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Дорогие друзья!
История кафедры романо-германской филологии в Томском государственном университете берет свое начало в 1919 г. В то время кафедра
существовала в структуре историко-филологического факультета ТГУ,
а позднее, после реорганизации гуманитарного образования в Сибири, –
как подразделение этнолого-лингвистического отделения в составе факультета общественных наук, которое было закрыто в июле 1922 г.
Второе рождение кафедры произошло в 1995 г., когда Ученый совет
филологического факультета утвердил введение новой специализации
«Романо-германская филология» (РГФ). В том же году был сделан первый набор студентов на данную специализацию.
За 25 лет сложился коллектив сотрудников, имеющий свои академические традиции, основанные на преемственности и высоком профессионализме. Сложилось и сообщество наших выпускников, ныне бакалавров,
магистров, кандидатов наук, успешно продолжающих распространять
полученные знания в России и за рубежом. В кругу соавторов настоящего
издания можно найти наших выпускников, коллег и партнеров из нескольких стран мира, связанных одной сферой научных интересов. Сравнительные исследования в области литературоведения, переводоведения,
лингвистики приобрели особую актуальность в период второго рождения
нашего коллектива в 1990-е гг.
Этапы в 25-летней жизни нашего сообщества были связаны с руководителями, встававшими во главе, с деятельностью заведующих кафедрой.
Первым заведующим кафедрой стала к.ф.н. Наталья Жоржевна Вётшева, должность старшего лаборанта заняла Елена Владимировна Самойленко. Во многом благодаря их усилиям были заложены первоначальный фундамент для дальнейшего развития учебной деятельности
коллектива, инфраструктура и установлены организационные связи для
будущего подразделения.
25-летие кафедры совпадает с юбилеем ее второго заведующего проф.
Ольги Бодовны Кафановой, посвятившей многие годы становлению
нашей нынешней научной школы и заложившей основы для расширения
международных связей кафедры с университетами Франции и Германии,
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которые продолжают развиваться доныне. Поэтому отдельную часть
нашей книги составляют воспоминания Ольги Бодовны о том пути, который она проделала вместе с коллективом.
В конце 2009 г. заведование кафедрой приняла к.ф.н. Дарья Александровна Олицкая, возглавив коллектив в период непростых изменений, связанных с реформированием отечественного вузовского образования и
внедрением Болонской системы. Успешно осуществляемые на базе кафедры по сей день образовательные программы «Профессионально-деловая
коммуникация на иностранных языках» и «Текстовые технологии: создание и перевод» были сформированы благодаря ее усилиям. Глубокую благодарность следует выразить Наталье Владимировне Литвяковой, занимавшей должность старшего лаборанта и способствовавшей своим высоким профессионализмом и ответственностью успешному развитию коллектива.
С 2015 г. кафедра романо-германской филологии находится под моим
руководством. На данный момент в коллектив входят 11 сотрудников,
8 из них имеют ученую степень, а средний возраст коллектива составляет
39 лет; особую признательность хочется выразить старшему лаборанту
Елене Владимировне Масяйкиной, с самого начала ставшей моей опорой.
Продолжая заложенные трудами предшественников стратегии, удалось
поддержать научную и учебную активность коллег и студентов на должном уровне. Список трудов заведующих кафедрой позволяет наглядно
представить этот непрерывный процесс, его же иллюстрирует и сама
композиция монографии, объединившая сочинения опытных ученых и
работы молодых исследователей в трех тематических направлениях.
Конечно, работа кафедры была бы невозможной без участия коллег,
представляющих другие дружественные кафедры филологического факультета, ставшие для нас ориентиром, а также без поддержки декана
факультета Татьяны Алексеевны Демешкиной.
Участие зарубежных партнеров в нашем развитии также невозможно
переоценить. Выражаем особую благодарность отделению германистики
философского факультета Университета г. Мангейма за плодотворное
сотрудничество, продолжающееся при поддержке Германской службы
академических обменов с 2007 г.
С наилучшими пожеланиями,
д-р филол. наук, профессор Н.Е. Никонова
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1. СИБИРСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРА
1.1. Переводная поэзия в периодике регионов
дореволюционной России1
В разделе представлены результаты комплексного квалитативного (концептуального) и квантитативного (количественного) исследования впервые составленной библиографии стихотворных переводов, опубликованных в периодике
регионов Российской империи 1880–1910-х гг. В качестве лидирующих выделяются газеты Сибири и Юго-Западного края, определяются стратегии переводческого восприятия немецкой, французской, итальянской поэзии, анализируются циклы переводов из наследия Г. Гейне, Н. Ленау, А. Мюссе, П. Верлена, А. Негри; атрибутируются имена репрезентативных авторов таких циклов,
выявляются их переводческие стратегии.

Рубеж XIX–XX вв. представляет собой период в истории и культуре
Российской империи, когда стремительно нарастали тенденции к регионализму и формированию локальных текстов в провинциях, с одной стороны, и становилась более интенсивной связь центра с местными властями на государственном, административном цензурном уровнях, с другой
стороны. Фактически наблюдалось своего рода смещение акцентов культурной, в том числе и языковой политики на периферийные области, и
ярким репрезентантом этого процесса стала периодика некоторых регионов, обратившихся вдруг к традициям и новинкам зарубежной литературы, очевидно, за опытом их программного или индивидуального освоения без оглядки на опыт столичных авторов.
Наиболее активными в данном контексте оказались сибирские издания и газеты Юго-Западного края, в частности, Томска, Одессы и Киева
1

Исследование выполнено при финансовом содействии Совета по грантам Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских ученых. Проект МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX вв.: на материале периодики регионов Российской империи».
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соответственно. Переводы иноязычной прозы и поэзии представляют на
страницах периодики этих провинций значительный корпус, демонстрирующий различающиеся имагологические стратегии, нельзя отрицать
литературоцентризм в формировании культурной идентичности силами
средств массовой информации в то время, специфика которого связана со
стремлением регионов иметь собственное суждение о культурной географии страны и мира.
Цель раздела – проанализировать собранную библиографию стихотворных переводов в дореволюционной периодике Юго-Западного края и
Сибири в сравнительном аспекте на предмет состава зарубежных литераторов и их произведений, стратегий перевода местных авторов, мотивов
выбора и освоения поэзии тех или иных направлений и сюжетов.
В периодике Юго-Западного края большинство переводных стихотворений находится в библиографии изданий «Одесские новости» – 56 произведений, далее следуют «Южное обозрение» – 33, «Киевская мысль» –
20. «Киевлянин», лидирующий по общему объему переводного контента
за счет публикации крупной прозы зарубежных авторов, содержит 24 таких
источника. В томской печати лидерами в данном плане являются газеты
«Сибирский вестник» и «Сибирская жизнь», в каждой из них находится не
менее 25 и 18 переводных стихотворений. Однако репертуар изданий двух
регионов значительно отличается, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, периодом активности печатных органов разных газет в одном регионе и их направленностью. Так, в последние десятилетия XIX в.
наибольшее количество стихотворений зарубежных авторов появляется в
газетах, уже имевших к началу века свою историю и устоявшуюся культурную программу: из привлеченных нами это «Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни» (1885–1906) и политическая,
литературная, научная, общественная и коммерческая газета «Одесские
новости» (выходила в 1884–1920 гг.). «Сибирская жизнь» и «Киевская
мысль» были основаны несколько позже.
С типологической точки зрения Сибирь и Юго-Западный край имеют
объясняющее такой интерес к западной словесности и культурной жизни
важнейшее сходство, которое заключается в полиэтническом составе
населения, многочисленности немецкой и польской диаспор, наличии
сложносоставной коренной национальной прослойки, взаимодействие с
которой мотивирует к осознанному поиску стратегий межкультурной,
межконфессиональной коммуникации, к пониманию баланса между ас-
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симиляцией и метисацией местного населения. Философско-культурологическое основание для решения этого, по сути, общего для обоих
регионов принципиально важного вопроса предоставило областническое
течение, которое как раз на рубеже XIX–XX вв. переживало расцвет в реализации своей практико-ориентированной программы, при этом в обоих
регионах. Украинское и сибирское областничества обнаружили кардинальные расхождения в решении национального вопроса, но произошло
это в действительности несколькими десятилетиями позже того периода,
который находится в центре нашего внимания. Утверждая, что сибирское
областничество является «наиболее плодотворным в содержательном и в
научном отношениях», А.В. Малинов справедливо замечает, что «историческая трагедия украинского областничества состояла в том, что активизировавшийся на рубеже XIX–ХХ вв. украинский национализм и сепаратизм
впоследствии провозгласил теоретиков украинского областничества своими идейными предшественниками» и что взгляд на украинское областничество сквозь призму национализма «существенно искажает восприятие и
оценку этого движения, нивелирует гуманистическое и демократическое
содержание самого областнического учения»2.
Более важными в рамках нашей концепции являются типологические
и генетические схождения двух областнических течений, определившие,
очевидно, и стратегическое значение обращенности к зарубежным литературным, философским и научным тенденциям, т.е. к переводу в широком смысле слова как имагологическому инструменту. Основными из
таких типологических сходств являются: во-первых, использование журналистики и, соответственно, местной периодики в качестве главной
площадки для трансляции своих программных установок; во-вторых,
стремление к формированию прослойки провинциальной интеллигенции;
в-третьих, умеренно-либеральная критика принципа централизации и
«последовательное отстаивание принципов федерализма в различных его
формах»3. Кроме того, в процессе исследования выявленной библиографии переводов следует помнить о том, что сибирское областничество
непосредственно наследовало идеи более старшего поколения украинского областничества: «в Петербургском университете Н.М. Ядринцев,
Г.Н. Потанин и С.С. Шашков слушали лекции Н.И. Костомарова, в шен2
3

Малинов А.В. Философия и идеология областничества. СПб.: Интерсоцис, 2012. С. 8–9.
Там же. С. 10.
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курской ссылке Н.М. Ядринцев и С.С. Шашков оказались вместе с
А.Н. Строниным (гимназическим учителем М.П. Драгоманова)»4.
Таким образом, две репрезентативные области, выявленные в результате фронтального просмотра периодики регионов России, не являются
случайными, и их компаративное сопоставление в аспекте определенных
стратегий на материале переводной литературы является обоснованным и
актуальным.

Немецкая поэзия
Общей для обоих регионов особенностью можно считать количественную представленность поэзии в сравнении с малой прозой, преобладающей в переводном контенте всех изданий. В упомянутых газетах
поэзия составляет не более 10–15 процентов таких публикаций. Вторым
немаловажным аспектом, определяющим сходство стратегий литературных редакторов таких далеких друг от друга областей, как будущая
Украина и Сибирь в дореволюционное имперское время, следует считать
преобладание немецкоязычных источников, к переводу которых охотнее
всего обращаются местные авторы. Самым популярным из них является
Г. Гейне, творчество которого представлено 15 текстами в оригинальных
переводах, псевдопереводами и подражаниями в «Фельетонах» центральных томских газет, а также не менее 23 подражаниями в одесских и
киевских изданиях.
Репертуар переводов стихотворений Г. Гейне в периодике Сибири и
Юго-Западного края по своему объему вполне сопоставим: томичи выбирают преимущественно любовные мотивы, придавая им байроническое
звучание и нивелируя иронические ноты немецкого литератора, авторов
«Одесских новостей» в большей мере привлекают тема поэта и поэзии,
пейзажные зарисовки Гейне и лирические медитации. В обоих регионах
появление циклов переводов и подражаний этому немецкому поэту в
каждом издании связано, главным образом, с именем одного автора.
В Одессе это А. Владимиров, которому принадлежат не менее 12 произведений под заглавием «Из Гейне», в Томске чаще других к нему обращался поэт и критик И. Северный (И.И. Почекас). Наследие И. Северного
как переводчика едва ли не более значительно, чем его оригинальное
4

Малинов А.В. Философия и идеология областничества. С. 10.
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творчество. При этом пик увлечения Гейне в обоих случаях пришелся на
1890-е гг. Основные наблюдения над рецепцией творчества Г. Гейне в
сибирских и юго-западных газетах сделаны Ю.С. Серягиной5. Исследователь справедливо отмечает, что «творчество Гейне переосмысливается и
предстаёт в виде самостоятельных произведений местных авторов, являясь источником вдохновения, помещается в качестве эпиграфов и отмечается в литературных статьях как эталон поэтического мастерства»6.
Второе место среди немецких поэтов в обоих регионах занимает романтик Н. Ленау. В Одессе в 1892 г. публикуется цикл переводов его поэзии, выполненных Х. Зингером7, в Томске в это же время выходят переводы стихотворений «Зимней песни» и «К моей гитаре», но назвать их
удачными не представляется возможным 8 , в отличие от более поздних
переводов из подборки 1912 г., авторство которой принадлежит сибирскому поэту И. Иванову. Тематика и образность этих переводческих циклов в двух провинциях вновь разнятся. Сибиряки выбирают песенные,
природные и любовные мотивы, облекая их в символистскую поэтику,
южане предпочитают иной полюс романтической проблематики, связанный с народностью, изображением национального своеобразия. Сами за
себя говорят заглавия заимствованных произведений: стихотворения
«Туча», «Праздник любви», «Упрек», «Песня в камышах» опубликованы
в «Сибирской жизни» за 1912 г.; стихотворения о судьбе и высоком
предназначении поэта («Из Ленау» и «На мотив из Ленау»), зарисовка
«Цыгане» и исторический фельетон «Фулько» – двумя десятилетиями
ранее в «Одесских новостях».
Следует отметить также цикл стихотворений известного переводчика
с французского, испанского, португальского и классических языков,
немецкого поэта Э. Гейбеля (1815–1884), который в юго-западных газе5

Серягина Ю.С. Немецкая поэзия XVIII–XIX веков в сибирской печати 1980–1910 гг. //
Текст. Книга. Книгоиздание. 2017. № 13. С. 57–75.
6
Серягина Ю.С. Г. Гейне в региональной периодике Российской империи рубежа XIX–
XX вв. // Немецкий язык в современном мире: исследования статуса и корпуса и вопросы
методики преподавания: материалы II Международного научного форума (18–19 сентября
2019 г.). Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. С. 105.
7
На мотив из Ленау // Одесские новости. 1892. № 2314, 2365; Цыгане. Из Ленау // Там же.
№ 2419.
8
Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала
XX в.: резонансы переводческого восприятия // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 6. С. 196–200.
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тах насчитывает 4 публикации, первые переводы принадлежат З.А. Харову и выходят в «Южном обозрении» в 1897 г.9; в 1898 и 1899 гг. к поэзии
Гейбеля обращается «Киевлянин»10.
Таким образом, немецкая поэзия на страницах региональной периодики в обоих регионах представлена преимущественно произведениями
классиков позднего романтизма Г. Гейне и Н. Ленау, творившими несколькими десятилетиями ранее переводчиков-поэтов, к ним обратившихся, что свидетельствует о некоторой ретроспективности и консервативности вкусов, а также об общей для регионов нацеленности на традиционную аксиологию при реализации программы, связанной с литературоцентричностью русской духовной культуры. Разница в выборе сюжетов и их оформлении открывает тонкие грани особенностей культурного
самоопределения в разных областях Российской империи: сибиряки ориентируются на любовные, природные мотивы; южане выбирают чаще
философские, исторические темы, портретные зарисовки, что может быть
связано с социальной и этнической особенностями в регионах. Более
ощутимая на юге полемика по вопросу взаимодействия национальных
традиций выдвигала на первый план имагологическую проблематику,
культурная же программа сибирского областничества по гуманистическому решению инородческого вопроса заставляла нейтрализовать социально-исторические подтексты при выборе материала для переводов из
зарубежной поэзии, ориентируясь скорее на понятный репертуар, традиционный для русской классики. Тенденция осторожного отношения к
современным веяниям прослеживается и в восприятии французской поэзии в обеих провинциях.

Французская поэзия
В сибирских периодических изданиях стихотворные переводы с
французского не представлены значимыми циклами, особенно в сравнении с массивом французской малой прозы, которая в количественном
отношении лидирует в соотношении с другими инонациональными авто9
Из Э. Гейбеля // Южное обозрение. 1897. № 148; На море (Из Гейбеля) // Южное обозрение. 1897. № 151.
10
На воде. Из Гейбеля // Киевлянин. 1898. № 239. С. 2. Подпись: Северянин; Из Э. Гейбеля
// Киевлянин. 1899. № 87. С. 2. Подпись: Н. Глокке.

