В греческом оно впервые появляется 
в «Анабасисе» Ксенофонта (1, 2, 7), где обозначает заповедник персидского царя: «Отсю-
да в три перехода он проходит 20 парасангов до фригийского города Келен, города густо 
населённого, обширного и богатого. Здесь у Кира был дворец и большой парк, полный 
диких зверей, на которых он охотился верхом, когда считал нужным поупражнять са-
мого себя и своих коней. Посреди парка протекает река Меандр, но истоки её находятся 
во дворце; она протекает также через город Келены». Однако в общепринятом смысле 
λειμών это, действительно, луг. Как некое очаровательное, сказочное (в прямом смысле) 
место, напоминающее «рай в Эдеме» λειμών упоминается при описании острова сирен 
в «Одиссее», аллюзия к чему (или к чему-то подобному) должна возникать у эрудиро-
ванного читателя драмы 5.

Стих 2:
Буквально в следующем стихе появляется почти синонимичное слову «змей» (ὄφις) 

слово «дракон» (δράκων). В русском языке этот грецизм употребляется для обозначе-
ния некоего сказочного змея, в греческом «сказочность» дракона выражена далеко 
не всегда и не столь противопоставима «обычности» змея как в русском: в русском 
и «змей», и «дракон» могут быть сказочными существами, но «дракон» исключительно 
сказочным, в древнегреческом оба эти слова обозначают как сказочные существа, так 
и обычных змеев 6.

На протяжении всей драмы змей-искуситель (полное тождество дьявола) будет по-
являться обозначаемый не только этими двумя, но также ещё двумя другими синони-
мичными им терминами – ἑρπετόν «пресмыкающееся» и θήρ «зверь».

4 Ниже мы рассматриваем наш перевод драмы «Христос Страждущий». «Вакханки» Еврипида 
цитируются также в нашем переводе.

5 С. Аверинцев переводит это слово как «пажить».
6 В новогреческом фольклоре «дракон» (но уже δράκος в отличие от древнегреческого δράκων; ср. 

древнегреческое Χαρων и новогреческое χάρος).
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Пролог, 16–17:
не искусились бы коварством змиевым,
то тлен бы не пришёл с обманом зверевым,

κἂν μὴ διεφθάρημεν ἑρπετοῦ δόλῳ,
μηδ› ἡ φθορά τ› εἰσῆλθε θηρὸς ἀπάτῃ,

ὄφις
1528. ᾅδην, ὄφιν, θάνατον ἰσχυρῶς τρέπων
повергнув мощно змея, ад и смерть саму
(Здесь, по всей вероятности, аллюзия к подвигам Геракла, который преодолел аид, 

спустившись туда за Кербером и освободив Тесея (в некоторых версиях сразился с Аи-
дом и ранил его), убил Лернейскую гидру и победил в борьбе Смерть (трагедия Еври-
пида «Алкеста».)

2539. τὸν ἀρχέκακον καταπατήσας ὄφιν,
(ликуй,) поправший змия злоначального,

δράκων
1650. ἐξ ἀπάτης δράκοντος αἰολοσκόπου,
из-за коварства змия быстроглазого:
1684. ἡγούμενος λόγχαισιν Αὐσόνων δράκων.
дракон авзонский уничтожит ратями.
(речь идёт о предсказании грядущего уничтожения Иерусалима римскими вой-

сками)
947. βουλαῖς ἀνάγνοις θηρὸς ἠγριωμένου
по нечестивым козням зверя злобного.

Если читать, что «змей» и «дракон» понятия тождественные, синонимичные, то стих 
2 (μηδ’ ἐν νάπαισι τοῦδ’ ὑφεδρεύειν δράκων / [ἀγκυλομήτης. οὐ γὰρ ἂν πλευρᾶς φύμα,] = ког-
да б дракон в чащобах кривомысленный, / не ждал в засаде, [из ребра возникшая] 7) должен 
просто дублировать стих 1, с той разницей, что вместо «луга» здесь названы «чащобы», 
но это явно подражание первым стихам «Медеи», которые, конечно же, были хорошо 
известны эрудированному читателю. Εἴθ’ ὤφελ’ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος / Κόλχων 
ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας, / μηδ’ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε = О, если бы летел 
корабль Арго / в землю колхов через тёмные Симплегады / и никогда не падала в чащо-
бах Пелиона / сосна… Что было причиной такого дублирования, к тому же при явном 
контрасте между «райским» лугом и «чащобами», напоминающими «чащобы Пелиона», 
где рубили корабельный лес? Скорее всего, недостаточная прилежность автора драмы 
в согласовании отдельных центонов, – и это проливает некоторый свет на принципы 
работы при создании такого рода произведений.