12

1. Сибирская и региональная журналистика и литература

рами (более 240 произведений), и этот факт не является случайным.
В критических статьях и аналитических обзорах современной литературы
французская словесность рубежа веков выступает, по понятным причинам, синонимом декаданса, модернизма в целом, который воспринимается исключительно как упадок и деградация европейской мысли. Исключением является, пожалуй, лишь оригинальное и переводное поэтическое
наследие Иосифа Иванова (но уже в начале 1910-х гг.), который рискнул
обратиться к символистской поэзии, не сосредоточиваясь при этом на ее
экстремумах, и перевел несколько стихотворений с французского. Однако Бодлер в его интерпретации изменяется до неузнаваемости. К примеру, известное стихотворение «Enivrez-vous!» («Опьяняйтесь!»), взятое в
качестве эпиграфа к подражанию, получает форму социального призыва,
актуального в начале 1910-х гг., и вместо «Il faut être toujours ivre. Tout est
là: c'est l'unique question» («Надо быть вечно пьяным, в этом – всё; вот –
единственное решенье») читаем:
Любите, любите.
Тоскуйте, страдайте, молитесь,
В глубокие воды смотритесь.
К далекой звезде возноситесь… 11

При всей осторожности Иванов все же подвергается серьезной критике
со стороны современников за свои эксперименты в области стиха. Отмеченная специфика его художественного метода вызывает критический отзыв Г.Н. Потанина, сформулированный им в письме к будущей супруге
поэтессе М.Г. Васильевой от 20 января 1910 г. Посылая ей дебютный номер «Сибирской Нови», он неодобрительно высказывается об особом стиле «первенца» издания, получившего «мистический колорит» из-за виньеток с «деревянными истуканчиками сибирских дикарей» М.М. Щеглова,
портрета шамана работы Базановой и поэзии Иосифа Иванова. Потанин
называет ее «кабалистической», имея в виду отличавшую подборку произведений символистскую поэтическую семантику. Сочинения Иванова он
определяет как «не стихотворения, но стихоплетения»12.
В списке стихотворных переводов, пожалуй, самого продуктивного
переводчика поэзии в дореволюционной Сибири Г. Вяткина также имеются несколько произведений, взятых из французской литературы, но все
11

Всем // Сибирская жизнь. 1912. № 225. С. 3.
Азадовский М.К. Литература сибирская (дореволюционный период) // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1932. Т. 3. С. 189.
12
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они принадлежат авторам, которые являются сторонниками скорее классических норм. К примеру, Вяткин выбирает стихотворение романтика
Теофиля Готье («Друзьям»13), 2 текста его последователя, Нобелевского
лауреата, представителя группы «Парнас» Сюлли-Прюдома (Рене Франсуа Арман Прюдом, 1839–1907), а также стихотворения на революционно-протестную тему из Гюи де Ровеллена, автора второго ряда, сегодня
мало кому известного. Однако в его переводах темы и избранные сюжеты
этих противопоставленных стихотворцев облекаются в единообразные
формулы русской поэзии первой половины века, и голос сердца, определенно, превалирует над натуралистическим или реалистическим планом.
Если Сюлли-Прюдом считает стихотворство попыткой пробраться сквозь
шаблоны языка к первоначальной сути вещей посредством символики, то
его сибирский переводчик скорее занимается обратным процессом: переносит образность из сферы бесконечности в поле предельной чувствительной осязаемости. Ср. из письма французского поэта: «Для поэта, бесконечность начинается с бесцветного и неотчетливого; облако, туча там и
есть символ, для Паскаля или Спинозы, бесконечность, напротив, единственная положительная вещь, а именно законченность поистине негативна. Язык, в этом отношении, принял форму общедоступного понятия,
которое является обратным метафизическому понятию. <…> и если я
занимаюсь еще тем, что пишу стихи, то это благодаря природному инстинкту, который <…> возвращает нас к нашему ограниченному видению»14.
Выбранное Вяткиным произведение Сюлли-Прюдома «Глаза», входящее в сборник «Стансы и Поэмы», опубликованный в 1865–1866 гг.,
представляет собой пятистишие, рисующее картины бытия «по ту сторону гробницы», через символический образ глаз умерших, которые и после смерти видят красоту, хоть и, вероятно, отличающуюся от земной.
Оригинал Сюлли Прюдома погружает читателя в «загробный мир», эстетизируя тематику жизнеощущения после смерти вне религиозного контекста. В последней строфе наиболее отчетливо смещение акцента в переводе Вяткина: оригинал Прюдома этим четверостишием отчасти по13
Друзьям. Из Теофила Готье / Фельетон «Сибирской мысли» // Сибирская мысль. 1906.
№ 46. С. 3.
14
Сашина Е.В. Концепция символа у Теофиля Готье и поэтов парнасской школы // Вестник
Псковского государственного педагогического университета. Серия: Социальногуманитарные и психолого-педагогические науки. 2011. № 15. С. 50–57.
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вторяет начало стихотворения, задавая перспективу с «точки зрения»
умерших («глаза открыты на другой стороне гробницы»), тогда как перевод отражает эту ситуацию с иной позиции: «Легко поверя в смерть, …
мы закрывали их, безмолвие храня», «те сотни тысяч глаз, …что раньше
нас вели». В переводе Вяткина читатель оказывается на месте тех, кто
остался «по эту сторону гробницы» и кому приходится мириться с утратой, в результате весь сюжет приобретает религиозное звучание, а новаторство Прюдома в создании образов-символов, вокруг которых формируется поэтическое высказывание, обретает линейность.
Les eyex
Bleus ou noirs, tous aimés, tous
beaux,
Ouverts à quelque immense
aurore,
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient
encore15.

Подстрочник
Голубые или черные, все
любимые, все красивые,
Открыты для огромного
рассвета,
На другой стороне гробницы
Закрытые глаза все еще видят.

Перевод Г. А. Вяткина
Легко поверя в смерть, как
тягостно и сиро,
Мы закрывали их, безмолвие
храня,
Но там горит для них заря
иного мира,
Неизреченный свет немеркнущего дня16.

Стратегии Вяткина-переводчика получают разъяснение в его критических статьях о современной французской литературе: лучшим из прозаиков он считает Ромена Роллана (1866–1944) с его романом «Жан Кристоф», открывшим новые методы анализа чувства героя. «Бодрый и жизнерадостный, полный пафоса бытия, Ролан выделяется в современной
неврастенической литературе, как “вестник встающего дня, трибун поэзии и свободы»17, – отмечает критик.
Наконец, необходимо упомянуть и стихотворные произведения И. Северного. Его выбор останавливается исключительно на поэзии с лирическим,
мистико-романтическим сюжетом: автора привлекают сочинения К. Мендеса («Суд над розами»18, «Другой»19), Ж. Леметра («Любовь»20), поэтический
отрывок из «Orientales» В. Гюго («У моря я стою в сиянии луны…»21).
15

Œuvres de Sully Prudhomme. Poésies. Stances & Poèmes, 1865–1866. URL:
https://fr.wikisource.org/wiki/Œuvres_de_Sully_Prudhomme/Poésies_1865-1866
16
Из Сюлли Прюдома // Сибирская жизнь. 1915. № 157. С. 4.
17
Ромэн Ролан. Жан-Кристоф. О новой части серии / Новые книги и журналы // Сибирская
жизнь. 1913. № 155. С. 2.
18
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1894. № 41.
19
Там же. № 118.
20
Там же. № 35.
21
Там же. 1896. № 255.
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Таким образом, в переводной поэзии с французского сибирские авторы целенаправленно выделяют сюжеты и формы, не связанные с крайними модернистскими течениями и авторами. Сходные процессы можно
наблюдать и в периодике Юго-Западного края, авторы которой не обращаются к разнообразию декадентских настроений, ограничиваясь, к примеру, вниманием к наследию романтика А. де Мюссе. В «Одесских новостях» 1893–1894 гг. вновь благодаря стараниям А. Владимирова появляются 3 стихотворения, заглавия которых связываются с Мюссе и лейтмотивами его наследия. Приведем для наглядности опубликованное первым
произведение «Ива», отсылающее к одноименной поэме французского
автора:
Ива
(А. Мюссе)
Пусть бледная ива в слезах осенит
Ту могилу, где буду зарыт!
Друзья, мне казалася ива родной,
Вечно бледная, с грустной листвой.
Пусть повиснет слегка над могилой моей
Безмятежная зелень ветвей!22

Довольно точный перевод содержит первые и повторяющие их последние строки оригинала, образующие кольцевую композицию романтического сюжета крупной поэмы о смерти возлюбленной, описываемой
от имени лирического Я. Первый полный русский перевод поэмы вышел
в «Веке» в 1861 г., т.е. за 30 лет до одесского. Таким образом, задача провинциального автора состояла скорее всего в том, чтобы познакомить
просвещенного читателя со своим прочтением уже известного ему образа
из наследия французского классика. Важно то, что переводчик считает
поэтическую семантику романтизма актуальной в период споров о реализме и модернизме, что во многом повторяет стратегии сибирских литераторов.
Второе стихотворение А. Владимирова, взятое из Мюссе, закрепляет
это наблюдение. Перевод выходит в том же месяце и представляет еще
одну известную тему и эстетический манифест французского поэта: это
стихотворение «Прости». Переводчик передает особый ореол образности
оригинала – диалог мужского лирического Я с оставившей его возлюбленной, но о точности такой передачи говорить не приходится, поскольку
22

Ива (А. Мюссе) / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости. 1893. № 2819. С. 2.
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в русском тексте использованы, как и у Вяткина, характерные поэтизмы и
средства художественной выразительности, отсылающие накануне XX в.
к слогу, ставшему привычным благодаря авторам века XIX. Это очевидно
из сопоставления перевода одесского автора с вариантом его современника А.Д. Облеухова (1861–1949):
Из А. Мюссе
Прости
(перевод А. Владимирова)
Прости… не даром мне приснилось –
Нам не увидеться опять!..
Что я любил тебя – открылось,
И мне пришлось тебя терять.

Альфред де Мюссе
Прости
(перевод А. Облеухова)
На унылом и тягостном жизни пути
Я не встречу тебя никогда,
Говорю я с улыбкою горькой: «Прости,
Безмятежного счастья звезда!» –

Покорен я тому, что будет –
Ни слез, ни жалоб! – Все губя,
Пусть за тобой корабль прибудет,
С улыбкой провожу тебя!

Улыбаясь, но с черной змеею в груди
Буду друга я вдаль провожать,
С безысходной тоскою скажу: «Уходи!»,
Но потом засмеюся опять…

Полна теперь ты упованья,
Надменной вновь вернешься ты…
Но тех, кому даришь страданья,
Узнаешь ли потом черты…

Ты, как ветер свободный, стремишься вперед,
Но спокойно вернешься опять,
Тебе счастье на крыльях своих принесет
И любовь, и весны аромат.

Прости!.. прекрасною мечтою
Опасно ты упоена,
Звезда сияет над тобою,
Сияньем ты ослеплена.

Твое счастье блеснет золотистым лучом,
Как небес полуночных звезда,
И сомненье, царившее в сердце твоем,
Улетит, не оставив следа.

Когда-нибудь души любимой
Ты будешь цену понимать,
Полна тоски неодолимой,
Когда пришлось ее терять23.

Но пройдет вереница блестящих годов,
Перед бездной ты вздрогнешь опять, –
Вспомнишь друга, который всегда был готов
Твое чуткое сердце понять24.

Первый перевод представляет сюжет о несчастливой любви в сентиментально-романтических тонах, с усиленной эмоциональной составляющей и измененной мотивировкой чувств лирического Я, испытывающего обиду и предсказывающего бывшей подруге некую расплату за свои
страдания (ср. выделенные нами соответствия).
Говоря о стихотворных переводах с французского, нельзя не обратить
внимание на выделяющийся на общем фоне цикл из П. Верлена, пред23
24

Из А. Мюссе. Прости / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости. 1893. № 2824. С. 2.
URL: https://stihi.home-task.com/alfred-de-myusse-prosti/
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ставленный 5 текстами переводов, принадлежащих В. Гусеву, обозревателю газеты «Киевская мысль», которая была образована позже «Одесских новостей», уже после революционных волнений 1905 г., и выходила
с 1905 по 1918 г. Интересно, что на страницах других просмотренных
периодических литературных изданий края импрессионистическая поэзия не имела популярности, как и в сибирских фельетонных рубриках.
Переводы программных стихотворений Верлена своим появлением в либеральной печати свидетельствуют, с одной стороны, о динамике в литературном процессе на материале переводной литературы, с другой стороны, о неизменной ориентации на признанных авторов и ставших классическими тексты о стремлении оставаться в русле современности и одновременно об отказе от следования самым популярным новациям.
Библиография Гусева-переводчика Верлена заключает в себе самые популярные у российских литераторов и читателей произведения: «Утренняя
звезда» 25 , «Ночь» 26 , «Осенняя песнь» 27 (до недавнего времени было известно не менее чем о 19 опубликованных русских переводах «Chanson
d’automne», в том числе предшествовавших тому, о котором идет речь28),
«Сентиментальная беседа». Все были изданы в 1910–1912 гг., т.е. на стадии
самого активного развития газеты. Стихотворные переводы из Верлена
насчитывают в целом в изданиях юго-западной и центральной (не столичной) России начала века (имеются в виду, например, ростовские газеты
«Приазовский край», «Южный телеграф») не менее двух десятков источников и заслуживают специального изучения как феномены переводной
множественности. Продемонстрируем реализацию стратегии В. Гусева на
примере его перевода «Осенней песни»:
Paul Verlaine
Chanson d’automne
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

25

Подстрочный перевод
О. Седаковой
Рыдания
Скрипок
Осени
Ранят мое сердце
Томлением
Монотонным.

Осенняя песнь
(Перевод В. Гусева)
Стонет унылая,
Грустная, милая
Песня погасшего лета.
Сердце мятежное
Мантией нежною,
Мантией звуков пригрето…

Из Поля Верлен. Утренняя звезда // Киевская мысль. 1910. Приложение № 31. С. 245.
Из Поля Верлена. Ночь // Там же. Приложение № 35. С. 277.
27
Из Поля Верлена. Осенняя песнь // Там же. Приложение № 37. С. 294.
28
Оганесян К.А. В. Брюсов о поэзии французского поэта-символиста П. Верлена на страницах журнала «Весы» // Интерактивная наука. 2017. № 5 (15). С. 91–93.
26
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Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Все удушает
И мертвенно-бледно, когда
Бьют часы,
Я вспоминаю
Ушедшие дни
И плачу.

Точно хрустальная
Дремлет печальная,
Странно прозрачная даль.
Дремлет минувшее,
Счастьем блеснувшее…
Счастья далёкого жаль!

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte29.

Я ухожу
К злому ветру
Который меня уносит
Туда, сюда
Наподобие
Мертвого листа30.

Листья усталые,
Алые, алые
Носятся – вьются – упали…
Сердце разбитое,
Жизнь полужитая,
Бледные, тихие дали 31.

С одной стороны, русский текст Гусева по количеству строк эквилинеарен оригиналу и довольно точен в плане соблюдения рифменных особенностей прототипа. С другой стороны, переводчик значительно расширяет
поэтическую лексику за счет добавления эпитетов, маркированных в восприятии русского читателя принадлежностью к репертуару сентиментально-романтической классики, что исключает возможность адекватного воспроизведения принципиально значимого новаторства Верлена. Вместо
следования минималистской поэтике и попыток воспроизвести напевность
невоспроизводимыми в русском языке фонетико-интонационными средствами Гусев избирает альтернативный, последовательно реализованный
им метод передачи песенности за счет добавления эпитетов, помещая их в
постпозицию (см. выделенные нами в переводе 19 определений), что соответствует лексико-синтаксическому арсеналу средств русского фольклора.
Провинциальный автор представляет собственное прочтение популярного
произведения, облекая его в адаптированные к восприятию адресата формы, т.е. реализуя на довольно высоком уровне доместицирующую методологию перевода. Целеполагание переводчика доказывается неединичным
обращением к наследию Верлена.
В целом переводческая рецепция французской поэзии в журналистике
Сибири и Юго-Западного края обнаруживает тенденцию к избирательному
резонансному видению с чертами некоторой ретроспективности.
29
Broome P., Chesters Gr. The Appreciation of Modern French Poetry (1850–1950) Cambridge
University Press, 1976. Р. 96. (166).
30
URL: https://www.proza.ru/2016/05/28/1375.
31
Из Поля Верлена. Осенняя песнь // Киевская мысль. 1910. Приложение № 37. С. 294.

19

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

Итальянская поэзия
В количественном отношении итальянская поэзия занимает третье по
популярности место, при этом внимание провинциальных авторов и, соответственно, читателей вновь концентрируется в первую очередь на одной персоналии из зарубежной поэзии и благодаря лишь нескольким авторам переводов, набор которых, по сути, нами обозначен и является
устойчивым для региона. Центральной фигурой, привлекшей внимание
переводчиков с итальянского, стала Ада Негри (Ada Negri, 1870–1945),
творческая биография которой в отличие от ранее упомянутых европейских поэтов, вероятно, нуждается в предварительном комментарии.
Считается, что поэтесса снискала широчайшую популярность на рубеже веков как представительница веризма, благодаря приверженности
социально-протестной, политической и бытовой тематике, описанию
невзгод выходцев из простых рабочих и крестьян, каковой сама являлась,
хотя в зрелом творчестве острая социальная драма стихов Негри сменилась лирически-сентиментальными трагическими нотами, связанными с
центральным женским лирическим Я автобиографического характера и с
женским вопросом в целом. Будучи невероятно востребованным у переводчиков, критиков и коллег-литераторов в Европе и России начала
ХХ в., ее наследие по-настоящему получило исследовательское освещение относительно недавно, преимущественно в трудах итальянских ученых и издателей XXI в.32 Бесспорно, творчество Негри было широко известно во всем мире главным образом массовому автору и читателю благодаря созвучию основных идей времени рубежа веков ее творческой
биографии, простоте стихотворного языка.
Учитывая, что отечественные центральные издательства и столичные
переводчики-литераторы обратились к обзорам ее поэзии и творческого
пути в самом начале века, переводческая рецепция в региональных периодических фельетонных рубриках видится вторичной, как и в случае с
Гейне, Ленау, Мюссе и Верленом, т.е. не подразумевает просветительской цели в качестве основной, но предполагает больший интерпретационный потенциал, а значит, функционал перевода как имагологического
32

См., например: Zovatto P. Il percorso spirituale di Ada Negri:con inediti a Silvio Benco, a
Giulio Barsotti e a Giuseppe De Luca; Prefazione di Cristina Benussi, Centro Studi StoricoReligiosi del Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2009.
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инструмента. В 1900 г. в столицах вышло сразу две публикации, важных
для определения переводческой рецепции поэзии Негри в России: Л.
Украинка 33 написала статью для одного из киевских (!) изданий, В.М.
Шулятиков выпустил книгу переводов34. К этому времени уже были известны и переводы М. Ватсон, которые вышли отдельным изданием спустя 2 года.
Наиболее подробную характеристику дает итальянской поэтессе в
своем предисловии к изданию 1900 г. Шулятиков, задавая векторы критической рецепции: он видит причину успеха и «глубокого общественного и исторического интереса» к Негри в ее «плебейском» миросозерцании
и сосредоточенности «на вопросах ultra-материалистических»: «раннее
знакомство с борьбой за существование и с суетой фабричной жизни,
долголетнее пребывание среди батраков Мотта Висконти, занятых работою на рисовых плантациях, – определили характер её поэзии»35. Другой
особенностью, привлекательной для себя и читателя русских переводов
стихотворений поэтессы, он считает своего рода апологию страдания,
выраженную в них. Критик прибегает при этом к иноязычным вкраплениям, немецким и итальянским, стараясь придать весомость и доказательность своему рассуждению: «этими leit-motи'vами являются: своеобразный культ страданий, неудержимое влечение к жизни, Wille zum
Leben, выражаются немцы, и вера в светлое будущее человечества.
“Soffrire e vivere” – страдать значит жить, категорически заявляет Ада
Негри и заявляет потому, что в её уме с представлением о страдании связано представление обо всем движущемся вперед, трудящемся, мыслящем»36 . Подобная ценностная ориентация была характерна для литературной критики регионов начала века, определявшей вкусы читающей
публики. Ср., например, лестное высказывание Г. Вяткина о «Жизни Бетховена» Р. Роллана: «Необыкновенная чуткость к страданию – существенно-характерная черта произведений Ролана, роднящая его с Досто33

Иллюстрированный сборник Киевского литературно-артистического общества. 1900.
С. 187–218.
34
Негри Ада. Стихотворения: пер. с ит. С портретом Ады Негри и предисловием переводчика. Вып. I. Изд. П.С. Когана. М.: Типолитография А.В. Васильева, 1900.
35
Шулятиков В.М. Предисловие к изд.: Негри Ада. Стихотворения. Пер. с ит. С портретом
Ады Негри и предисловием переводчика. Вып. I. Изд. П.С. Когана. М.: Типолитография
А.В. Васильева. Петровка, д. Обидиной, 1900.
36
Там же.
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евским. Ролан ставит интересную психологическую проблему: “Радость
из страдания”»37 . Однако авторы переводов в региональной периодике
создали свой образ А. Негри, который дополняет идеологизированное
позиционирование ее творчества рецензентом в центральной печати.
В библиографии выявленных переводов из творчества итальянской
поэтессы, насчитывающей 19 публикаций, особо выделяется цикл стихотворных переводов, созданный Е.Н. Бунге и вышедший в «Киевской
мысли» в 1910–1912 гг. Екатерина Николаевна Бунге (1874 г.р.) была
дочерью профессора химии Киевского университета Н.А. Бунге (1842–
1914). Семья была высокообразованной, в доме общались на русском,
французском и немецком языках.
Выбор переводчицы во многом обусловлен предпочтениями, альтернативными тем лейтмотивам, которые к концу 1890-х закрепились в российской печати за именем Негри. Бунге последовательно создает образ
А. Негри как представительницы символизма и наследницы центральных
концептов романтизма, автора поэтических пейзажей, полных психологизма и образов-символов. В своей подборке она избегает острой социально-политической проблематики в русле натуралистических настроений итальянского веризма, но также и излишнего сентиментализма любовных сюжетов. Бунге выполнила следующие переводы из Негри для
«Киевской мысли»:
1. Ночь (Из Ады Негри) // 1910. Приложение № 44.
2. Снег (Из Ады Негри) // 1910. Приложение № 53.
3. Туман (Из Ады Негри) // 1910. Приложение № 53.
4. Водопад (Из Негри) // 1911. Приложение № 18.
5. Волна бежит (Из Ады Негри) // 1911. Приложение № 52.
6. Весенняя смерть (Из Ады Негри) // 1912. Приложение № 14.

Показательным для понимания переводческой манеры Е. Бунге может
быть стихотворение «Ночь», известное как минимум в двух вариациях
русских современников поэтессы: стихотворном переводе Шулятикова и
прозаическом переложении Анненского, вызвавших дискуссии в современном стиховедении38. Сопоставим два стихотворных текста с оригиналом:
37

Книги Ромэна Роллана / Из литературного дневника // Сибирская жизнь. 1912. № 97.
Подпись: Г. Вяткин.
38
Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в культуре Серебряного века. М.: РГГУ, 2018; Косихина С.В. Неизданные переводы И.Ф. Анненского: Цикл стихов в прозе «Autopsia» // Вестник
ПСТГУ. Серия III: Филология. 2008. Вып. 3 (13). С. 40–71.
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Ada Negri
Notte
Sul giardino fantastico
Profumato di rosa
La carezza dell'ombra
Posa.

Ночь. Из Ады Негри
Перевод Е. Бунге
Сад дремлет, залитый
Дыханием роз,
Под ласкою ночи;
Средь грез.

Ночь
(перевод Шулятикова)
В саду очарованном
Разлит аромат.
Ночные лобзания
Спустились на сад.

Pure ha un pensiero e un palpito
La quiete suprema;
L'aria, come per brivido,
Trema.

Все тихо. Объято
Все думой одной,
И воздух трепещет
Ночной.

Но странное грезится
Глухой тишине,
И ветер колеблется
В безрадостном сне.

La luttuosa tenebra
Una storia di morte
Racconta a le cardenie
Smorte?

Гардениям бледным
В таинственный час,
О смерти ль ночь шепчет
Рассказ?

Быть может, поведала
Печальная мгла
Дрожащим гардениям
Людские дела...

Forse–perchè una pioggia
Di soavi rugiade
Entro i socchiusi petali
Cade.–

Быть может: роса, ведь,
В прозрачных слезах,
Дрожит на раскрытых
Цветах.

БЫТЬ может... и катится
Росистый бальзам
Дождем освежительным
По сонным листкам...

.... Su l'ascose miserie,
Su l'ebbrezze perdute,
Sui muti sogni e l'ansie
Mute,

Над скрытой печалью,
Над грезой немой,
Утраченным счастьем,
Тоской,

...Над горем безвыходным,
Над мертвой мечтой,
Над грезой несбыточной,
Над тайной тоской,

Su le fugaci gioie
Che il disinganno infrange,
La notte le sue lagrime
Piange.

Над радостью беглой
Что мчится уж прочь,
Печальные слезы
Льет ночь.

Над призрачной радостью,
Бегущею прочь,
В слезах разливается
Скорбящая ночь.

«Дамское рукоделие» (Ю.Б. Орлицкий о стихах Негри) гораздо более
адекватно передается киевской переводчицей. Во-первых, она, в отличие
от Шулятикова (как, впрочем, и других авторов более ранних переводов),
не дорифмовывает четверостиший оригинала. У Шулятикова проявляется
неполная рифмовка (ХаХа), но нерифмованные окончания нечетных
строк дактилические, а в оригинале встречаются женские. Во-вторых,
Бунге удается избежать украшающих добавлений в виде эпитетов, что в
большей степени соответствует поэтическому синтаксису оригинала поэтессы, ориентированного на поэтику веризма, т.е. большей миметичности, предметности. Дело не только в том, что количество имен прилагательных у Шулятикова больше: в трансформированных и добавленных
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им эпитетах выражена исключительно названная апология страдания,
при этом средствами синонимов, отдаляющих от символизма ночи и приближающих к мистическому романтизму и к чувствительности за счет
значительно усиленной метафоричности. Почти ни один предмет в его
интерпретации не остается без подобного рода эпитета: «глухой тишине», «в безрадостном сне», «печальная мгла», «мертвой мечтой»,
«тайной тоской», «призрачной радостью», «скорбящая ночь».
Бунге публикует свой цикл из Негри спустя более чем 10 лет после
Шулятикова, воспроизводя ее образы средствами символизма, уже созревающего на почве русской поэзии и выработавшего новый инструментарий художественной выразительности, что оказывается более соответствующим оригиналу. Полемический характер такого представления отражается в игнорировании социальных, политических, натуралистических стихотворений итальянской поэтессы в ряду этих переводов.
Все другие переводы, опубликованные в изученной периодике регионов, выполнены авторами-мужчинами. В сибирских газетах выходят
только 3 публикации, 2 из которых перепечатываются из других изданий:
это программное стихотворение о рабочих «Пожар шахты»39 и любовная
лирика, представленная от лица женского персонажа («Безвестные слезы»40). И. Иванов переводит для «Сибирской жизни» всего одно лирическое стихотворение41. Поэзия Негри привлекает авторов региона в гораздо меньшей степени, чем итальянская проза и публицистика на актуальные социально-бытовые темы, очевидно, в связи с созвучием аналитической психологии специфике региона, связанной с темой преступности и
вопросом об образовании и просвещении женщин, более привлекают
сибиряков разыскания Ч. Ломброзо и женская проза М. Серао42.
В других юго-западных изданиях помимо цикла Е. Бунге выделяются
опыты известных литераторов А.М. Федорова (1868–1949)43 и И.А. Бунина (1878–1953) 44 , опубликовавших в «Южном обозрении» 1897–
39

Пожар шахты. Из Ады Негри // Сибирский вестник. 1903. № 86.
Безвестные слезы (из Ады Негри) // Сибирский вестник. 1903. № 106.
41
Из Ады Негри // Сибирская жизнь. 1909. № 137.
42
Переводы итальянской литературы в периодике Сибири: хрестоматия / Никонова Н.Е.,
Вишнякова Е.А., Баракина Е.А., Черткова В.В. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. 182 с.
43
Песня труда (Cantodella Zappa) (Из Ады Негри) + Старец (Vegliardo) // Южное обозрение.
1897. № 9. С. 2; Нет (Из Ады Негри) // Там же. № 13. С. 3.
44
Из А. Негри // Южное обозрение. 1899. № 779; Из А. Негри // Южное обозрение. 1900.
№ 1081.
40
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1900 гг.: 5 переводов из Негри, впервые представивших ее местному читателю с различных точек зрения. Первое знакомство сопровождалось
комментарием Федорова, во многом созвучным последующей характеристике Шулятикова: «Ада Негри, два стихотворения которой мы помещаем здесь, принадлежит к небольшой группе молодых итальянских поэтов.
Происходя из народной среды (мать её была простой работницей на фабрике), Ада Негри брала сюжеты первых своих стихотворений из трудовой, близко ей знакомой, жизни. Отличительные черты её поэзии – реальность, любовь к природе, глубина чувств и необыкновенная энергия
стиля» 45 . Разнообразное в своих индивидуально-авторских проявлениях
переводческое и критическое восприятие поэзии А. Негри на страницах
периодики регионов еще ожидает своего исследователя и нуждается в
специальном комплексном освещении.
Если обратиться к другим именам итальянских поэтов на страницах
исследуемой периодики, то можно назвать всего 2 перевода: Г. Вяткина
из Леопарди 46 и И.А. Бунина из Петрарки 47 . Таким образом, имя Ады
Негри в исследуемой периодике двух регионов является синонимом итальянской поэзии рубежа веков.

Циклы переводов с разных языков
Наряду с немецкой, французской и итальянской поэзией в лице центральных ее персоналий в исследуемой библиографии находятся, с одной
стороны, менее известные представители оных, с другой стороны, стихотворения, переведенные с других языков, интерес к которым не имеет
системного характера. В количественном отношении за итальянской поэзией в печати Юго-Западного края следует польская, при этом представлены в первую очередь авторы романтического и народнического
направлений, в то время как в сибирской периодике польская поэзия
представлена преимущественно в перепечатках русских переводов из
других изданий. Исключение составляет, пожалуй, лишь общий для обеих провинций интерес к женской поэзии и прозе, в особенности к сочи45

Негри Ада. Стихотворения: пер. с ит. С портретом Ады Негри и предисловием переводчика. Вып. I. Изд. П.С. Когана. М., 1900. С. 8.
46
Женщинам (Из Леопарди) // Сибирская жизнь. 1910. № 192. С. 3. Подпись: Г. Вяткин.
47
Из Петрарки / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости. 1896. № 3669. С. 2.
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нениям М. Конопницкой48. В юго-западных изданиях появляются переводы циклов из А. Асныка (Adam Asnyk; 1838–1897), в творчестве которого сочетаются романтизм и философская проблематика позитивизма,
что соответствует магистральной тенденции в рецепции поэзии других
инонациональных литератур, а также народнической лирики К. Тетмайера (Kazimierz Przerwa-Tetmajer; 1865–1940). В 1888–1889 гг. на страницах
«Южного обозрения» выходят 3 стихотворения Асныка, в том числе
«Лилии»49 и «Астры»50 в переводе И.А. Бунина. К Тетмайеру обращаются
в 1903 и 1910 гг., причем 2 перевода А. Лахтина 1910 г. помечены как
авторизованные51.
В сибирском регионе следующее после итальянской место занимает
английская и американская поэзия, польская литература стоит на третьей
позиции после французской и немецкой, но исключительно благодаря
переводам прозы. Стратегии критического, театрального и переводческого восприятия в томской периодике английской и американской литературы определены В.Н. Горенинцевой и сосредоточиваются главным образом на творческом усвоении, одомашнивании, сглаживании культуроспецифичных особенностей оригиналов. Так, стихотворение Г.У. Лонгфелло «Excelsior!» в переводческом варианте Г. Вяткина «становится
своеобразной манифестацией нравственной и гражданской позиции переводчика»52, что мы могли наблюдать и на примере других его многочисленных переводов с разных языков. Ю.А. Тихомировой изучены его же
подражания Р. Бёрнсу, получающие в исследовании дефиницию псевдопереводов с указанием на то, что создаваемый Вяткиным миф о Бернсе
есть «своеобразный флэш-бэк в романтизм, когда настоящий Бернс оказался, по большому счету, не нужен, а востребованной и самоценной оказалась абстрактная идея народного самосознания, самостояния, ассоции48

Никонова Н.Е., Серягина Ю.С., Палкина Е.А., Аблогина Е.В. Переводы польской литературы в дореволюционной периодике Сибири: хрестоматия. Томск: Издательский Дом ТГУ,
2019. 236 с.
49
Лилии. А. Асныка // Южное обозрение. 1898. № 545. С. 2.
50
Астры. А. Асныка // Южное обозрение. 1899. № 958. С. 3.
51
Очарованный лес. Из Казимира Тетмайера (Авторизованно) // Киевская мысль. 1910.
Приложение № 12. С. 89; Из К. Тетмайера. Воды (Авторизовано) // Киевская мысль. 1910.
Приложение № 39. С. 263.
52
Горенинцева В.Н. Английская и американская литература на страницах томской дореволюционной периодики: критика, переводы, театр: антология библиографических материалов и переводов. Томск, 2010. С. 18.
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рованная с именем великого шотландского поэта»53. Интересно, что самых знаменитых переводчиков одесских изданий привлекают те же авторы-романтики: в 1896 г., за 7–9 лет до Вяткина, А. Федоров публикует
два стихотворения («Памяти Бёрнса» 54 и «Из Р. Бернса» 55 ), в 1898 г.
И.А. Бунин печатает два отрывка из Г. Лонгфелло56. Поскольку томские
авторы охотно читали, перепечатывали и обсуждали то, что выходило в
«Одесских новостях», мы можем предположить наличие некоторого взаимовлияния печатных органов областников.
Однако не менее репрезентативными из ряда стихотворных являются
переводы с украинского (малороссийского, или малорусского) и болгарского языков.
Среди украинских поэтов центральной фигурой является, конечно,
Т. Шевченко. Абсолютное большинство переводов принадлежит перу
известного поэта украинского происхождения Павла Арсеньевича Грабовского (1864–1902). Известно, что он был талантливым переводчиком с
западноевропейских языков, а также с языков народов Российской империи на украинский. «С одной стороны, его русские переводы в печати
Томска отражают представления противника искусства для искусства,
каковым считал себя Грабовский. С другой стороны, такое настроение
было характерно и для самой многочисленной диаспоры в Сибири и на
Дальнем Востоке 1890–1900-х гг. – украинской»57. Из более чем 20 публикаций П. Грабовского 10 представляют переводы украинской поэзии
на русский язык.
Переводы с болгарского представлены исключительно поэтическими
произведениями и насчитывают не менее 9 текстов, при этом авторы оригиналов нигде не указываются, приводятся помета «с болгарского» и
53
Тихомирова Ю.А. Псевдопереводы Г.А. Вяткина из Роберта Бернса / вступ. ст. и публ.
Ю.А. Тихомировой // Художественный перевод и сравнительное литературоведение. М.,
2014. Т. 2. С. 393–401.
54
Памяти Бёрнса. Из Бёрнса. Субботний вечер в деревне / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости. 1896. № 3684. С. 2.
55
Из Р. Бёрнса // Одесские новости. 1896. № 3699. С. 2.
56
Гайавата и Мэджекивис «Из песен о Гайавате», Лонгфэлло (пер. с англ.) // Южное обозрение. 1898. № 521. С. 2; Индейская любовная песня. Генри Лонгфелло / Маленький фельетон // Там же. 1898. № 587. С. 3.
57
Никонова Н.Е. Перевод и переводчики в литературной периодике Томска конца XIX века
(И.И. Почекас, П.А. Грабовский, А.О. Станиславский и П.Л. Черневич) // Имагология и
компаративистика. 2018. № 9. С. 30–52.
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имена переводчиков, среди которых сосланный в Сибирь знаменитый
потомок княжеского рода Всеволод Алексеевич Долгоруков (1845–1912),
много сделавший для культурной жизни Томска и опять-таки – Г. Вяткин. Болгарская литература второй половины XIX – начала XX в. переживала, как известно, подъем патриотических настроений в связи с национально-освободительным движением, направленным на обретение независимости от Турции. Знаковым событием на этом пути стало восстание
1876 г. Разделение интеллигенции на просветителей и революционеровлибералов находило выражение и в поэзии начала века, которая испытывала мощное влияние русской литературы. Выбранные томичами стихотворения, принимая во внимание отсутствие указаний на авторство оригинала, принадлежат в большинстве своем к революционнодемократической тематике и созвучны друг другу призывом к свободе
или сожалением о ее утрате. Сравним строки из нескольких таких переводных произведений (указанные аналогии выделены нами шрифтом):
С болгарского (Фантазия)
Годы проходят, – всё менее силы,
Пасмурней небо кругом.
Братьям великим копаем могилы,
Сами в недоле живём.
Где упованья? Где светлая вера,
Что создавала бойцов –
Силы могучей, не знавшей размера
И не бежавших оков?..58

С болгарского
Был мрак кругом; но разошлися тучи –
И день над нами в блеске засиял,
И чей-то голос – длинный и могучий –
Нам слово правды смело возвещал.
И в упоении, счастием объяты,
Дар неба приняли с восторгом мы;
Нам нравилось, что больше нет возврата
К былым годам – нечестия и тьмы 59.

С болгарского
При звуке труб и пуль барабанном
Мы встали ровно, чтоб на бой идти,
И – словно дети – в воздухе туманном
Уж прозревали славные пути.
Но, побеждённые, зачем покорно
Мы отдались нечестью, как рабы, –
Не проявили стойкости упорной,
А изливали жалкие мольбы?!60

С болгарского
Умирает заря… Тихо-тихо вокруг,
Ночь надела свой звёздный прекрасный венец.
Отдохни, о мой любящий друг, –
Отдохни, утомлённый борец!
Долго-долго … … борьба.
За свободу и счастье отчизны родной. –
Но не дрогнул наш враг. – И судьба
Улыбнулась улыбкою злой 61.