Ст. 3 открывает эпитет к слову δράκων – ἀγκυλομήτης «кривомысленный», который 
несомненно отсылает византийского читателя к мифу о началах языческой космого-
нии: это эпитет Крона, оскопившего кривым серпом своего отца Урана: θαρσήσας δὲ 

7 При переводе произведена рекомбинация стихов 2–3. Дословный перевод: когда б в ложбине не 
таился в засаде дракон / кривомысленный…
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μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης = исполнившись дерзости, великий Крон кривомысленный 
(Гесиод, «Теогония», 168). Такая аллюзия, дающая христианскому дьяволу негативные 
характеристики языческого божества, причём оба эти персонажа играют существенную 
негативную роль в процессе мироздания, тоже, по всей вероятности, существенна при 
прочтении (= смысловом восприятии) драмы «Христос Страждущий» византийским 
читателем.

Ограничимся приведёнными здесь примерами вероятных (подчеркнём эту ого-
ворку!) смысловых аллюзий, связывающих посредством центонов две культурно- 
исторические среды: такого рода рассуждения можно было бы проводить по поводу 
почти каждого стиха драмы.

Однако, поскольку речь идёт о переводе произведений такого рода на иностранный 
язык (в данном конкретном случае на русский), отметим ещё, по крайней мере, две 
особенности.

Во-первых, в ряде случаев автор драмы проявил некоторую небрежность в согла-
совании деталей, в результате чего понимание византийской драмы невозможно без 
обращения к исходному эпизоду из классической трагедии.

Хорошо известный новозаветный эпизод поения распятого Христа уксусом и жел-
чью передан в драме следующим образом (666–670):

Ὡς δ› ἔσχον οὕτως Δεσπότην ἠρτημένον,
ἄλλοι μὲν αὐτὸν καλάμῳ κραταιβόλῳ
ἔβαλλον, ἀντίπυργον εἰσβάντες πέτραν,
ἄλλοι δ› ὑσώπῳ σπόγγον ὄξους ἔμπλεον
χολῇ κεκραμένου δ› ἀνῆγον ἐς στόμα.

Когда же так они распяли Господа,
копьём его разили, мощно брошенным,
поднявшись на скалу башнеобразную,
иные ж на иссопе губку (уксус в ней
был смешан с желчью) поднесли к устам Его.

Ст. 667: копьём его разили, мощно брошенным: Этот стих представляет собой резуль-
тат контаминации между стихами «Вакханок» 1095–1096 (ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην 
ἐφήμενον, / πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους / ἔῤῥιπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι 
πέτραν: На ели же увидев повелителя, / Метать сначала камни стали яростно, / на баш-
ню словно на утёс взошедшие) и обращением солдат с Иисусом в крепости претория. 
Мф 27, 29–30: и, сплетши венец из тёрна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую 
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 
Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове; Мк 15, 19: И били 
Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.

Ст. 668: поднявшись на скалу башнеобразную: В действительности крепости (баш-
ни) напротив распятия не было, а Кальвария представляла собой невысокий холмик 
высотой в несколько метров. Она «внесена» сюда из стиха Вакханки, 1096, усиливая 
тем самым красочность и патетичность сцены. При этом упомянутая чуть выше кон-
таминация предполагает знакомство с новозаветной сценой в крепости претория, Ев-
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рипиду, естественно, неизвестной. Таким образом, ἀντίπυργος πέτρα в драме просто 
может совпадать в новозаветными реалиями, да и то при чисто умозрительных рекон-
струкциях, тогда как при «обычном» чтении драмы присутствие её в сюжете является 
чистом абсурдом.