58

Сибирский вестник. 1887. № 135.
Там же. 1889. № 87.
60
Там же. 1901. № 72.
61
Там же. 1903. № 33.
59
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С болгарского. Стихотворение
Полно! замолкни ты, песнь похоронная;
Нет, – я не верю: главу непоклонную
Сломят, – не склонят удары судьбы
Чую – желанья в груди разгораются,
Чую, как силы растут, поднимаются, –
Вновь я готов для борьбы!...62

С болгарского
Загудел в ночи набат…
Стонет колокол проснувшийся,
Для призыва встрепенувшийся…
Звуки реют и дрожат…
Загудел в ночи набат… 63

Таким образом, болгарская и украинская поэзия стала глубоко продуктивным источником для реализации имагологической функции переводной литературы: там сибирские областники нашли идеи, резонировавшие с центробежными силами в отношении к имперскому центру и
настроениями либерально настроенной интеллигенции, представители
которой нередко были ссыльными, сосланными в Сибирь по различным,
в том числе политическим причинам. В целом же переводная поэзия,
представленная на страницах двух регионов, послужила важным каналом
меж- и внутрикультурного трансфера, посредством которого реализовывалась просветительская и идеологическая программа формирования
провинциального литературного процесса, главную роль при этом играли
отдельные ведущие авторы, выступившие посредниками и переводчиками. Выявление таких персоналий и исследование их оригинального и
переводного литературного наследия является актуальной проблемой,
поскольку необходимым видится не только изучение отдельных рефлексов их интерпретаций того или иного сегмента зарубежной литературы,
но и определение их места в истории русской переводной словесности
Серебряного века.
Подобное исследование имеет свою историю вопроса на материале
сибирской периодики, где выявлены фигуры Черневича, Станиславского,
Грабовского, за которыми последуют Вяткин, Гребенщиков и другие литераторы, которые образовали объединение «Молодая Сибирь»64. Прецедентного изучения заслуживает переводная литература юго-западного
региона, нуждается в осмыслении деятельность еще целого ряда местных
авторов, переводивших с одного или сразу с нескольких языков, вырабо62

Сибирский наблюдатель. 1905. № 6. С. 64.
Сибирский вестник. 1905. № 178.
64
Никонова Н.Е. Перевод и переводчики в литературной периодике Томска конца XIX века
(И.И. Почекас, П.А. Грабовский, А.О. Станиславский и П.Л. Черневич) // Имагология и
компаративистика. 2018. № 9. С. 30–52.
63
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тавших свой творческий метод и репертуар за счет иностранной прозы,
поэзии и публицистики.
Из таких авторов циклов переводной поэзии, о которых еще не шла
речь в данной статье, стоит упомянуть о Николае Эрнестовиче Глокке,
преподавателе Киевского коммерческого училища и Коллегии Павла Галагана, члене религиозно-философского общества. Глокке был автором
путевых записок о жизни славян на Балканах65 . Его перу принадлежит
фундаментальный исторический труд о роли Я. Кохановского в польской
культуре66, речи памяти А. Мицкевича и Н.В. Гоголя67, доклад о церковном единстве, изданный в 1917 г.68
Однако начинал Глокке с переводов на русский язык стихотворений,
преимущественно взятых из наследия представителей российских национальных провинций, которые он публиковал в «Киевлянине» в 1898–
1899 гг. Его перу принадлежит не менее 12 переводов с немецкого, польского, грузинского и болгарского языков, что составляет половину всех
стихотворных переводов, вышедших на страницах газеты, наиболее активно из всех исследованных источников обращавшейся к зарубежной
прозе. Глокке выполнил 3 перевода 69 из самого известного на рубеже
веков грузинского поэта, просветителя и общественного деятеля
И.Г. Чавчавадзе (1837–1907), 5 стихотворений, взятых из творчества
польских современников немодернистского толка (В. Белзы70, М. Конопницкой 71 , К. Уеского 72 , А. Асныка 73 ). Художественная манера Глокке
отличается своей выразительностью и точностью слога, отсутствием
шаблонов и сентиментально-романтических штампов или социальнопатриотической лозунговости, высоким религиозным пафосом. Переве65

Глокке П. Письма с дороги // Киевлянин. 1899. № 200–259.
Глокке Н.Э. Ян Кохановский и его значение в истории польской образованности
XVI века. Киев: тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898.
67
Н.В. Гоголь и «грешники»: речь преп. Н.Э. Глокке в день столет. юбилея Н.В. Гоголя.
Киев: тип. Р.К. Лубковского, [1910]. 8 с.; 25.
68
К вопросу о церковном единстве: (Старообрядческая Белокриницкая иерархия и вселенская церковь): (Доклад, прочит. 3 сент. 1916 г. в закрытом заседании Киевск. религиознофилософск. о-ва) / Н. Глокке. Киев: [б. и.], 1917. 21 с.
69
Чавчавадзе И. [С грузинского] // Киевлянин. 1898. № 148. С. 2; Чавчавадзе И. Поэт // Там
же. 1900. № 37. С. 2; Чавчавадзе И. Элегия // Там же. 1900. № 37. С. 2.
70
Белза В. // Там же. 1898. № 162. С. 2.
71
Конопницкая М. Призыв // Там же. 1898. № 162. С. 2.
72
Уеский К. Агарь в пустыне // Там же. 1898. № 297. С. 2.
73
Аснык А. Люблю тебя // Там же. 1899. № 301. С. 2.
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денные из К. Уеского «Агарь в пустыне» и «Отец песни» (о Каине) представляют проекции важнейших библейских образов на современную действительность. Национально-освободительная идея, в различной степени
имевшая распространение в регионах империи и отчетливо выраженная в
творчестве выбранных Глокке авторов, не находит прямой реализации в
его переводах, где главенствуют тема высокого любовного чувства и духовного пути, веры в Бога и высокие гуманистические ценности, что соответствовало антирусофобскому курсу «Киевлянина», авторы которого
реализовывали важнейшую культурную программу единства региона, не
менее важную, чем областническая идея для Сибири.

***
Франко-прусская война (1870–1871), гибель императора Александра II
(1881), русско-японская война (1904–1905) и волнения 1905 г. стали для
Российской империи тем контекстом, который обусловил всплеск творческих поисков оснований для выстраивания культурной идентичности
на пути к новому государству, новому режиму, новому столетию. В период относительного затишья 1898–1904 гг. наблюдается значительное
увеличение художественных переводов с европейских языков на русский
не только как следствие интенсификации международных контактов и
желания сообщить о них просвещенному читателю, но и вследствие
стремления сформировать позицию определенного сообщества (читателей) по основным вопросам, суждениям и течениям в западной мысли и
культуре, как-то: женский вопрос, сионизм, преступность и наказание,
религиозная философия и аналитическая психология. Многонациональные российские провинции прибегают к зарубежному опыту в данных
целях наиболее охотно, при этом не торопясь перенимать новинки, критически высказываясь о радикальных идеях декаданса и оставаясь на позиции консервативной ретроспективной аксиологии.
Литературные опыты провинциальных авторов по переводу поэзии, в
изобилии появившиеся в регионах, отдаленных от столиц, но имеющих
собственную активную культурную жизнь и нуждающихся в стратегическом планировании социально-исторических процессов извне и изнутри,
являются симптоматическим подтверждением того, что русская переводная литература наряду с национальной играла важнейшую нациестроительную роль, которая возрастала в периоды наиболее активных процессов на локальном и мировом уровне.
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Издание научной комментированной библиографии переводной литературы, опубликованной на страницах ряда самых продуктивных в этом
отношении периодических изданий регионов Российской империи 1880–
1910-х гг., впервые позволит представить объективную картину и важнейшее значение межлитературных взаимосвязей в период процесса самых активных историко-культурных преобразований на пути к реформированию национального самосознания и обретению новой нациестроительной идеи.

1.2. «Гамлет» на томской сцене: быть или не быть?
(по материалам театральной критики рубежа XIX–XX вв.)74
Шекспировская драма в томском театре рубежа XIX–XX вв. оставалась востребованной даже тогда, когда ее популярность в столицах снижалась. Вместе с тем
фронтальный анализ театральных рецензий томской дореволюционной периодики
позволяет проследить эволюцию критической мысли в восприятии и оценке постановок классического репертуара. На примере рецепции одной из наиболее востребованных в томском театре трагедий Шекспира показано развитие провинциальной
театральной культуры, безусловно отражавшее изменения провинциального общественного сознания и образа жизни.

В 1911 г. в очерках «Облики театра» М. Волошин писал: «“Гамлет”
для России почти национальная трагедия. В каких бы вариантах и толкованиях она ни изображалась, ей трудно не захватывать сердце русской
толпы» 75 . Первое документально подтвержденное представление этой
шекспировской трагедии в России состоялось еще в 1750 г. на Императорской сцене Санкт-Петербурга. Затем, после более чем полувекового
перерыва, русское общество вновь обратилось к Шекспиру, и в начале
XIX в. «Гамлет» прочно обосновался в репертуаре русских столичных
театров, а впоследствии и провинциальных театральных антреприз, у

74
Раздел написан в рамках научного проекта 8.1.10.2020 «Подготовка контента для электронной энциклопедии “Словесная культура Сибири” (институциональные уровни функционирования словесной культуры в регионе)», выполненного при поддержке Программы
повышения конкурентоспособности ТГУ.
75
Волошин М.А. «Гамлет» на сцене Художественного театра // Лики творчества. Л.: Наука,
1988. С. 385.
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которых с Шекспиром в целом и с «Гамлетом» в частности складывались
непростые отношения.
Положение театра в провинции в XIX – начале XX в. было чрезвычайно сложным. Чтобы заполнить репертуар, в сезон труппа должна была
сыграть не менее 180 спектаклей, многие из которых шли однократно.
Мелкая антреприза, делавшая ставку лишь на то, чтобы сорвать сбор,
обычно не интересовалась художественной стороной дела и в итоге выдавала низкокачественные постановки. Антреприза крупных промышленных и университетских городов, тяготеющая к режиму стационарного
театра, в свою очередь, старалась учитывать требования художественности и «ансамблевости», без которых постановка классической пьесы вряд
ли могла иметь успех у образованной публики, но кассовые соображения
и тут практически всегда оказывались главенствующими. По воспоминаниям актрисы М.И. Велизарий, с успехом исполнявшей шекспировских
героинь в постановках многих провинциальных театров, перед каждым
антрепренером возникала порой неразрешимая проблема: «Шекспир делает деньги, но, с другой стороны, и требует огромных затрат. Шекспира
обожают гастролеры, но ненавидит труппа в целом. На Шекспира охотно
бежит публика, но та же публика хохочет над “служивым”, напялившим
на себя костюм итальянского графа за 70 копеек и весь вечер изображающим пышную свиту» 76 . Тем не менее начиная со второй половины
XIX в. именно провинциальные актеры стали основными пропагандистами творчества Шекспира. Как пишет И.Ф. Петровская, провинция видела
Шекспира (на русском языке) больше, чем столица 77.
Репертуар томского драматического театра конца XIX – начала ХХ в.
неизменно включал шекспировские постановки. Для провинциальных
зрителей посещение классической пьесы означало возможность окунуться в атмосферу «художественного праздника», получить удовольствие от
театральности, эмоциональной яркости, уйти от бытовых проблем. В то
же время провинциальный зритель, настороженно воспринимавший модернизм, классический репертуар воспринимал приближенно к современным настроениям. Трагический образ мятущегося, рефлектирующего
Гамлета, Гамлета-гуманиста, пытающегося понять свое место в мире,
76
Велизарий М.Н. Шекспир на провинциальной сцене // Русский провинциальный театр:
воспоминания. Л.; М.: Искусство, 1937. С. 64–65.
77
Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России. Л.: Искусство, 1979. С. 173.
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импонировал определенным слоям местного общества, которым были
свойственны «неудовлетворенность, пессимизм, гамлетизм <…>, усиливавшиеся вследствие самой провинциальности, застойности жизни»78.
Согласно материалам местных газет, в период с 1883 по 1909 г. (первое
и последнее документально подтвержденное обращение томского дореволюционного театра к этой пьесе) «Гамлет» шел в Томске каждый год, исключая сезоны полностью оперные и опереточные. При этом почти каждый спектакль сопровождался откликом в местной прессе. Театральные
рецензии являлись обязательной частью программы всех наиболее популярных продолжающихся изданий Томска, таких как «Сибирская газета»,
«Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирские отголоски», помещавших на своих страницах не только краткие объявления о спектаклях, но
и развернутые отклики на постановки, а иногда и статьи, предваряющие
их. Местная интеллигенция всегда придавала большое значение развитию
провинциального театра, который благодаря своей синкретической природе представлялся наиболее удобным инструментом воспитания, образования и развития провинциальной публики. Театральные критики предъявляли высокие требования к качеству постановок классической драмы, как
отечественной, так и западноевропейской. «Провинциальные театры всегда
ставят ее и… почти всегда проваливаются», – писал Ив. Северный в «Сибирском вестнике» по поводу очередной постановки «Гамлета» в 1895 г.79
Постоянно поднимая вопрос о целесообразности обращения провинциальной труппы, заведомо испытывающей нехватку опыта, умения, таланта и
средств, к шедеврам мировой драматургии, томская театральная критика
озвучивала локальный дискурс о «Гамлете» на рубеже XIX–XX вв. в ключе
знаменитого гамлетовского вопроса – быть или не быть?
Впервые «Гамлет» в Томске был поставлен в 1883 г. труппой антрепренера Бельского по переводу А. Кронеберга, считавшемуся в то время
нормативным. Так, В.Г. Белинский писал: «Для людей, которые в литературе видят не забаву в праздное время, а занятие дельное, “Гамлет” в переводе Кронеберга должен быть замечательным литературным приобретением»80. В театральной рецензии, опубликованной по этому случаю в
«Сибирской газете», критик народнического направления Ф.В. Волхов78

Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России… С. 107.
Сибирский вестник. 1895. № 121 (5 октября). С. 3.
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Белинский В.Г. Гамлет. Трагедия В. Шекспира, перевод А. Кронеберга // Отечественные
записки. 1844. Т. XXXIII, № 4. С. 459.
79