Во-вторых, при переводе таких произведений, как «Христос Страждущий», обяза-
тельно должна и учитываться также идеологическая (богословская) составляющая, 
а поскольку речь идёт о центонах, то есть об использовании текстов a priori чуждых 
христианскому богословию, это требует особого внимания. В этом смысле переводчик 
должен быть внимателен не менее, чем сам автор центонного произведения. В данном 
случае задача осложняется также стихотворной формой, необходимостью соблюдения 
метрической структуры произведения (если, конечно, перевод не прозаический и пре-
тендует на некое эмоционально- художественное воспроизведение формы оригинала).

Некоторые «дословные» русские аналоги, являющиеся также важными смысловыми 
понятиями, просто не укладываются в стихотворный размер драмы (триметр ямбиче-
ский). Таковы слова, производные от корня μυστ-.

Пролог 5.
ὅθεν μαθήσῃ πλεῖστα μυστικῶν λόγων,
Услышишь ты премного слов таинственных:

315. ἄρτου τρύφος τ’ ἔδωκε μυστικωτάτου.
и хлеба дал отведать, таинств полного

517. ἀλλ’ εἴμ’ ἄκομψος ἐκφέρειν μυστήρια.
но не искусна я вещать о таинствах,

648. τῷ Μυσταγωγῷ πιστός, κἂν πάσχονθ’ ὁρῶ.
Учителю я верен и в страданиях.

1139. Ὦ μάκαρ, ὃς τὰ τοῦ Θεοῦ μυστήρια
О, как блажен, кто видеть Божьи таинства
(ярчайшая имитация «Вакханок»)

1167. λιπὼν ἀδελφὸν ἐν χορῷ μυστηπόλων·
оставив брата средь учеников толпы.

1387. Μυστηρίων δὲ τῶνδ’ ἀπορρήτων φανὰς
Явил Отец безмолвных таинств светочи

1564. μυστήρι’ ἵν’ ᾖς ἐμφανῶς Θεὸς βροτοῖς,
(и таинства) справлять, чтоб смертным людям Бог являем был.

1578 νῦν οὖσ’ ἀμαθὴς τῶν γε σῶν μυστηρίων,
(хотя твои он не постигнул таинства),

1604. ἐκεῖθεν ἕλκει μυστίδας μυστηρίων
во таинства прошедших посвящение,

2146. τὸ μυστικὸν παίξαντος ἐχθρῶν ἐς μέσον.
среди врагов над тайной посмеялся он.
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2166. καὶ τῷδε μηδὲν μυστικὸν θέμις λέγειν·
нельзя сказать, что тайна с ним же связана

2171. Ἀλλ› ἀπίωμεν θᾶττον ἐς μυστηπόλους,
Но поспешим к ученикам отправиться,

2384. καὶ θαῦμα κηρύττουσιν ἐν μυστηρίοις·
глася о чуде скрытыми рассказами.

Кроме устоявшихся аналогов «тайная», «таинство» и т. п., здесь следовало бы перево-
дить «посвящающий», «посвящённый» и т. п., однако по причине метрики мы вынужде-
ны использовать более «удобное» и «мобильное» «учитель» и соответственно «ученик».

Это только один из многочисленных примеров.
И, наконец, в драме присутствуют очень характерные для позднеантичной поэзии 

«барочные» составные искусственные слова, вычурность которых является не только 
оригинальным украшением перевода (особенно русского, поскольку русский художе-
ственный язык был в своё время приучен к такого рода вычурностям тем же греческим), 
но и характерным признаком конкретной культурно- исторической эпохи.

Приведём только один пример:

(140) Ἀργυροδέκτης, δύστροπος μύστης, λέγει,
ἀργυροφύλαξ, ἀργυροτρώκτης πλέον.

Среброприемник, ученик ослушливый,
Среброхранитель сребропожирательный.

В завершение (и в подтверждение нашего последнего замечания) приведём слова 
С. Аверинцева, характеризующие поэзию крупнейшего (во всяком случае, по масшта-
бу) поэта поздней античности Нонна Панопольского, которые вполне применимы 
и к византийской трагедии о Христе: «Вовсе нельзя сказать, будто у Нонна христиан-
ское „содержание“ просто соединено с эллинской „формой“. То и другое оказывается 
преобразованным во взаимном противоборстве. Современному читателю легче всего 
оценить это преобразование чисто негативно, то есть отметить, что от эпической про-
стоты Гомера и от библейской простоты Евангелий осталось одинаково мало; и это 
действительно так» 8.