34

1. Сибирская и региональная журналистика и литература

ский использовал спектакль как повод, чтобы поднять проблему, остро
стоящую для всех провинциальных театров: возможность ставить сложные классические произведения в отсутствие потенциала для обеспечения высокого качества постановки. «Недостаток эстетического вкуса,
незнакомство с целым громадным миром тех психических явлений, которые называются борьбой идей в обществе, отсутствие хотя бы элементарных исторических и географических сведений, которые бы сделали
невозможными грубые ошибки во внешности и характере при исполнении исторических или взятых из иностранной жизни ролей, вот заурядные явления в этой среде», – писал он о провинциальном театре и актерах81. Ориентируясь на высокие образцы русского театра, критик считал
важным, чтобы актер своим исполнением не мешал зрителю воспринимать высокое образовательное значение, заключенное в «божественной
жемчужине языка и мысли Шекспира». Но с позиции демократапросветителя Волховский полагал, что даже если провинциальный театр
не имеет соответствующих материальных и актерских ресурсов, отказываться от постановки литературных шедевров нельзя в силу их огромного
воспитательного значения: «Конечно, постановка при подобных условиях
не дает зрителю всего того, что может дать Шекспир, может быть, даже в
иных местах она дает ему совершенно неверное понятие о героях Шекспира, но <…> огромная польза получится уже от одной популяризации
великого автора» 82 . Проявляя лояльность к исполнению классического
репертуара провинциальной труппой, Волховский выступал как яростный противник сценической халтуры и неуважения к великим произведениям. В статье он гневно отзывался о бенефицианте В.А. Великанове,
который в погоне за кассовым успехом «бесстыдным образом» приспособил драматический шедевр «под дурные и пошлые вкусы неразвитой
публики» и «смешал Гамлета с канканом и балаганом»: «Вся внешняя
обстановка собрана по клочкам из всякого старья, оставшегося от других
пьес, задняя декорация <…> вылиняла и обсыпалась… а маскарадную
кадриль с пародией на Офелию в числе плясунов мог выдумать только
человек, которому одинаково любезно исполнять Гамлета или канканера!» 83 Суровое осуждение вызвали также неоправданные сокращения
81
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шекспировского текста, сделанные, по мнению критика, «самым нелепым
образом», а также даже сама игра бенефицианта, фигура и голос которого
расходились с представлениями критика о Гамлете. По мнению Волховского, ключом к пониманию характера Гамлета является то, что этот человек находится под давлением вечной внутренней муки. В противном
случае все его «необычные выходки» выглядят совершенно «тривиально». Именно это, считал Волховский, и не удалось бенефицианту84.
В 1886 г. в связи с очередной неудачной попыткой томичей поставить
«Гамлета» Волховский опубликовал в «Сибирской газете» рецензию, в
которой предпринял попытку передать собственное видение актерского
воплощения образа этого шекспировского героя. «Для артиста, исполняющего эти роли на сцене, – писал критик, – Гамлет и Отелло должны
быть, кроме олицетворения идей, еще и живыми людьми, с плотью и
кровью. <…> Настоящий исполнитель этих ролей должен обладать
необычайным сочетанием дарований: он должен быть выше изображаемого лица по образованию и наравне с ними по запасу душевных сил и
нравственному развитию, а также иметь определенного тона и тембра
голос и определенный тип телосложения»85. Волховский замечал, что из
всех знаменитых исполнителей Гамлета, по его мнению, таким набором
качеств обладал только Сальвини, а Мочалов, Поссарт, Росси, Олридж
играли эти роли «односторонне»86. Но при этом критик доказывал гипотетическому читателю / зрителю ошибочность мнения о том, что постановка Шекспира без Сальвини или Мочалова есть недопустимое искажение, и высказывал убеждение, что для провинциальной публики даже
вдумчивая качественная читка произведения уже являлась благом: «Читать Шекспира могут не очень многие, смотреть его идут все. Одно простое прочтение шекспировской трагедии на сцене в приличных костюмах
и при добросовестно выполненном ансамбле – уже желательно для каждой публики»87.
В этом же номере газеты в рубрике «Фельетон» Волховский поместил
литературный очерк «Что такое Гамлет и Отелло», ставя перед собой
просветительскую задачу разъяснить провинциальному читателю (зрителю и актеру) основную идею шекспировских характеров, требующих
84
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«необычайного запаса сил для настоящего олицетворения на сцене» 88 .
Отталкиваясь от идеи В.Г. Белинского о двух типах людей: эгоистах,
«людях низшего порядка, которыми руководит исключительно закон самосохранения, и «людях высшего порядка, для которых главным в жизни
является любовь к людям, добро, правда»89, Волховский заявлял о Гамлете и Отелло как о художественных образцах «людей высшего порядка».
По мнению критика, двух на первый взгляд непохожих героев типологически объединяют духовная борьба, стремление к высшему идеалу, достижению внутренней гармонии, на пути к которой они проходят через
ужасные страдания. Именно эволюция Гамлета и Отелло, их внутренний
путь самопознания, изображенный английским драматургом с глубоким
знанием человеческой психологии, имел, по мнению критика, огромное
воспитательное значение в качестве высокого морально-нравственного
образца: «Страдания этих людей ужасны, однако для всего человечества
они – благо. <…> Люди низшего порядка, глядя на борьбу людей высшего порядка с самими собою из-за достижения совершенства, правды,
справедливости, сами начинают понимать, что такое совершенство,
правда, справедливость»90. Полагая, что причиной внутреннего конфликта у Гамлета является поруганная вера в идеал, Волховский напрямую
обвинял мать героя, оскорбившую все самое святое в герое и погубившую его веру в человека.
Статья Волховского о Гамлете в «Сибирской газете» естественным
образом встраивается в парадигму народнической критики 1880-х гг. о
Шекспире. В этот период появляется немало исследований «гамлетизма»
вообще и «русского гамлетизма» в особенности. Критики народнического направления П.Л. Лавров, П.Ф. Якубович, Н.К. Михайловский через
«Гамлета» обращаются к событиям дня и ведут пропаганду своих идей.
При этом диапазон оценок созданного Шекспиром типа впечатляет полярностью: от трагического героя, потерпевшего поражение, до пародии
на Гамлета. Трактовка образа Гамлета, предложенная Ф.В. Волховским с
использованием в качестве точки опоры статьи Белинского, может быть
расценена как возврат к романтической типологии уже на современном
88
Волховский Ф.В. Что такое Гамлет и Отелло? (маленькая литературная параллель) // Сибирская газета. 1886. № 46 (16 ноября). Стб. 1369.
89
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этапе исторического развития. Гамлета как воплощение предельной рефлексии критик причисляет к высшей, героической категории людей,
служащих примером для людей «обычных», т.е. мещан.
Точка зрения другого томского издания исследуемого периода, либерального «Сибирского вестника», считавшегося идеологическим противником «Сибирской газеты», во многом была схожей в вопросах театральных. Так, автор постоянной рубрики «Фельетон», подписывавшийся
псевдонимом «Щукин» (предположительно П.М. Полянский, сосланный
по уголовному делу бывший директор Московского ссудного банка), солидарен с Ф.В. Волховским в вопросе о необходимости постановок классической драмы, в то числе и «Гамлета» на томской сцене, полагая, что и
неудачные постановки нужно воспринимать как положительный опыт,
поскольку помимо популяризации творчества Шекспира даже провальная
постановка может служить стимулом для саморазвития и самообразования актеров, которые, благодаря последующему критическому анализу
спектакля, получали ценный материал для усовершенствования исполнительского мастерства. Так, в рецензии на постановку «Гамлета» в 1886 г.
труппой Н.А. Корсакова с И.О. Пальминым в главной роли «Щукин» заявлял, что, отказываясь от постановки потому, что нет нужных сил, значило бы «лишить зрителя на многие годы возможности ознакомиться с
величайшими произведениями поэзии»91.
Другой театральный критик «Сибирского вестника», автор постоянной рубрики «Театр и музыка» В.А. Долгоруков, человек прекрасного
образования, литератор, критик, сосланный в Томск по уголовному процессу, высказывал аналогичное мнение по этому вопросу: «Произведения
Шекспира носят общечеловеческий характер, поэтому они в высшей степени поучительны для всех, так как по ним можно изучать человеческую
натуру со всеми ее добродетелями и слабостями. Театр должен быть
народной школой, он должен поучать нас, и произведения великого
сердцеведа Шекспира удовлетворяют этому назначению»92. Так, в рецензии на постановку 1890 г. с артистом Калмыковым в главной роли Долгоруков формулировал своеобразное требование к классической постановке в провинциальном театре: «Безусловно, хорошего исполнения
шекспировской пьесы (здесь – «Гамлета») на провинциальной сцене
91
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трудно ожидать и даже нельзя этого требовать. Вполне достаточно, если
пьеса пройдет хоть сколько-нибудь сносно, шекспировские типы не будут искажены, и на сцене мы увидим хоть некоторое подобие их»93.
От провинциального актера критик требовал, прежде всего, тщательной постановки и осмысленной читки ролей. Сильное место «шекспировских» рецензий Долгорукова – разговор о гриме и умении владеть голосом. Комментариям по сценической речи обычно посвящалась большая
часть его театральных рецензий, при этом Долгоруков не ограничивался
голословным отрицанием, а подробнейшим образом разбирал промахи и
предлагал возможное решение. Так, разбирая одну из постановок «Гамлета» в 1890 г., он замечал: «Госпожа Любавина несколько пересолила,
чрезмерно возвысив голос, между тем мне кажется, что эта сцена
настолько полна драматизма, что не требует возвышенного голоса и выкриков. Здесь каждое слово бьет в самое сердце, волнует и заставляет
содрогаться зрителя. <…> В голосе должно быть слышно волнение, он
должен дрожать, но ни в коем случае не доходить до крика»94. В другой
рецензии на постановку «Гамлета» в 1893 г. Долгоруков подверг критике
классицистическую манеру исполнения заглавной роли актером Лепковским, строившуюся на певучей декламации и растягивании слов. «Унылый тон, механическая декламация, сопровождавшаяся манерными жестами, <…> не было истинного чувства. Голос Лепковского не очень
гибкий, не в состоянии выразить оттенки чувств и настроений, поэтому
тонкая ирония, страстное негодование и тоскующая любовь Гамлета звучали в его исполнении грубо»95.
По оценкам томской театральной критики конца XIX в., лучшими исполнителями роли Гамлета были известные провинциальные актеры
Т.Н. Селиванов (сезон 1887 г.), И.И. Судьбинин (сезон 1894 г.) и
В.В. Чарский (сезон 1895 г.). Так, по мнению Долгорукова, Селиванов
был «если не вполне шекспировский Гамлет, то по крайней мере подобие
его»96. В Гамлете Судьбинина критике в большей степени импонировали
стремление к простоте тона, отсутствие ходульности и искусственности,
характерные для многих исполнителей этой роли на провинциальной
93
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сцене97. Гамлет-Чарский, в свою очередь, привлекал тщательной проработкой артистом своей роли и прекрасной актерской техникой98. Среди
лучших исполнительниц Офелии в Томске конца XIX в. можно выделить
Ю.Ф. Строгову, показавшую «мастерское, местами возвышающееся до
истиной художественности», исполнение99, и актрису Панову, ставшую,
по мнению рецензента А. Михайловича, «лучшей Офелией, которую
могли видеть томичи»100.
Новый век принес изменения и в театральную сферу. В отзывах театральных критиков все с большей категоричностью звучало требование
постановки идейного по содержанию и художественного по форме репертуара: пьеса или, по крайней мере, ее интерпретация должны отражать злободневные социальные проблемы и новейшие направления общественной мысли101. На этом основании зачастую отвергалась классика,
чья непреходящая актуальность ставилась под сомнение. С этого времени
в репертуаре прочное место заняли пьесы Г. Гауптмана, Г. Зудермана,
Г. Ибсена, А.П. Чехова, составлявшие незначительную долю от общего
числа постановок до 1900 г. С большим воодушевлением был встречен в
Томске Горький: непременные после каждого спектакля аплодисменты
сменялись пением революционных песен, а порою стихийно возникал
митинг, на котором политические лозунги звучали как естественное продолжение сценического действия102.
Число шекспировских спектаклей в томском театре после 1900 г. сократилось примерно вполовину: по-прежнему лидировал «Гамлет» (1901,
1902, 1904, 1907, 1909), но другие пьесы – «Король Лир», «Отелло» –
ставились только по одному разу. Некоторые представители молодого
поколения расценивали обращение к Шекспиру как своего рода анахронизм. Вновь поднимая вопрос о целесообразности постановки Шекспира
на провинциальной сцене, театральные критики начала XX в., многие из
которых были сибиряками по рождению, уже не удовлетворялись исключительно воспитательным значением классики. В отличие от лояльных
Долгорукова и Волховского, они настаивали на высокой художественно97
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сти исполнения. Так, в рецензии на постановку «Гамлета» известными
гастролерами братьями Адельгейм Г.А. Вяткин заявлял, что хотя сами
братья Роберт и Рафаил, безусловно, актеры талантливые, но «труппа, с
которой приехали гастролеры, слабая, и актеры относились к своим ролям возмутительно небрежно». При таких обстоятельствах спектакль не
могли спасти ни «глубокое психологическое проникновение в роль Рафаила Адельгейма», ни «богатая школа и необычайно тонкая отделка внешних деталей Роберта Адельгейма»103.
Небрежное отношение к постановке пьес классического репертуара,
как считал Вяткин, препятствовало выполнению театром своих основных
задач: пробуждать мысль и воспитывать вкус. Значительная часть зрителей, пришедших на спектакль, впервые знакомилась с великим произведением и, соответственно, стремилась приобщиться к «глубине мыслей и
ощущений», которыми это произведение было богато. По-прежнему
главным недостатком постановки шекспировских пьес являлось пренебрежение целостным воспроизведением текста: редкий спектакль шел без
купюр. Упрекая режиссера, допустившего «совершенно бесцеремонные
урезки» шекспировского текста, критик замечал: «Почти все действующие лица так смело сокращали свои роли, что становилось обидно за
Шекспира»104. В рецензии на постановку «Гамлета» в 1909 г. критик писал: «Воссоздавать его (здесь – «Гамлета») небрежно, с целым рядом заведомых промахов и произвольных сокращений – означает вульгаризировать искусство, профанировать его и разрушать памятники человеческого гения. Обидно, когда алчущим зрителям преподносится бледный
провинциальный и неполный Гамлет»105. И здесь же критик резюмировал: «Трагедия Шекспира – величайшее произведение мировой драматургии, к его постановке нужно подходить если не со страхом и трепетом, то
с полной добросовестностью. В противном случае трагедию эту лучше
уж совсем не ставить»106.
Таким образом, материалы томской периодики явно свидетельствуют
о неуклонном развитии томской театральной мысли. Томский зритель и
критик уже пытался оценивать и столичные постановки, не стеснялся
высказывать собственное мнение, даже идущее вразрез с мнением обще103
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признанных авторитетов. К примеру, В.Д. Кононов, один из сотрудников
газеты «Утро Сибири», побывав на «Гамлете» в постановке режиссерасимволиста Г. Крэга, писал: «Постановка при помощи ширм и прямых
линий, уходящих в бесконечную высь, вызвала почти единогласное
осуждение критики. Но я скажу: в ней есть что-то такое, чего я не смогу
объяснить ни себе, ни вам, читатель, что производит обаятельное впечатление»107. Несмотря на увеличение доли современного репертуара, классика в целом и Шекспир в частности не утратили актуальность для провинциального театра / зрителя конца ХIХ – начала ХХ в. Однако содержание театральных рецензий позволяет говорить об ужесточении требований к качеству постановок классических пьес. Критиков молодого поколения уже не устраивал «провинциальный» и «бледный» Гамлет, просто прочитанный выразительно со сцены. Почти в каждой рецензии звучало требование «ансамблевости», художественности и необходимости
перехода к выстроенной режиссерской концепции спектакля. В противном случае, по мнению томской театральной критики, провинциальная
труппа не имела права обращаться к такому сложному репертуару.

1.3. Идеологи сионизма Т. Герцль и М. Нордау
в периодических изданиях губерний
Российской империи108
Труды немецких сионистов и писателей Макса Нордау (Max Nordau,
1849–1923) и Теодора Герцля (Theodor Herzl, 1860–1904) были популярны в России на рубеже XIX–XX вв. В региональных газетах активно публиковались критические и библиографические статьи, а также переводы
их произведений, ставились и обозревались театральные постановки. Целью исследования является выявление стратегий восприятия деятельности сионистов в региональных периодических изданиях. Материалом для
107
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выявления особенностей рецептивных стратегий являются дореволюционные периодические издания губерний Российской империи (Херсонской, Киевской, Екатеринославской, Лифляндской и др.): «Южное обозрение», «Одесские новости», «Киевлянин», «Южный телеграф», «Приазовский край», «Рижский вестник», на страницах которых находятся
художественные переводы, публицистические и критические статьи
местных авторов о современной им западной словесной культуре и ключевых ее представителях.

Сионизм
Теодор Герцль (Theodor Herzl, 1860–1904) – основатель политического сионизма и Всемирной сионистской организации, родился в Будапеште и рос в ассимилированной семье и изначально сам был сторонником
ассимиляции. Герцль получил степень доктора юридических наук, но
продолжать работу на этом поприще он не стал. С 1885 г. он начинает
активно заниматься литературной деятельностью, пишет фельетоны и
философские рассказы, позднее работает корреспондентом крупной венской газеты либеральной направленности «Neue Freie Presse». Под влиянием «Дела Дрейфуса» и антисемитских настроений взгляды Герцля на
положение еврейского народа и ассимиляцию меняются, что отразилось в
его пьесе «Новое гетто» (Das neue Ghetto, 1894)109. В этот же период он
пишет один из важнейших своих трудов, книгу «Еврейское государство.
Опыт современного решения еврейского вопроса», которая вышла в
1896 г. в Вене. Однако изначально идеи Т. Герцля поддержали не многие.
Одним из сторонников идеи создания независимого еврейского государства стал Макс Нордау (Max Nordau, настоящее имя: Simon
Maximilian Suedfeld, 1849–1923), врач-психиатр, философ, писатель и
публицист, как и Герцль, рожденный в Будапеште и также разочаровавшийся в ассимиляции. В идеях Герцля М. Нордау нашел отражение собственных философских суждений. Впоследствии он был вицепредседателем всемирных сионистских конгрессов (а после смерти
Герцля – председателем), проходивших в Базеле с 1897 г., произносил
речи о положении еврейского народа и разработал проект Базельской
109
Герцль Теодор. Еврейская электронная энциклопедия. URL: https://eleven.co.il/zionism/
precursors-emergence/11133/
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программы110 . Таким образом, имена Теодора Герцля и Макса Нордау
воспринимаются в единстве и являются символами сионистского движения.
В одесских газетах большое внимание уделяется сионизму. В «Южном обозрении» и «Одесских новостях» находятся по меньшей мере
15 статей с 1899 по 1904 г. со следующими заголовками: «Письма о сионизме», «К сионистскому конгрессу», «Письма о сионизме», «Статьи о
сионизме», «Речь Герцля», «Д-р Герцль в Константинополе», «Дрейфус о
сионизме», «У Теодора Герцля (по поводу сионизма)», «Конгресс сионистов», «Речь Нордау», «Сионизм и антисионизм» и т.д. В статьях подробно обсуждается содержание сионистских конгрессов, пересказываются речи Герцля и Нордау, освещаются все важнейшие события сионистского движения.
Интерес к еврейскому вопросу в Одессе не случаен. Согласно данным
о национальном составе Одессы на 1897 г. евреи находились на втором
месте по численности (124 511) после великороссов (198 233) и составляли 30% населения. На третьем месте – малороссы (37 935)111.
В одесской газете «Южное обозрение» внимание уделяется также
различным публицистическим трудам М. Нордау: «Макс Нордау о евреях» (1899), «Макс Нордау о китайской войне» (1901). Кроме того, неоднократно публикуются биографии с фотографиями Т. Герцля и М. Нордау, а также некрологи по поводу смерти Герцля. В ростовской газете
«Приазовский край» публикуются исторические и литературные очерки
Нордау («Французы-южане», «Смысл истории»).
В сибирской критической рецепции еврейский вопрос также обсуждается, но лишь в общих чертах. Герцль представлен на страницах томских
газет как благородный мечтатель, а скандальный критик Нордау – как
страж традиционных ценностей, хранитель устоев цивилизации и культуры112. Внимание сибирских публицистов в большей степени направле110
Нордау Макс. Еврейская электронная энциклопедия. URL: https://eleven.co.il/zionism/precursors-emergence/13009/
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но на восприятие философских идей Нордау, основанных на учениях
Ч. Ламброзо. Подробно обозреваются такие произведения Нордау, как
«Вырождение» (Entartung) и «В поисках за истиной». Последнее, по мнению томского рецензента, «представляет много поучительного для русских читателей, между прочим, потому, что касается многих нынешних
явлений европейской литературы, которые большей частью у нас очень
малоизвестны: это – явления абскурантные или такие, которые он считает прямо психопатическими»113.
Особое внимание в сибирских газетах уделяется теме преступности в
публицистике Нордау, в частности, анализируется полемика между Нордау
и его учителем Ломброзо по поводу «преступности как сущностной человеческой наклонности, а также по поводу основных положений уголовноантропологической доктрины. Очевидно, тема преступления и наказания
воспринималась в Сибири очень остро из-за социокультурной специфики
региона, поэтому спор о преступнике значительно занимал читателей и
корреспондентов»114. Нордау был также скандально известен как продолжатель идей аналитической психологии. Таким образом, популярность
Нордау-публициста в сибирских газетах вытеснила его сионистскую деятельность, которая в сибирской прессе практически не освещалась, и «сионистским вождем» был представлен исключительно Т. Герцль.
Региональная периодика демонстрирует живой интерес к еврейскому
вопросу и лидерам сионистского движения. Особенно в этом плане выделяются одесские газеты, тщательно освещавшие все важнейшие события
сионистской деятельности.

Макс Нордау
Театральная рецепция. Театральная рецепция Т. Герцля и М. Нордау
примечательна тем, что в разные годы в разных городах внимание привлекают одни и те же произведения: активно ставятся на сцене и критикуются местными публицистами пьесы «Новое гетто» и «Старое гетто»
Т. Герцля («Южное обозрение», 1898, 1899; «Южный телеграф», 1907) и
113
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«Право любить» М. Нордау («Южное обозрение», 1900; «Одесские новости», 1900; «Рижский вестник», 1905).
В Одессе пьеса Нордау «Право любить» ставится в 1900 г. Рецензии
театрального критика «Одесских новостей» под псевдонимом «Старый
театрал» и автора обзора в «Южном обозрении», подписавшегося криптонимом «Б.», во многом совпадают:
Одесские новости. 1900:
Удивительно просто и легко, с прямолинейностью настоящего немецкого буржуа, – которой никак нельзя было ожидать от столь блестящего философапарадоксалиста, – решает М. Нордау в своей пьесе вопрос о праве замужней
женщины на любовь, об ее нравственном праве поставить свое чувство выше долга перед мужем и детьми. Вопрос этот стар, если не как мир, то как современный социальный строй. Затрагивался он и философами, и романистами, и драматургами, – и решался различным образом. Становясь решительно на сторону
тех, которые подчиняют безусловно и без всяких оговорок личность семейным
обязательствам, М. Нордау ничего нового, конечно, не говорит. <…> Вопрос
больной и трудно разрешимый сведен в пьесе М. Нордау к задаче на первые правила
арифметических действий, в которой притом услужливо подставлены желательные автору цифры. Это, конечно, не решение вопроса и даже не оригинальная
постановка его; это просто филистерское краснобайство и ничего больше.
<…> С точки зрения сценической, пьеса не лишена интереса, хотя и представляет для исполнителей значительные затруднения 115.
Южное обозрение. 1900:
Философ-парадоксалист в роли защитника буржуазной морали. Нельзя поздравить Макса Нордау с этой ролью. Затронув в своей пьесе «Право любить» один из
старых, но вечно юных жизненных вопросов, популярный автор не мог возвыситься над обычным шаблонным его решением. <…> Вообще автор слишком
упростил ситуации героев своей комедии и, склоняясь перед требованиями современной действительности, нарисовал перед нами одну из шаблонных историй семейного разлада на почве простого адюльтера, достаточно уже набившего оскомину. К коренным недостаткам пьесы следует также отнести отсутствие
движения, действия, что ставит в крайне сложное положение артистов, вынужденных вести часто в самые драматические моменты продолжительные диалоги, местами, правда, блестящие, на тему, заданную им автором. Все участвовавшие в комедии артисты сделали все, чтобы ввести жизненные краски в свое
исполнение116.
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1900. № 1279. С. 3. Подпись: Б.
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Оба рецензента прежде всего делают акцент на том, что Нордау –
именно философ-парадоксалист, и оба автора пишут о том, что Нордау
затрагивает интересный, но старый как мир вопрос, но представляет его
не оригинально, упрощенно, односторонне и шаблонно. Также рецензенты едины и в оценке формы пьесы: она не сценична и не динамична.
Позднее, в 1905 г., рецензия на постановку публикуется и в «Рижском
вестнике». Автор называет Нордау «старым другом», который «за несколько лет частого общения с нами успел приобрести живое и прочное
сочувствие», что говорит о вероятности более ранних постановок и популярности у зрителя. В пьесе «Право любить», по мнению рецензента,
«скептик и пессимист» Нордау «стоит за идеалистические основы семьи»117. Отмечается также, что постановку посетило довольно много зрителей. Примечательно, что Нордау в рижской рецензии также упоминается как автор знаменитых «Парадоксов».
Театральная рецепция М. Нордау в Сибири представлена отзывами на
постановки пьес «Доктор Кон» («Doktor Kohn», в русском сценическом
переводе «Два мира») и «Право любить» («Das Recht zu lieben», 1892).
Сионистская драма «Два мира» имела успех на томской сцене. Рецензент
не берется судить, насколько хорошо пьеса отражает еврейский вопрос,
но отмечает ее сценичность:
Третьего дня в театре Королева была поставлена во второй раз драма Макса
Нордау «Два мира», посвященная еврейскому вопросу. Насколько верно или неверно
освещает этот вопрос автор драмы – должна решить специальная критика,
наше же дело – только констатировать, что пьеса сценична, богата драматическими положениями и сначала до конца смотрится с неослабевающим интересом.
Исполнена драма была с успехом118.