Цыбенко, Олег Павлович – филолог- классик, кандидат исторических наук, 
член Союза писателей Москвы и Союза писателей Греции «Э.ПО.С.», автор исто-
рических романов и  стихов, переводчик русской литературы XIX–XX  веков на 
греческий язык, античной, новогреческой, итальянской, польской литературы на 
русский.

8 С. Аверинцев, ук. соч., с. 125.
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Ян Шапиро (Украина)

Схема перевода каламбура

При обсуждении этого доклада мой именитый коллега заметил, что не видит особо-
го смысла в составлении подобной схемы: опытный переводчик справляется – или не 
справляется – с переводом каждого отдельно взятого каламбура без каких-либо схем, 
а только благодаря накопленным навыкам и опыту. Соглашусь с этим замечанием, – 
особенно если речь идет об опытных профессионалах. Думаю, подобного рода схемы 
скорее будут полезны начинающим переводчикам и тем более студентам. Должен ска-
зать, что и сам я в сложных случаях строю «каламбурные ряды» и делаю «каламбурные 
заготовки» (третий и четвёртый этапы).

Схема перевода каламбура, как и любая схема, предполагает существенную форма-
лизацию процесса, и в реальной жизни отдельные этапы можно благополучно опустить.

Итак, вначале рассмотрим каламбур вне контекста.
1. Вычленяем каламбурную основу, т. е. слова или значения слова, создающие ка-

ламбурный эффект.
2. Определяем по словарям значения слов каламбурной основы, их стилистический 

уровень, частотность и т. д. на уровне, достаточном для понимания каламбура.
3. Смотрим, какие формообразующие признаки (фонетические, лексические, фра-

зеологические) здесь важны и насколько ярко они проявились.
4. Рассматривая каламбур в контексте всего произведения, мы должны определить, 

что может оказаться неважным для перевода отдельно взятого каламбура, но важным 
для произведения в целом. К примеру, для стихотворного произведения критически 
важна рифма, для детской книги – выбор соответствующей лексики, и т. д.

5. Имеет смысл обратить внимание:
– на значение каламбура для произведения в целом (это «отдельно стоящий» калам-

бур, который можно опустить без потери для произведения, или «сквозной», на кото-
рый завязана идея, или название, или повторяющийся в различных вариациях, и т. д.);

– на величину каламбура и каламбурного контекста;
– на форму каламбура и контекста (авторская речь, диалог, прозаическое или поэ-

тическое произведение);
– на наличие в каламбуре стилистических приёмов, служащих для характеристике 

персонажа через речь.

Затем переходим к собственно переводу. Подходы к переводу каламбура можно 
ранжировать по росту потерь и, соответственно, усилий, необходимых для их ком-
пенсации.

1. Самый предпочтительный вариант, конечно, калька, при которой можно сохра-
нить и структуру, и стилистику оригинала. Увы, такой вариант встречается реже, чем 
хотелось бы. Далее следует перевод по аналогии, – самый, возможно, распространённый 
из подходов. Далее идут компенсаторный подход («потеряли здесь – добавим в другом 
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месте») и, наконец, описательный перевод («ладно, я вам перескажу своими словами, 
что там в оригинале было смешного»).

2. Рассмотрим выделенные нами самые существенные компоненты каламбура.
3. Строим синонимические ряды на языке перевода к ключевым словам каламбура. 

Ищем слова, пригодные для создания словесной игры, и создаем каламбурные пары. 
На этом этапе отбраковываем только откровенно неудачные варианты.

4. Рассматриваем созданные «каламбурные заготовки» с точки зрения сочетаемости 
с каламбурным контекстом. На этом этапе часть «заготовок» придется отбросить из-за 
смысловой или экспрессивной несочетаемости.

5. Следующий этап работы – обработка каламбура и контекста по форме, и од-
новременно – черновая литературная правка. Некоторые варианты могут отпасть на 
этом этапе: например, не подойдут для диалогической формы, окажутся чересчур гро-
моздкими и т. п.

6. Оставшееся стоит ещё раз сравнить с оригиналом, определить потери, оценить их 
значимость. Если есть несколько более- менее равноценных вариантов, дело доходит до 
личных предпочтений переводчика. Оставшийся вариант он правит набело, если есть 
существенные потери – учитывает их для дополнительной компенсации.