Отзыв на пьесу «Право любить» в томской газете «Сибирский вестник» во многом схож с одесской критикой. Пьеса, по мнению рецензента,
«построена довольно шаблонно и даже неверно. <…> Кончается она
тем, что замужняя женщина, полюбившая другого, готова каяться в
своем увлечении. Избранник ее оказался более способным на ни к чему не
обязывающие интрижки, чем на серьезное чувство. Ну, а если бы на ме-

117
Русский театр [М. Нордау «Право любить»] / Театр и музыка // Рижский вестник 1905.
№ 232. С. 3.
118
Сибирский вестник. 1901. № 241. С. 3.
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сте его был более достойный человек?»119. Консервативность Нордау в
его представлениях о роли женщины и ее правах не находит одобрения в
томской газете.
Переводы. Переводческая рецепция представлена большим количеством переводов самых разных произведений идеологов сионизма: от
коротких рассказов и сказок до объемных романов, которые растягиваются на множество выпусков газеты. Однако лидером в литературном
плане является М. Нордау, из 13 переводов 9 выполнены по его произведениям: 4 рассказа публикуются в «Южном обозрении», 3 – в «Киевлянине», 1 – в «Одесских новостях» и 1 в ростовском «Приазовском крае»,
где также выходят 4 перевода рассказов Т. Герцля. Примечательно, что
выбор произведений в газетах Юго-Западного края во многом отличается
от выбора сибирских переводчиков, однако мы все же находим некоторые примеры переводной множественности.
Рассказ М. Нордау «Pas de chance», который в томской газете появляется под названием «Без счастья» («Сибирская жизнь». 1897), а в «Киевлянине» публикуется под заголовком «Не везет!»120 (1899). Основой сюжета является описание судьбы одной умершей девушки глазами мужчины-доктора, реконструирующего средствами психоанализа сущность
«внутреннего человека».
Переводная множественность появляется также в отношении рассказа
«Cunt und Humbug» 121 Нордау. Этот рассказ раньше всех появляется в
печати Юго-Западного края, сначала в газете «Одесские новости» в
1893 г. под названием «Нашла коса на камень»122, затем в 1898 г. в «Киевлянине» под названием «Янки и Англичане»123 и годом позже в «Южном обозрении» также под названием «Янки и Англичане»124, при этом
тексты в «Киевлянине» и «Южном обозрении» полностью совпадают.
119

Сибирский вестник. 1900. № 268. С. 3.
Нордау М. Не везет! // Киевлянин. 1899. № 54. С. 2.
121
В «Собрании сочинений Макса Нордау в 12 томах» перевод рассказа публикуется под
названием «Долг платежом красен»: Собрание сочинений Макса Нордау в 12 томах / пер. с
нем. под ред. В.Н. Михайлова. Т. 4: Мыльные пузыри. Рассказы. Издание Б.К. Фукса. Киев,
1902. 142 с.
122
Нашла коса на камень. Рассказ Макса Нордау / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости. 1893. № 2682. С. 2.
123
Нордау М. Янки и Англичане // Киевлянин. 1898. № 296. С. 1–2.
124
Янки и Англичане (Макса Нордау) (перевод с немецкого) // Южное обозрение. 1899.
Полулист № 900.
120
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Рассказ представляет собой ироничную историю о характерных чертах
двух наций: англичан и американцев, оформленную в виде рассказа в
рассказе. Авторы переводов во всех трех случаях не указаны.
В 1898 г. в одесской газете «Южное обозрение» публикуется также
рассказ «По неведению»125 (Wie es dem Fuchsjäger in England erging126 ),
схожий по сюжету с ранее упомянутым рассказом. Речь в нем идет об
английских порядках (в частности, о запрете стрельбы по лисицам) и к
чему может привести их незнание. Перевод опубликован без подписи.
Еще одним примером переводной множественности являются переводы рассказа «Mahá Rôg». Первый вариант перевода печатается в 1902 г. в
9 номерах «Южного обозрения» под заголовком «Индуская быль» 127 в
переводе местного автора, подписывающегося криптонимом «Э».
Второй вариант перевода появляется в том же году в «Киевляние»,
где он публикуется в 9 номерах под заголовком «Мага-Рог»128, однако без
указания автора. Тексты перевода на этот раз не совпадают.
В «Южном обозрении» размещены еще 2 объемных произведения
М. Нордау. Это «Роман Макса Нордау» 129, расположенный в 4 номерах газеты за 1901 г. под подписью местного и достаточно активного в
переводческой деятельности автора Людвига Стефана Яра, и рассказ
«Панна»130, растянувшийся на 11 номеров, в переводе уже упомянутого «Э».
Большинство рассказов, публикуемых в Юго-Западном крае, относятся к сборнику «Мыльные пузыри» (Seifenblasen). Сюжеты рассказов, как
видно уже по названиям, сосредоточены вокруг национального и этнического вопросов, самоидентификации. Об интенции к самоидентификационным и националистическим мотивам свидетельствуют также публика-
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По неведению. Рассказ Макса Нордау // Южное обозрение. 1898. № 477. С. 2.
В «Собрании сочинений Макса Нордау в 12 томах» перевод рассказа публикуется под
названием «Приключения охотника на лисиц в Англии»: Собрание сочинений Макса Нордау в 12 томах / пер. с нем. под ред. В.Н. Михайлова. Т. 4: Мыльные пузыри. Рассказы.
Издание Б.К. Фукса. Киев, 1902. 142 с.
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Индусская быль. С немецкого. Макса Нордау // Южное обозрение. 1902. № 1770, 1771–
1773, 1775, 1777, 1778, 1781, 1782. С. 1.
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Нордау М. Мага-Рог // Киевлянин. 1902. № 132–136, 139–141. С. 2.
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Роман Макса Нордау / Маленький фельетон // Южное обозрение. 1901. № 1542–1545. С. 1.
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Панна (рассказ с немецкого) Макса Нордау // Южное обозрение. 1903. № 2205, 2207,
2208, 2209–2211, 2213–2216, 2218. С. 1.
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ции из публицистических трудов Нордау: «Макс Нордау о евреях» 131 ,
«Макс Нордау о китайской войне»132, «Французы-южане»133.
В отличие от Одессы и Киева, все рассказы, выбранные томскими авторами для перевода, входят в ранний досионистский сборник «Анализ душ»
(«Seelen-Analysen»). В томских переводах ключевыми становятся женская
тема и вопрос взаимоотношения полов. Это уже упомянутый рассказ «Без
счастья»134 и рассказы «Как любят женщины»135 и «Как они любят»136, посвященные различным проявлениям женской любви (в сборнике под общим
названием «Wie Frauen lieben»). Публикации в совокупности отражают мнение Нордау о типологии женского чувства и в то же время способствуют
формированию собственного взгляда сибиряков на женский вопрос. Так, в
«Сибирском Вестнике» в 1896 г., незадолго до выхода рассказа «Как они
любят», была опубликована заметка «Современная Ева», автор которой
местный публицист Петр Черневич вполне рассуждает о современных нравах и представлениях философов, в том числе и М. Нордау, о женщине:
Наша цивилизация породила один интересный женский тип, который заслуживает особенного внимания психолога, – это, именно, тип так называемой «дамы».
Великий женоненавистник Шопенгауэр не даром обрушивался с громами красноречия на этот вид женщин и приходил в ужас от «дам». Не с меньшей суровостью
осудил их и Макс Нордау. Но ядовитые стрелы этих двух писателей не причинили
новой Еве никакого вреда, а скорее послужили ей даже в пользу. Ряды защитников
ее значительно пополнились, а литература воскурила пред ней еще более густой
фимиам. И гордая, бесстыдная кукла с птичьим мозгом, с извращенными чувствами взобралась еще выше на пьедестал137.

По количеству публикаций и номеров с переводами можно судить о
популярности Нордау-писателя на рубеже веков в региональной периодике. В переводческой рецепции Нордау в разных регионах очевидно
различие в сюжетах. Юго-западные переводы демонтируют интенцию к
этническим и национальным мотивам, в то время как сибирские авторы
переводят рассказы, написанные в ключе психоанализа и женского вопроса. Наибольшей популярностью произведения Нордау пользуются в
131

Макс Нордау о евреях // Южное обозрение. 1899. № 873. С. 2.
Макс Нордау о китайской войне / Маленький фельетон // Южное обозрение. 1901. 2 лист
№ 1358. С. 8.
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Французы-южане. Макса Нордау (с немецкого) // Приазовский край. 1907. № 204. С. 2.
134
«Без счастья» Макса Нордау // Сибирская жизнь. 1897. № 201. С. 3.
135
Как любят женщины (Макса Нордау. Перевод) // Сибирский вестник. 1894. № 147. C. 2–3.
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одесском «Южном обозрении», где они занимают рубрику фельетона в
25 номерах с 1898 по 1903 г. Таким образом, Нордау предстает перед сибирским читателем в большей степени как врач, философ и психотерапевт, а в газетах Юго-Западного края – как писатель-публицист, знаток
народов и наций.

Теодор Герцль
Театральная рецепция. Как уже упоминалось ранее, наибольший интерес в театральных кругах Юго-Западного края вызвала пьеса Герцля «Новое
гетто» (Das neue Ghetto, 1894). В 1898 г. в одесском «Южном обозрении»
выходит заметка о постановке «Нового гетто» в венском Карл-театре:
В венском Карл-театре представлена пьеса в 4-х действиях Теодора Герцля под
названием «Новый Гетто», обсуждающая и разрешающая еврейский вопрос в так
называемом сионистском направлении. Пьеса написана с целью противопоставить
антисемитскому движению идеалы новых евреев; тезис ее таков, что каждый цивилизованный еврей должен уйти из Европы. <…>
Пораженный пулей в грудь, Самуэль [главный герой пьесы] в последнем слове, обращенном к евреям, говорит «вон отсюда, евреи, братья мои, вы тогда лишь оживете, когда уйдете вон». В этих словах и выражается мысль Герцля о необходимости переселения евреев в Палестину 138.

Годом позже на страницах «Южного обозрения» появляются объявления о постановках пьесы в городском театре. В № 1136 публикуется
рецензия на постановку от неизвестного автора:
В средние века, в период самых сильных еврейских гонений, существовало в городах
Европы «Гетто», т.е. особые кварталы, в которых только и могли селиться и
жить евреи. Доступ в христианскую часть города был прегражден стенами и воротами. Теперь, конечно, видимые стены пали, но моральная отчужденность
между христианами и евреями, т.е. «новое гетто», продолжается в прежней силе, и слияние или единение между теми и другими без перемены религии для последних невозможно. Вот та идея, которую приводит в своей пьесе автор, как известно, один из руководителей сионистского движения.
Пьеса слушается с большим интересом, несмотря на свою тенденциозность и несмотря на то, что она имеет скорее характер трактата, нежели художественного произведения. Исполнена она была труппой Корша вполне удовлетворительно.
(далее о актерах) Успех у нашей публики пьеса имела очень большой. Аплодисменты раздавались после отдельных монологов, вызывали даже антрепренёра, очевидно, благодаря за постановку пьесы.

138

Театр // Южное обозрение. 1898. № 478. С. 3.
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Примечательно, что в сибирской периодике «Новое гетто» также активно ставится на сцене, но позднее, чем в Одессе. В 1900 г. после постановки в томском театре пьеса получает положительную оценку, живо критикуется антисемитизм и отмечается, что пьеса затрагивает «очень жгучий
вопрос, разрабатываемый автором к тому же литературно, живо и без
нетерпимости в ту или другую сторону»139. Годом позже пьеса ставится и
в Тобольске, о чем пишет газета «Сибирский листок». Рецензия схожа с
оценкой одесского критика, автор отмечает важность содержания и темы
борьбы евреев за права своего народа, но критикует форму: «пьеса производит, благодаря своему направлению, приятное впечатление, хотя многое в ней остается недосказанным, и она малосценична»140.
Много позднее, в 1907 г., в Ростове-на-Дону ставится пьеса «В старом
Гетто», о чем свидетельствует короткая заметка в рубрике «Театральные
вести» газеты «Южный телеграф». Автор заметки отмечает, что пьеса
ставится в местном театре впервые: «В Машонкинском театре сегодня
ставится в 1-й раз пьеса Герцеля “В старом Гетто”»141. Рецензий на
постановку не последовало.
Таким образом, и в театральной рецепции Теодор Герцль предстает
перед публикой как идеолог и лидер сионистского движения посредством
пьесы, отражающей основные идеи его идеологии.
Переводы. Переводческая рецепция творчества Т. Герцля обнаруживается только в ростовской газете «Приазовский край». В 1902 г. в № 108
и 184 выходят 2 перевода произведений из поздних «Философских рассказов» Герцля (Philosophische Erzählungen, 1900). Первый перевод
«Эпафродитус» 142 (Epaphroditus) в переводе местного автора, подписавшегося криптонимом «З.», представляет собой рассказ о древнеримском
военачальнике и императоре Сулле, основанный на реальном моменте из
Римской истории. В № 184 из газеты «Прид. Кр.» (Приднепровский
край?) перепечатывается перевод рассказа «Звонок налево»143 (Die linke
Glocke). Рассказы «Прекрасная Гелиопа» 144 и «Лиза из-под липы» 145
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(Lieschen von der Linde) публикуются в 1904 и 1905 гг. без указания авторства перевода, данные произведения не вошли в сборники рассказов
Герцля и скорее всего были найдены переводчиками в газете Neue Freie
Presse, в которой Т. Герцль являлся редактором и публиковал свои труды.
Известно, что рассказ «Lieschen von der Linde» был опубликован в пасхальном дополнении данной газеты 23 апреля 1904 г.146
В томских газетах в 1905 году публикуются три сочинения из более
популярного раннего цикла «Философских рассказов», состоящего из
семнадцати рассказов в жанре еврейской юмористической басни с назидательным пафосом. Для большинства историй сборника характерен острый скептический или цинично-юмористический тон повествования, однако томские переводчики выбирают рассказы с более позитивными,
жизнеутверждающими мотивами или в романтически-элегическом тоне
меланхолии 147 . Это рассказы «Сын» 148 («Der Sohn»), «За кулисами» 149
(«Die Garderobe») и «Гусеница» 150 («Die Raupe»), понятные местному
читателю своей тематикой: в «Сыне» освещаются мотивы преступления,
покаяния и ответственности; в рассказе «За кулисами» представлен театральный колорит; в «Гусенице» разворачивается романтическая история
юношеского разочарования.
Так, в переводческой рецепции Т. Герцля мы видим избирательное
отношение местных авторов к выбору произведений. Несомненно, у переводчиков Юго-Западного края имелся более широкий доступ к новинкам современной литературы, чем у их сибирских коллег. Сибирские переводы появляются позднее и охватывают произведения из наиболее популярного сборника рассказов лидера сионизма.

145
Лиза из-под липы. По Теодору Герцлю // Приложение к газете «Приазовский край». 1905.
№ 17. С. 69–71.
146
Nowak N. Ferdinand fon Saar, Hymen / kritisch hrsg. Und gedeutet von Nikolaus Nowak.
Thübingen: Niemeyer, 1997.
147
Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Т. Герцль и М. Нордау в зеркале сибирской периодики
рубежа XIX–XX вв.: критика, переводы, театральные рецензии... С. 114–124. DOI:
10.17223/18137083/55/13
148
Герцль Т. Сын: пер. с нем. // Сибирская жизнь. 1905. № 213. С. 2.
149
Герцль Т. За кулисами: пер. с нем. // Сибирская жизнь. 1905. № 229. С. 2.
150
Герцль Т. Гусеница: пер. с нем. // Сибирская жизнь. 1905. № 245. С. 2.
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***
Таким образом, деятельность немецких сионистов-писателей представлена достаточно полно и адекватно. Однако некоторые газеты ограничиваются лишь переводами и театральными рецензиями, в то время
как в одесских газетах активно освещается и обсуждается деятельность
Т. Герцля и М. Нордау именно как идеологов сионизма. Следует отметить, что литературные, драматургические, публицистические и сионистские труды этих двух авторов на страницах региональной периодики
находят главным образом одобрение. Однако больший акцент делается
именно на еврейский вопрос и рецепция сионистской деятельности более
выражена. Переводы занимают только 30% рецепции, 41% всех отобранных публикаций посвящен сионизму.
В то время как Т. Герцль предстает перед читателями вождем сионизма и автором философских рассказов, М. Нордау выделяется более широкой переводческой рецепцией и разносторонним освещением его деятельности как философа и публициста.
Характерной чертой юго-западной рецепции трудов сионистов можно
назвать интенцию к националистическому вопросу, что вполне соответствовало идеологии украинского областничества. Сибирская публицистика отличается интересом к женскому вопросу и проблемам преступности. Просветительские идеи сибирского областничества диктовали
необходимость к обращению и осмыслению важнейших философских,
социальных и политических идей современности.
Деятельность Т. Герцля и М. Нордау на театральном поприще была
далеко не основной среди многочисленных начинаний и заслуг идеологов сионизма, в связи с этим на региональной сцене наибольшей популярностью пользовались постановки ключевых драматургических произведений авторов, отражающих основные идеи их творчества.
В качестве перспективы исследования рецепции идеологов сионизма
в газетах губерний Российской империи запланирован подробный анализ
переводческих стратегий местных авторов с привлечением оригиналов
произведений.
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1.4. Рецепция Р. Киплинга в дореволюционной периодике
регионов Российской империи
В разделе рассматриваются особенности рецепции Редьярада Киплинга в дореволюционной периодике регионов Российской империи. Исследование представляет собой
обзор переводных и критических материалов, вышедших в региональных газетах на
рубеже XIX–XX вв. Автор обозначила сходства и различия тематик, переводческих
стратегий. Сравнение позволило сделать предварительные выводы относительно специфических черт рецепции Киплинга в регионах в частности и в России в целом.