Если ни один из вариантов не подошёл, то, возможно, придется прибегнуть к ком-
пенсации или, в крайнем случае, к описательному переводу.

Разберем несколько примеров, уделяя основное внимание третьему и четвёртому 
этапу схемы (каламбурным рядам и каламбурным заготовкам) – наиболее существен-
ной части схемы.

1. Молодой человек говорит девушке: если ты не вы-
йдешь за меня, I’ll hang myself – повешусь на дереве пред 
твоим домом. На что легкомысленная девушка отвеча-
ет, что её папочка не любит, когда молодые люди hanging 
about возле дома.

To hang about: бродить, околачиваться, шататься, 
таскаться, – а также полностью нас устраивающее бол-
таться:

– Я повешусь! – говорит он.
– Ни в коем случае! – отвечает она. – Папа терпеть не 

может, когда мои молодые люди болтаются перед домом.
Итак, перед нами редкий случай перевода калькой, 

практически без потерь.

2. Следующий пример построен на специальной лексике.
– I’ll never date another apostrophe… the last one was too possessive!
Итак, Восклицательный и Вопросительный знаки сидят за стойкой в баре.
– С апострофами я больше на свидания не хожу, – жалуется Восклицательный Во-

просительному. – Последний мне попался чересчур possessive.
Здесь обыгрываются два значения possessive – притяжательный (в английском языке 

притяжательный падеж обозначается с помощью апострофа) и собственнический (не-
приемлемое в современной западной цивилизации поведение).
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Перевести калькой не получается. (Притяжатель-
ный падеж в русском языке тоже существует, но, увы, 
чисто теоретически, так что юмор пропадёт.)

Начинаем строить синонимические ряды и ис-
кать каламбурные заготовки. Идём от простого 
к сложному: в первую очередь ищем лингвистиче-
ские термины, имеющие второе бытовое значение.

Так, предложение бывает повествовательное, во-
просительное, восклицательное.

Уже на этом этапе просматриваются каламбур-
ные заготовки: например, некое Предложение для 
Восклицательного знака может оказаться чересчур 
повествовательным, – как, кстати, и для его соседа 
(соседки?) по стойке.

Но не будем ограничиваться первым попавшимся многозначным термином. Давайте 
посмотрим на падежи. В русском языке есть именительный, родительный, дательный, 
винительный, творительный, предложный – широкое поле для словесной игры.

Иногда могут найтись варианты гораздо более перспективные и привлекательные, 
чем вариант оригинала, – и тут нельзя забывать, что мы привязаны (в данном случае) 
к рисунку. С другой стороны, рисунок можно переделать или заменить, – но сделать 
это можно только с учётом контекста в целом.

3. I would tell a joke about pizza but it’s a little cheezy.
(Дословно: Я бы рассказал шутку о пицце, но она немножко сырная/пошлая.)
Каламбур основан на том, что cheezy (в первом значении из сыра, сырный) также 

употребляется (причем гораздо шире) в значении пошлый, банальный, плохой, низко-
пробный.

Поскольку перевести каламбур калькой не получается, будем переводить по анало-
гии и строить синонимические ряды.

Для перевода без потерь нам нужно вместить пиццу, сыр и низкопробность в два 
слова, а если не получится, то в три.

Шутка (впрочем, это может быть история, анекдот, каламбур) может быть смешной, 
весёлой, злобной, непристойной и т. д., и нам при таком разнообразии имеет смысл сразу 
отсеивать не имеющее отношение к еде:

острая, едкая, тонкая, сальная, пикантная, соленая, грязная и т. д.
В следующем ряду у нас будут качества пиццы (но будем держать в уме, что в данном 

примере главное, чтобы было смешно, и если не получится с пиццей и сыром, то вторым 
эшелоном пойдут другие продукты):

острая, солёная, с перчиком (переперченная), с душком, сальная, пресная…
Поскольку шутка не лучшего качества, то и качество пиццы тоже стоит поискать 

сомнительное:
подпорченная, с душком, припахивает, пресная, заплесневелая, непропеченная, за-

лежавшаяся, несвежая…
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Итак, рассказчик не решается рассказать историю про пиццу, потому что она слегка 
пересоленная? слишком сальная? с душком? залежалая? Думаю, вариантов уже вполне 
достаточно.