Творчество Редьярада Киплинга, с одной стороны, характеризуется
набором черт, ставших общих местом в истории изучения: «идеология,
выраженная творчеством Киплинга» определяется как «идеология сподвижников британского империализма» 151 , писателю вменяется даже
утверждение «культа энергии и грубой силы»152 . С другой стороны, его
своеобразие не ограничивается этими известными аспектами, поскольку
современные работы ученых-литературоведов позволяют раскрыть новые,
ранее не выявленные характеристики его поэтики. Так, Е.Ю. Гениева подчеркивает, что «романтическое видение мира возвысило и отчасти облагородило даже шовинистические идейные посылки Киплинга»153, а киплинговский герой «ведет свой род от естественного человека Руссо и евангельской идеи, провозглашающей равенство людей перед божеством»154.
Многогранность имеющейся на данный момент критической и академической рецепции Киплинга в России понятна: на протяжении более чем столетия неоднократно менялись русско-американские межкультурные отношения, политические условия и вместе с ними восприятие, переводческие и
литературоведческие стратегии восприятия его творчества.
В связи с неоднозначностью рецепции творчества Киплинга переводили его в отдельно взятых регионах дореволюционной России по-разному,
тексты для переводов выбирались в соответствии с актуальными для того
151

Левит Т.М. Киплинг // Литературная энциклопедия: в 11 т. М.: Изд-во Ком. Акад., 1929–
1939. Т. 5. Стб. 200.
152
Мотылева Т.Л. Киплинг // История английской литературы: в 3 т. / под ред. И.И. Анисимова и др. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1943–1958. Т. 3. С. 261.
153
Гениева Е.Ю. Киплинг // История всемирной литературы: в 8 т. М.: Наука, 1994. Т. 8.
С. 383.
154
Слободнюк Е.С. Художественная действительность «Книг Джунглей» Р. Киплинга:
двоемирие и мифология Закона: дис. … канд. филол. наук. Магнитогорск, 2013. 202 с.
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времени политическими и культурно-историческими условиями и несли в
себе определенную смысловую нагрузку как инструмент имагологического моделирования собственной локальной культурной идентичности. Многообразие переводов англоязычного писателя в России достойно отдельной специальной исследовательской работы. Данная статья впервые аналитически представляет выявленную по итогам фронтального просмотра
региональной литературной периодики Российской империи библиографию обращений к творчеству Киплинга на рубеже XIX–XX столетий.
На основе трудов В. Бетаки,155 Ю. Кагарлицкого156, Е. Витковского157
можно судить о рецепции творчества Киплинга в центральном регионе
дореволюционной России, где переводы появились практически сразу
после того, как автор стал публиковаться на родине. Принято считать,
что в 1890-е гг. он был воспринят преимущественно как прозаик («автор
изящных рассказов из жизни Индии и нескольких хороших романов»158).
Ранние критические работы признавали в нем талантливого поэта, но
предсказывали, что его поэзия вызовет определенные трудности у российских переводчиков (В.Б. Шкловский, Д.С. Святополк-Мирский) 159 ,
поэтому стихотворные переводы встречались редко. С началом англобурской войны Киплинг был обвинен в апологии империализма, и Центральный регион охладел к нему вплоть до 1920-х гг., когда Михаил
Лодзинский и две его студентки, Елизавета Полонская и Ада Оношкович-Латцина, выполнили переводы большинства его поэтических работ,
включая «Если» («If») и «Балладу Востока и Запада» («The Ballad of East
and West»)160.
155
Бетаки В. Редьярд Киплинг и русская поэзия ХХ века // Киплинг Р. Избранные стихи из
всех книг. М.: Salamandra P.V.V., 2011. С. 272.
156
Кагарлицкий Ю. Редьярд Киплинг // Киплинг Р. Рассказы. Стихи. Сказки. М.: Высшая
школа, 1990. С.48.
157
Витковский Е. Против энтропии (Статьи о литературе). URL: http://knigo.com/v/
WITKOWSKIJ/ s_entropia.html
158
Мир божий. 1897. № 11. С. 86.
159
Подбробнее об этом: Дудко А.Э. Первые переводы лирики Редьярда Киплинга в России
// Вестник Брянского государственного университета. 2012. № 2 (1). С. 122–129. Соколов К.С. Герой азиатского фронтира в советской поэзии конца 20–30-х гг. // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Вып 11, № 4. С. 123–130;
Пичугина В.С., Поплавская И.А. Творчество Д.Р. Киплинга в рецепции русских писателей и
критиков первой половины XX // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 6 (38). С. 136–146; Hodgson K. The poetry of Rudyard Kipling in Soviet Russia
// The Modern Language Review. 2018. № 93 (4). Р. 1058–1071.
160
Киплинг Р. Избранные стихи. Л.: Художественная литература, 1936. 272 с.
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Благодаря исследовательской деятельности кафедры романо-германской филологии НИ ТГУ, посвященной рецепции иноязычной литературы в сибирском регионе, сложилось представление и о восприятии
Киплинга в этом регионе. В работе В.Н. Горенинцевой, посвященной
рецепции английской и американской литературы в томской периодике
конца XIX – начала XX в., творчеству Киплинга уделяется особое внимание. Автор рассмотрела рецепцию творческого наследия писателя в обзорных и аналитических публикациях, благодаря которым можно проследить трансформацию отношения к Киплингу в томской периодике.
Если в первое время оно было критическим, что схоже с позицией центрального региона, то после 1903 г. Киплинга в сибирской периодике
стали называть «искренним защитником интересов индийских туземцев»161, выражать интерес к его ранним рассказам, акцентировать внимание на его доброжелательном отношении к самобытности колонизируемых Англией туземных народов. Именно после 1903 г. вышли три перевода из «индийских» рассказов в газете «Сибирский вестник», в котором
обычно публиковались этнографические заметки местных авторов.
В выбранных для перевода текстах фигурирует лейтмотив «ценности
самобытной культуры Востока» (на фоне «двуличности английской морали»162). При анализе переводческой стратегии В.Н. Горенинцева отмечает, что «переводчик явно избегает перегруженности текста лингвострановедческой информацией, которая потенциально сможет затруднять
понимание смысла»163. В отличие от авторского текста, в переводе исследователь увидела большую экспрессивность, приспособление «героев
Киплинга к шаблонному представлению о том, какими должны быть малообразованный слуга-туземец и бедная девушка, обманутая мужчиной» 164 . В переводе присутствуют такие приемы, как распространение,
приращение, подстрочные комментарии, – все с целью адаптировать рассказы Киплинга под сибирскую аудиторию.
В дореволюционных газетах Юго-западного региона, таких как
«Одесские новости», «Южное обозрение», «Киевлянин», также, в первую
очередь, публиковались прозаические «ориентальные» работы Киплинга
в переводах местных авторов.
161
Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис … канд. филол. наук. С. 93.
162
Там же. С. 109.
163
Там же. С. 110.
164
Там же.
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Газета «Одесские новости» (1884–1920 гг.), как известно, была ключевым изданием справочно-информационной периодики Одессы либеральной направленности. Редакция газеты делала акцент на освещение
политических, культурных и социальных событий, происходящих в городе, империи и мире. «Одесские новости» в 1894 г. открывают своим
читателям Киплинга обзорной статьей Исаака Владимировича Шкловского (псевдоним – Дiонео). Эссеист, автор критических статей, переводчик, он первым обратил внимание на английского писателя: будучи заинтересованным в этнографии и исследованиях быта инородцев, с одной
стороны, и следящий за всеми литературными событиями, происходящими в мире, – с другой, он не мог пройти мимо Киплинга, пишущего об
Индии, индусах и о взаимодействии с ними европейцев. Однако Шкловский иронически отзывается о брутальности и воинственности, свойственных киплинговским рассказам, приводит слова французского критика, который в шутку сравнивает его с Шекспиром и Диккенсом. Несмотря на легкий тон представления, некоторые колкости в адрес «молодого писателя» («ободренный успехом, молодой автор написал еще десятка два мелких рассказов»165), Шкловский довольно подробно излагает
факты из жизни Киплинга, рассказывает о его первой изданной книге и
об основных мотивах его творчества, приводит в кратком изложении два
рассказа («Tods' Amendment», «Drums of fore and aft»). Критик говорит о
том, что идеи произведений Киплинга могут показаться шокирующими и
нереалистичными, но в доказательство того, что они имеют место в реальной жизни, Шкловский приводит выдержку из хроники английской
газеты – «описание одного мошенничества», которая, по его мнению,
ничуть не менее нереалистична, чем истории из прозы Киплинга.
Следующий перевод из творчества английского писателя в «Одесских
новостях» опубликован спустя год: в ноябре 1895 г. выходит рассказ
«Ложная заря»166 («False Dawn»), автор которого подписался криптонимом «М.Л.». Еще через год в его же переводе вышел «Во цвете лет»167
(«In the Pride of His Youth»). Оба произведения с выраженной любовной
тематикой, о жизни англичан в Индии. Другие два перевода без подписи,
тематика их более экзотическая, чем у выбранных М.Л. произведений.
165
Литература и жизнь на Западе [Киплинг] / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости.
1894. № 2982. С. 2. Подпись: Дiонео.
166
Ложная заря. Рассказ из жизни англичан в Индии. Р. Киплинг / Фельетон «Одес. Нов.» //
Одесские новости. 1895. № 3463. С. 2. Подпись: М.Л.
167
Во цвете лет Р. Киплинга (с английского) / Фельетон «Одес. Нов.» // Одесские новости.
1896. № 3739. С. 1. Подпись: М.Л.
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Рассказ «Ворота Ста печалей»168 («The Gate of the Hundred Sorrows») достаточно подробно и не с лучшей стороны воссоздает жизнь метиса, увядающего в Индии из-за курения опиума. Рассказ «Наводнение» 169 (In
Flood Time) – несчастная история любви бедного индуса. Несмотря на то,
что Шкловский сообщал читателям, что у Киплинга много рассказов, посвященных «мальчикам», ни одного перевода подобной тематики
в издании за все время не было напечатано. Как и в сибирском регионе, в
Юго-Западном крае отмечается интерес к индийским рассказам Киплинга, главными героями которых выступают туземцы, благодаря чему можно изучить нравы и характеры коренного населения Индии.
Авторы ежедневной политической, научной, литературной, торговопромышленной и финансовой газеты «Южное обозрение», издания буржуазно-либерального направления» 170 , выбрали для переводов из
Киплинга произведения с драматическим сюжетом. Динамичность, непредсказуемость, накал страстей характерны для всех рассказов Киплинга, вышедших в «Южном обозрении»: от «Рики-Тики-Тави»171 («RikkiTikki-Tavi»), казалось бы, детской истории, до новеллы «На краю пропасти» 172 («At the Pit's Mouth»), в которой есть место измене, подлости,
смерти. Выбор может быть обусловлен участием в авторском коллективе
газеты И.А. Бунина, который одобрительно отзывался о Киплинге и интересовался его произведениями: «И. Бунин, который, как и Киплинг,
был подвластен очарованию экзотики “Семи морей”, обронил о нем несколько весьма лестных слов в своей заметке Куприн»173. Авторство переводов определить не представляется возможным, поскольку подписей
либо нет, либо указаны криптонимы.
Интересно, что в газетах «Одесские новости» и «Южное обозрение» с
началом англо-бурской войны (1899–1902 гг.) переводы из Киплинга перестали выходить, в то время как в «Киевлянине» именно во время войны
было самое большое количество обращений к английскому автору. Газе168

Ворота Ста печалей / Р. Киплинг (с английского) / Фельетон «Одес. Нов» // Одесские
новости. 1896. № 3683. С. 1.
169
Наводнение. Р. Киплинга (с английского) / Фельетон «Одес. Новостей» // Одесские новости. 1899. № 4694. С. 1.
170
Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917): справочник / авт.-сост.
М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. 351 с.
171
Рики-Тики-Тави (с английского). Рассказ Редьярда Киплинга // Южное обозрение. 1899.
2 лист. № 822. С. 6.
172
На краю пропасти. Рэдьярд Киплинг (перевод с английского) // Южное обозрение. 1904.
2 лист № 2527. С. 5–6. Подпись: «Крым. Вест.»
173
Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1967. Т. 9. С. 394.
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та «Киевлянин» (1864–1919 гг.) – консервативно-монархическая, но при
этом она «не выражала точку зрения какой-либо партии»174 . Благодаря
таланту своих издателей, с одной стороны, и поддержке со стороны аудитории («крайне правого крыла киевского населения, <которое впрочем>
…именно в Киеве всегда составляло довольно крупную величину»175), с
другой – была самой читаемой в Юго-Западном крае. Помимо политических материалов и новостей, в «Киевлянине» регулярно выходили литературные очерки и эссе, полемические заметки.
В газете вышло 6 переводов из Киплинга, 3 из которых печатались с
продолжением в нескольких номерах («В лесах Индии»176 – в 5). Никаких
критических материалов, посвященных английскому писателю, не выходило. «Киевлянин» был верен своей стратегии: как и при переводах Марка Твена, экзотика в нем обозначает прежде всего чистоту, сердечность и
искренность коренных народов. Так, в рассказе «В лесах Индии» («In the
Rukh») представлена жизнь некоего Моугли, выросшего в дикой природе,
но обладающего самыми ценными человеческими качествами: честностью, мужественностью, верностью своему слову.
Тематика выбранных для переводов рассказов в «Киевлянине» разнообразна: здесь есть и «мальчики» («Уи Вилли Уинки» 177 («Wee Willie
Winkie»)), о которых упоминал Шкловский, есть и истории из колониальной «служивой» жизни англичан в Индии, как «Его законная жена»178
(«His Wedded Wife»), рисующая больше беспорядки, чем порядки, происходящие в английской армии. Вместе с тем выходили и любовные истории («Эмира»179 , «Лисбет» 180 («Lispeth»), которые объединены идеей
браков между разными народностями, не приносящих супругам радости.
В «Киявлянине» были напечатаны сказки Киплинга. Тем не менее общая
идея всех опубликованных переводов достаточно выражена: англичане
(и, стало быть, «развитая нация») не имеют оснований для того, чтобы
оставаться тщеславными и эгоцентричными.
В переводах Юго-Западного края, как и в изданиях сибирского региона, можно увидеть стремление переводчиков адаптировать текст для чи174

Бабков Д.И. Политическая публицистика В.В. Шульгина в период гражданской войны и
эмиграции. URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/13993124
175
Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. Т. 6. С. 173–174.
176
Киплинг Р. В лесах Индии // Киевлянин. 1900. № 21, 22, 25, 27, 28. С. 2.
177
Киплинг Р. Уи Вилли Уинки // Киевлянин. 1902. № 253, 254. С. 2.
178
Киплинг Р. Его законная жена // Киевлянин. 1903. № 327. С. 2.
179
Киплинг Р. Эмира // Киевлянин. 1900. № 89, 90, 95, 96. С. 2.
180
Киплинг Р. Лизбет // Киевлянин. 1904. № 34. С. 2.
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тателей, т.е. стратегию доместикации. Часто переводчики делают подстрочные комментарии («Сагиб – титул европейцев в Индии и Персии»)181. Перевод некоторых лексических единиц (pukka bunjaras), относящихся к культурно-историческому фону произведения, кажется неточным или недостаточным. Переводчики могли себе позволить дать сокращенные вольные переводы рассказов (как Шкловский) либо урезали отдельные части и предложения, которые шли вразрез с традиционными
романтическими представлениями о туземцах или характеризовали их не
с лучшей стороны. Так, переводчик в рассказе «Наводнение» убрал ругательства и избиение слона хлыстом.
Киплинг Р.
Pearl among elephants, go into
the river! Hit him on the head,
fool! Was the goad made only
to scratch thine own fat back
with, bastard? Strike strike!
What are the boulders to thee,
Ram Pershad, my Rustum, my
mountain of strength? Go in!
Go in!

Подстрочник
Жемчужина среди слонов,
войди в реку. Ударь его по
голове, дурак! Разве хлыст
был создан только для того,
чтобы царапать твою собственную жирную спину,
ублюдок? Бей, бей! Что для
тебя валуны, Рам Першад,
мой Растум, моя гора силы?
Войди! Войди!

«Одесские новости»
О, ты, перл всех слонов, войди же в воду!
Неужели тебя, гору сил,
испугали обломки скал,
несущихся по реке? Войди
же, войди!

Уже было сказано о том, что в Центральном регионе переводов из
Киплинга выходило довольно мало. Такая же картина складывается и в
других регионах, например, в Области Войска Донского киплинговские
переводы практически не выходили. Газета «Приазовский край», (Ростовна-Дону, в 1891–1920 гг.), позиционировала себя как либеральное издание. Обращалась к творчеству Киплинга трижды, и только после англобурской войны. Доступный для прочтения рассказ «Набос» 182 , прямо
обосновывающий империализм, вышел в 1910 г. Благодаря такому выбору редакции текста Киплинга создается аллегория избыточной благотворительности, с одной стороны, и рисуется хитрый и притворный нрав
уличного проходимца – коренного жителя Индии.
Благодаря сопоставлению произведений Киплинга, вышедших в периодике Юго-западного и сибирского регионов, можно говорить о сходности подходов, которые обусловливали выбор произведений, и переводческой стратегии. Выражена идея противопоставления разума и ир181

Наводнение. Р. Киплинга (с английского) / Фельетон «Одес. Новостей» // Одесские новости. 1899. № 4694. С. 1.
182
Набос. Редьярда Киплинга // Приложение к газете «Приазовский край». 1910. № 43.
С. 170–171.
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рациональной составляющей жизни человека. В условиях близости к
природе и к ее истокам (Индия), в условиях стихийных бедствий
(«Наводнение», «Ложная заря», «На краю пропасти») человек теряет самоконтроль и самообладание, в нем просыпается нечто животное, которое либо помогает выжить в экстремальных условиях («В лесах Индии»,
«Наводнение»), либо толкает на безумные поступки. «Страсти быстро
развиваются на лоне природы»183, «все это было в высшей степени неестественно, но в таком месте и в такое время казалось как будто бы
вполне обыкновенным»184 – мысль довольно часто встречается в переведенных рассказах. При этом герой-туземец оправдывается, романтизируется.
В работе «Философия и идеология областничества» А.В. Малинов дает полномасштабное объяснение идеи становления и развития украинского областничества. По его мысли, Юго-Западный регион был одним
из первых, предпринявших попытку самоопределения. Она не была
удачной, поскольку идеи были подхвачены и искажены движениями
националистического и сепаратистского характера. Сибирский регион
наследовал концепцию областничества от Юго-Западного и реализовал
ее более успешно: «...программа областничества была обращена к провинциальной интеллигенции и направлена на изменение ее сознания, а
часто и на фактическое создание такой интеллигенции»185 . Периодические издания были одним из основных инструментов влияния на местное
общество, и каждый выходящий здесь материал должен был отражать
ключевую идею. Активное использование переводов с целью выражения
в них своих актуальных идей точно так же работало на поддержание суверенитета, уникальности и цельности регионов. Отчасти, благодаря переводам «экзотических» рассказов Киплинга, Юго-Западный и следом за
ним сибирский регион отождествляли себя с «диким краем», близким к
природе, противопоставляя себя «цивилизации» и постулируя тем самым
свою собственную идентичность. Областничество и киплинговские размышления в виде небольших рассказов об аборигенах, инородцах и туземцах в этом смысле коррелируют друг с другом.
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Киплинг Р. В лесах Индии // Киевлянин. 1900. № 28. С. 2.
Ложная заря. Рассказ из жизни англичан в Индии. Р. Киплинг / Фельетон «Одес. Нов.» //
Одесские новости. 895. № 3463. С. 2. Подпись: М.Л.
185
Малинов А.В. Философия и идеология областничества. СПб.: Интер-социс, 2012. С. 6.
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1.5. Литературная имагология зрелого Г.Д. Гребенщикова:
«Моя Сибирь» и «My Siberia»186
Англоязычный автоперевод сборника «Моя Сибирь» выражает представления
Г.Д. Гребещикова – писателя, областника, публициста, мемуариста, историка, о прошлом, настоящем и будущем региона. В англоязычной версии текста присутствует
имагологический код описания территории посредством введения информации о
населенных пунктах и природных объектах, что формирует географическую карту
воображаемой Сибири (реки, горы, дорожные пути сообщения, города). Образ Сибири конструируется за счет параллелизма с имперской персонологией и описания ключевых для освоения региона сообществ (Ермак, Иван Грозный, собирательный образ
коренного населения и казачества). Находит свое отражение женский вопрос (насильственное переселение женщин в Сибирь по указу Бориса Годунова). Позиция Гребенщикова находится в русле областнической дискуссии, что подчеркивается активным авторским осуждением правительственных решений, закрепощающих женское
население и лишающих их свободной воли в принятии решений. Интеграция данной
темы в англоязычную версию произведения вовлекает «Мою Сибирь» в дискуссию о
женских правах, набирающую обороты в США 1950-х гг., и дополнительно повышает
актуальность сборника для инокультурного читателя.