Из исходного каламбура мы потеряли сырное. Можно в качестве компенсации «до-
бавить сыра»: Я бы рассказал историю о пицце с сыром, но она…

Кстати, шутка про пиццу могла оказаться сыроватой.

4. I’m on a whiskey diet. I’ve lost three days already.
В этом случае юмористический эффект основан на контрасте со стандартными заяв-

лениями подобного рода: обычно человек говорит, что сидит на некой диете (допустим, 
овощной) и уже скинул сколько-то килограммов лишнего веса. У нашего героя диета 
необычная: височная? висковая? – короче говоря, он пьёт виски из диетологических 
соображений и уже потерял три дня.

Первая часть каламбура особенной нагрузки не несет и особых трудностей не до-
ставляет: например, сижу на коньячной диете. Перевод второй половины калькой – уже 
потерял три дня – всем бы был хорош, да вот только не смешной, так что придется 
искать дальше.

Строим синонимические ряды для диеты, виски и потери веса.
Диета: похудел, сбавил, скинул, полегчал, стал легче, сбросил, потерял, лишился, 

утратил, недосчитался, распрощался, и т. д. Заодно подбираем дополнительное, что 
прибьется по пути: какой- нибудь лишний вес, обратим внимание на антонимы (набрал 
и т. д.) и богатую алкогольную фразеологию.

Whiskey: виски- водочная-коньячная/алкогольная.
Время: потерял, прошло, ушло, лишился, утратил, минуло, недосчитался, распро-

щался.
Попробуем составить каламбурные заготовки: сбросил три лишних дня; избавился 

от лишнего времени; три дня как не бывало.

5. Пьяный муж объясняется с женой: I’m sorry I’m 
late, m’dear. On the way home I was held up by two men!

Дословно: Прости, дорогая, что я так поздно: по 
дороге домой I was held up двумя мужчинами. To held 
up может значить как «задержать» (на что намекает 
пьяный муж), так и «поддержать» (о чём говорит ниж-
ний рисунок).

Построим синонимические ряды к обоим значени-
ям и посмотрим, не пересекутся ли они.

…меня задержали, придержали, притормозили, ко 
мне привязались, прицепились, пристали…

…меня держали, поддерживали, придерживали, та-
щили, несли, подпирали…

Подвели – слово, удовлетворяющее обоим значе-
ниям. «Извини, что опоздал, дорогая: меня подвели 
друзья» – вполне сносный черновой вариант перевода 
по аналогии.
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6. Знаменитая, изданная многомиллионным ти-
ражом, карикатура Дональда МакГилла:

– Do you like Kipling? (Как вы относитесь к Ки-
плингу?) – спрашивает молодой человек, по виду от-
кровенный ботан, держа в руках роман Киплинга 
«Ким».

– I don’t know, you naughty boy! I’ve never kippled! – 
отвечает барышня, раскрасневшись. Понятно, что 
фамилию Kipling она воспринимает как глагол в ин-
говой форме, который она слышит первый раз в жиз-
ни, но подозревает в нём нечто неприличное.

Попробуем «поиграть» с фамилией Киплинга. На 
счастье, в русский язык вошла масса англоязычных 
слов в инговой форме, причём о некоторых я имею 
самое туманное представление: муншайнинг, газлай-
тинг, кейтеринг…

– Я в жизни ни о каком кипплинге не слышала, гадкий вы мальчишка!
(To kipple, нужно сказать – окказионализм, родившийся в 1910 г. на пике популярно-

сти Киплинга, и обыгранный в подобного рода карикатурах, с бильярдистом и с кар-
тежником: оба утверждали, что в первый раз о такой штуке слышат, но освоят её в два 
счёта.)

7. You can drink a drink, but you can’t food a food.
В этом примере нам предстоит перевести каламбур с аналитического английского 

языка в синтетический русский. Формализуем задачу: нам нужно создать две симме-
тричные пары, причём в одной из них существуют оба слова, а в другой – только одно, 
но второе должно быть понятным, не слишком искусственным, – и все это в обязатель-
ном порядке должно производить юмористический эффект.

В русском языке масса возможностей для создания подобного рода пар: практически 
от любого существительного можно образовать несколько других существительных, 
не говоря уже о глаголах, прилагательных, наречиях и т. д. (еда, едок, объедки, есть, 
недоедание). И, отталкиваясь от них, можно, в свою очередь, попробовать найти па-
раллельные структуры.

…есть и наесться, пить и напиться…
есть и доесть/проесть/разъесть… – пить и допить/пропить/распить…
Почему бывает съедобная / несъедобная еда, но не бывает выпиваемого питья / не-

выпиваемой выпивки?
объедки – опивки
Почему бывает пропойца, но не бывает проедцы? бывает напиток, но не бывает 

наедок? бывает выпивка, но не бывает выедки?
Кроме структуры «почему такое бывает, а такого не бывает», можно поискать другие: 

скажем, «лучше… чем…» (например, почему лучше не допить, чем не доесть)?
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8. Самая известная пьеса Оскара Уайльда “The 
Importance of Being Earnest” в русском переводе но-
сит название «Как важно быть серьёзным». 

Довольно весомый для всей пьесы каламбур (Эр-
нест – «говорящее имя», означающее «серьёзный») 
в названии совсем пропал. Вот как он компенсиро-
ван в тексте: «…Так вот, моей мечтой всегда было 
полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом 
имени есть нечто внушающее абсолютное доверие.» 
(пер. Кашкина)

Давайте поищем вариант перевода или хотя бы 
компенсации.

Поскольку в русском варианте говорящего имени, желательно английского, со зна-
чением «серьёзный», не существует, попробуем расширить круг поисков.

Рассмотрим «говорящие» и омонимичные имена.
Английские мужские имена: Люк, Джин, Виктор, Лес (дериват от Лестер), Поль (мож-

но посклонять по падежам).
Смотреть женские имена (Виктория и т. п.) можно разве что в учебных целях, по-

скольку такую переделку пьеса не выдержит. То же самое относится, скажем, и к рус-
ским именам (Лев и пр.).

А вот поиграть с фамилиями – идея вполне плодотворная. Можно, отталкиваясь от 
искомых качеств, соорудить из них вполне приличную английскую фамилию.

Интересующие нас качества: серьёзный, искренний, верный, честный.
Смотрим прилагательные, глаголы, наречия…
Верный – Вернон, Верен, Верн; честный – Честер, Честен.
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛ ЧЕСТЕН» – чем не название для пьесы?
На этом этапе мы, в отличие от переводчика, можем остановиться и не думать 

о том, как пришлось бы переделывать текст пьесы, если бы мы решили оставить такое 
название.

9. Well done, well-done or well, done?
Дословно: хорошо сделанный в  первом 

случае, хорошо прожаренный во втором 
и ладно, сойдёт в третьем.

В первую очередь попробуем поиграть 
с  пунктуацией (вспомним казнить нель-
зя помиловать, а также приведённый ниже 
пример).

«Хорошо, поджарь» или «хорошо под-
жарь» или «хорошо прожарь»?

Запасной вариант – приставки и суф-
фиксы.

Пожарить? поджарить? прожарить?
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Еврейские мудрецы говорят, 
что голодному лучше дать не 
рыбу, а удочку. Универсального 
спиннинга для ловли каламбу-
ров, похоже, не существует, но 
пару крючков, я надеюсь, нам 
найти удалось.

Шапиро, Ян Лазаревич – переводчик английской литературы. Родился в 1961 году. 
В 1989 году закончил Симферопольский государственный университет им. Фрун-
зе по специальности «английский язык и литература». Работал директором дет-
ских курсов английского языка (1990–1995 гг.), ответственным секретарём и пере-
водчиком НФ-альманаха «Z.E.T.» (1991–1992 гг.), завлитом Севастопольского театра 
для детей и молодёжи «ТБМ» (1996–2000 гг.), переводчиком (с 2000 года по насто-
ящее время). Переводил Киплинга, Вудхауза, детскую и подростковую литературу 
(Эдит Несбит, Эрик Карл, Сэм Макбратни, Карл Хайасен), пьесу Рея Куни (для Се-
вастопольского театра им. Луначарского), книги и тексты научно- популярной те-
матики. Переводы печатались в издательствах «Розовый жираф», «Октопус», «Ма-
хаон», «Альпина», журналах «Иностранная литература», «Семья и школа», «Новое 
литературное обозрение». Член британского Киплинговского общества.
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