«Моя Сибирь» – произведение Г.Д. Гребенщикова, вобравшее в себя
квинтэссенцию художественного метода автора, «opus magnum», подводящее своеобразный творческий итог его литературным исканиям. «“Моя
Сибирь” – это творческое кредо Георгия Гребенщикова. <…> Его задача – сохранить в своей душе и пронести через долгие годы изгнанничества и просветительской миссионерской деятельности образ Родины,
осмыслить, оценить его в собственной душе, понять ее значимость в
культуре России и мира»187.
«Моя Сибирь» не была полностью издана при жизни Гребенщикова,
однако в различные годы автором публиковались разрозненные фрагменты сборника. Так, например, в журнале «Перезвоны» (Рига) была напечатана сказка «Хан Алтай» в № 40 от 1928 г., а двумя годами ранее в № 20
от 1926 г. было размещено «Послание из Америки» (с. 35). Композицион186

Исследование выполнено при финансовом содействии Совета по грантам Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских ученых. Проект МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX вв.: на материале периодики регионов Российской империи».
187
Балакина Е.И. Откуда есть пошла земля сибирская... // Русский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата обращения:
02.04.2020).
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но текст предваряет содержательную часть сборника, лирический герой сосредоточивается на ностальгических переживаниях и тоске по покинутому
Алтаю. Однако «Послание из Америки» способно существовать в относительной изоляции от общей структуры произведения, опираясь только на
авторское примечание «Из книги “Алтай – жемчужина Сибири”» и устанавливаемый эмигрантским литературным журналом контекст. Важно отметить
меняющийся замысел Гребенщикова в отношении заглавия произведения – в
более поздний период «Алтай – жемчужина Сибири» станет одной из глав
сборника «Моя Сибирь» (в авторском перечне опубликованных работ «Послание из Америки» обозначено как часть «Моей Сибири»). Так писатель со
временем расширяет топонимическое полотно произведения, двигаясь от
общего («Сибирь) к частному («Алтай»).
Другим опубликованным вариантом работы над «Моей Сибирью» является брошюра «Siberia. The Country of Great Future» 188 , выпущенная
Andhra Research University в 1945 г. Она во многом восприняла идеи, постулируемые Гребенщиковым в «Моей Сибири»: высокую перспективность контактов Сибири и Америки в векторах культурного и экономического взаимодействия, тезис о ресурсном богатстве Сибири и ее «особом
пути» в составе Российского государства. Данное произведение, исходя
из его контекстуального и идейного наполнения, логично обозначать как
областническое высказывание, сделанное Гребенщиковым с учетом
окружающих его реалий эмиграции и необходимости участвовать в происходящих геокультурных процессах.
В 2004 г. «Моя Сибирь» была издана в Барнауле по материалам личного архива писателя. В состав сборника вошли главы «Сибирь и ее прошлое», «Природа и люди Сибири», «Хозяйство и богатство Сибири»,
«Алтай – жемчужина Сибири», «Алтай – моя родина» и «Хан-Алтай»,
однако этим материалы сборника не исчерпываются – «Послание из
Америки» в издание включено не было. Вступительное слово к современному изданию гласит: «Хочется надеяться, что переиздание… послужит началом осмысления творческого наследия и философского мировоззрения Гребенщикова»189. В ходе своего творческого пути Гребенщиков старался показать Сибирь как разнообразный и богатый край, полный
188

Гребенщиков Г.Д. Siberia. The Country of Great Future : [брошюра] // ГМИЛИКА. ОФ.
Д. 16936/002. Л. 1–31.
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Калмыков Д.С. Путем любви и сострадания : предисловие // Моя Сибирь: Г.Д. Гребенщиков. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_path1.html (дата обращения: 02.04.2020).
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различных судеб и сюжетов: «...всю свою жизнь старался словом и делом
показать Сибирь как страну великого будущего с неограниченными красотами и богатствами»190.
Гребенщиков готовил «Мою Сибирь» к изданию не только на русском
языке, но и на английском. Англоязычный корпус текстов «Моей Сибири»191, хранящийся в ГМИЛИКА, представляет полное и обширное полотно работы автора над переводом и изданием данных текстов. Указанные материалы хранятся в отдельной папке, которая содержит 23 дополнительные папки без уникальных инвентарных номеров, которым тем не
менее частично присвоены порядковые номера. Представлены множественные варианты переводов таких глав, как «Природа и люди Сибири»
(«Nature and Men of Siberia»), «Хозяйство и богатство Сибири»
(«Economics and Wealth of Siberia»), «Сибирь и ее прошлое» («Siberia and
her past»), «Алтай – жемчужина Сибири» (Altai – The pearl of Siberia»),
«Хан-Алтай» («Khan Altai»), а также тексты, озаглавленные как «Authors
Introduction», «Publishers Note», «The Message from New York», «The Call
of Asia», «Tale of White Mountains», «Yenissey’s Man», «Call of the
Mountains», «Epos of Siberia». Все машинописные рукописи, хранящиеся
в указанной папке, содержат большое количество авторских рукописных
правок и помет.
Также к «Моей Сибири» относятся следующие рукописи из фонда
В.А. Росова: «Khan Altai» 192 , «The calling of the mountain heights» 193 ,
«Dreaming Giant»194 и «Shaman’s Mystery»195 (она является сокращенным
вступлением к «Хану-Алтаю»).
«Моя Сибирь» Г.Д. Гребенщикова являлась предметом различных исследований в сфере филологии. Отдельного внимания заслуживают вступительные статьи к изданию «Моей Сибири» 2004 г., поскольку именно
данные работы задают вектор рассмотрения сборника и помещения его в
190

Корниенко В.К. Георгий Гребенщиков – последние годы жизни: часть 2: из писем
Т.Д. Гребенщиковой, Л.Ф. Магеровскому и Н.Н. Яновскому // Культурное наследие Сибири: сб. науч. ст. Барнаул, 1994. С. 132.
191
Гребенщиков Г.Д. Хан-Алтай : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. П. 23. Л. 136–
158.
192
Гребенщиков Г.Д. Khan Altai : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65289. Л. 1–35.
193
Гребенщиков Г.Д. The calling of the mountain heights : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ.
Д. 65290. Л. 1–15.
194
Гребенщиков Г.Д. Dreaming Giant : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65288. Л. 1–12.
195
Гребенщиков Г.Д. Shaman’s Mystery : [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65499. Л. 1–3.
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структуру как непосредственно произведений самого Гребенщикова, так
и в структуру русской литературы зарубежья, а также в поле локальных
текстов словесности.
К примеру, Д.С. Калмыков, давая справку о жизни и творчестве
Г.Д. Гребенщикова, подчеркивает его связь с движением сибирского областничества: «Деятельность в газетах выводит Гребенщикова на новый
уровень, знакомит со многими начинающими и уже известными деятелями культурной жизни Сибири – Г.Н. Потаниным, Г.И. Гуркиным,
И.И. Тачаловым и др. Под влиянием Г.Н. Потанина формируется одно из
ключевых направлений литературных интересов Г. Гребенщикова, связанное с Сибирью, Алтаем, его природой и людьми, их прошлым, настоящим и будущим» 196 , с одной стороны, и обозначает принадлежность
писателя к литературным процессам одновременно в эмиграции и «в регионе» – с другой: «История советской литературы знакома большинству
еще с детства по школьным программам. О творчестве деятелей русской
эмиграции известно значительно меньше, хотя за десять последних лет у
нас в стране вышло достаточно книг о русских писателях за рубежом.
Отметим, что на Западе антологии, посвященные русскоязычной литературе, издавались с регулярной периодичностью еще с первой половины
века. Среди упоминаемых в данных изданиях литераторов немало имен
известных и громких. Но есть имена малоизвестные, “забытые, провинциальные”. Среди последних встречаются наши земляки, сибирякиалтайцы»197. Исследователь помещает сборник «Моя Сибирь» в ряд переизданных в современности произведений Гребенщикова: «В 1982 году
в Иркутске вышел 1-й том “Чураевых”, в 1995–2000 годах в журнале
“Барнаул” были опубликованы путевые очерки “Письма к друзьям”, продолжается публикация “Былины о Микуле Буяновиче”. В 1996 году в
Москве вышла книга Гребенщикова “Гонец. Письма с Помперага”»198 ,
обозначая значимость нового обретения литературного наследия писателя и включения его в литературные процессы как на локальном уровне,
так и на глобальном.
Е.И. Балакина обозначает важный компонент восприятия творческой
биографии Гребенщикова: его жизнетворческие стратегии и их воплоще196
Калмыков Д.С. Путем любви и сострадания: предисловие // Моя Сибирь: Г.Д. Гребенщиков. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_path1.html (дата обращения: 02.04.2020).
197
Там же.
198
Там же.
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ние: «Жизнь Георгия Гребенщикова насквозь мифологична. Подобно
былинному богатырю или легендарному пророку, он рождается в глухом,
неприметном месте»199. Ею также подчеркивается связь Гребенщикова с
Г.Н. Потаниным, которого тот до конца дней считал своим учителем:
«Эта встреча, подобно легендарному “явлению отроку Варфоломею”,
совершенно перевернула жизнь Г.Д. Гребенщикова, зажгла в его душе
огонь “великого Служения”, верность которому он сохранял до своих
последних дней. Именно в общении с Потаниным, в совместной их деятельности Георгий Гребенщиков воспитал в себе глубочайшее чувство
патриотизма. Г.Н. Потанин по-особому относился к Сибири и Алтаю»200.
Другой важный аспект, затронутый в статье, – творческий подход Гребенщикова к представлению для читателя истории, культуры и экономики Сибири. Гребенщиков серьезно подошел к подготовке материалов для
сборника – в списке использованной в ходе написания «Моей Сибири»
литературы, помимо трудов Потанина и Ядринцева, указаны работы
В.В. Сапожникова, В.К. Станкевича, а также Джорджа Кеннана, важного
для Гребенщикова западного исследователя Сибири (позже это найдет
отражение и в его поэзии). Показательно, что он не делал ссылок на современную ему американскую литературу и периодику, но в то же время
использовал материалы новосибирского журнала «Сибирские огни», по
сути, живописуя воображаемую Сибирь своего прошлого научными
средствами сопоставимого периода. Несмотря на это, Гребенщиков систематически пренебрегает фактографической точностью в пользу полноты и яркости художественного образа: «Писатель ставит цель не “изучить” Сибирь, а “понять” ее, разобраться в сущности ее исторического
предназначения, в характере возможных перспектив. <…> Книгу
Г.Д. Гребенщикова “Моя Сибирь” невозможно читать по-другому.
Слишком обобщены и широки авторские определения, чтобы их можно
было истолковывать или анализировать при помощи логики, доказывать
или опровергать истинность тех или иных утверждений». Указанная точка зрения позволяет нам воспринимать «Мою Сибирь» не как произведение публицистического жанра, но как эпическое полотно, написанное
широкими мазками не исследователя, но художника.
199
Балакина Е.И. Откуда есть пошла земля сибирская... // Русский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков. URL: http://grebensch.narod.ru/my_sib_orig.html (дата обращения:
02.04.2020).
200
Там же.
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Дальнейшие исследования «Моей Сибири» продолжились в направлении, заданном авторами вступительных статей. Показательна работа
«Проблемы истории Сибири в книге Георгия Гребенщикова “Моя Сибирь”»201 В.А. Скубневского. Исследователь рассматривает его работу с
позиции современной историографии: «В целом же Гребенщикову удалось нарисовать масштабную картину истории Сибири. В этом отношении его труд идет в русле сибирской историографии, продолжая серию
крупных работ предшественников, таких как Н.М. Ядринцев (“Сибирь
как колония”), П.М. Головачев (“Сибирь. Природа. Люди. Жизнь”. М.,
1915) и др.» Автор статьи особо отмечает областнический пафос «Моей
Сибири», говоря, что Гребенщиков в своих оценках двигался «в русле
областнической историографии»202. Подобно областникам, Г. Гребенщиков позиционирует Сибирь как «колонию», уделяет большое внимание
присоединению Сибири к России, останавливает свое внимание на «женском вопросе», а также значительное внимание уделяет коренным народам Сибири, «пишет о них с явной симпатией и радеет за их будущность» 203 . По мнению В.А. Скубневского, основная проблема данного
издания заключается в том, что областничество, «духу и букве» которого
соответствовал Гребенщиков, на момент создания «Моей Сибири» уже
утратило свое влияние на общественные настроения. Такое запоздание в
целом характерно для литераторов-эмигрантов, желающих писать о покинутой родине, но потерявших контакт с актуальными процессами, происходящими там.
В.А. Скубневский отмечает, что Гребенщиков не опирался на современных ему американских авторов по истории и геополитике, ограничив
круг источников рубежом XIX–XX вв. Данный факт свидетельствует как
об ориентации автора на наследие сибирского областничества, о чем говорит активное использование исследований областнического характера,
так и об определенной научной самоизоляции автора. Можно согласиться
со Скубневским, что «Г. Гребенщиков не дает прямых оценок событиям
1917 г. и деятельности советской (он употребляет термин “новой”) вла-

201
Скубневский В.А. Проблемы истории Сибири в книге Георгия Гребенщикова «Моя Сибирь» // Личность в истории Сибири XVIII–XX вв.: сб. биографических очерков. Новосибирск: Сова, 2007. С. 199–209.
202
Там же. С. 203.
203
Там же. С. 206.
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сти»204 и вслед за исследователем отметить, что, тем не менее, Гребенщиковым высказывался ряд мнений о политическом преображении России:
«…обратим внимание на его замечание о социализме: “Если бы идея социализма, по существу своему идея истинно христианская, не была убита
ее последователями при первом их насилии, при первой выпущенной ими
капле человеческой крови – конечно, социализм мог бы иметь место
только среди русского народа”»205.
Идея о политико-экономическом взаимодействии США и Сибири ярко проявилась в брошюре «Siberia. The Country of Great Future»206, выпущенной Andhra Research University в 1945 г. Содержание брошюры во
многом наследует идеи, высказываемые Гребенщиковым в «Моей Сибири»: идею о ресурсном богатстве Сибири и ее «особом пути» в составе
Российского государства, а также высокую перспективность сотрудничества Америки и Сибири в плане экономического и культурного обмена.
Уже в первой главе Гребенщиков отмечает: «Now, when the United States
of America has hust accomplished the building of a highway across Canada to
Alaska, Americans should become aware of the fact that the Asiatic continent
of Russia is the nearest port to America» [Теперь, когда Соединенные Штаты Америки завершили строительство шоссе через Канаду на Аляску,
американцы должны осознать тот факт, что российская часть азиатского
континента является ближайшим портом к Америке]. Таким образом,
Гребенщиков помещает Сибирь в пространство имагологического диалога, существующего параллельно с актуальными для «Моей Сибири» традиционными представлениями Сибири как края удаленного и изолированного. Важно отметить, что Гребенщиков последовательно разделяет
образы Сибири и СССР, практически не упоминая о втором и исключая
государство из имагологического диалога, оставляя в нем Сибирь как
отдельную, особую общность с уникальными свойствами и качествами.
Данный подход во многом созвучен с риторикой сибирского областничества, проявляя Гребенщикова как политического наследника данного
движения.
Мысли Гребенщикова о сотрудничестве США и Сибири опирались,
как видится, на наметившееся «взаимопонимание» двух держав, возник204

Скубневский В.А. Проблемы истории Сибири… С. 204.
Там же.
206
Здесь и далее: Гребенщиков Г.Д. Siberia. The Country of Great Future: [брошюра] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 16936/002. Л. 1–31.
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шее в ходе участия во Второй мировой войне. Однако надеждам Гребенщикова не суждено было осуществиться, поскольку уже с конца 1940-х гг.
и вплоть до начала 1960-х советско-американские отношения во многом
складывались под воздействием политики «холодной войны» и «сдерживания коммунизма», что, безусловно, сделало мыслимые Гребенщиковым
совместные геополитические проекты малореальными.
Е.Е. Тихомирова207 пишет о сопоставлении Гребенщиковым концептов воображаемой географии «Сибирь» и «Америка» с точки зрения дихотомичности следующее: «В воспоминаниях “Моя Сибирь” и “Письмах
с Помперага”, которые были написаны в Америке, Г. Гребенщиков сравнивает Сибирь и Америку как мыслимые концепты и сконструированные
пространства. Он отмечает, что европейская часть России идейно вестернизировалась, практически отказалась от национальной миссии Всеединства, русской идеи, идеи хранительницы святости, и эта культурная миссия должна быть выполнена Сибирью». Автором подчеркивается мысль о
том, что Сибирь для Гребенщикова была концептом, связанным с идеей
так называемой «срединной культуры», вбирающей в себя свойства и
качества культур, ее окружающих: «Идея срединного пути связана с созидающим последовательным трудом, преодолением с его помощью протяженности пространства и вечного вращения времени, преодолением
экзистенциональной конечности человека. Эта идея последовательно
приводится и в концепции культуры Г.Д. Гребенщикова».
Предваряют англоязычный корпус частей «Моей Сибири», не включенных в русскоязычное издание, два вступительных текста: от издателя
и от автора, «Publisher’s Note» и «A Message from New-York». Данные
сочинения относятся к композиционной рамке сборника и играют в его
структуре особую роль. «Любая композиционная рамка представляет
собой особую часть произведения, потому что и вступление, и заключение, стоящие, соответственно, в начале и в конце текста, занимают так
называемую “сильную позицию”»208. По Лотману209, авторское вступле207
Тихомирова Е.Е. Локус «Сибирь» в творчестве Г.Д. Гребенщикова // Интерэкспо ГеоСибирь. 2017. Т. 6, № 1. С. 110.
208
Капустина Ю.А. Композиционная рамка в лирике и прозе // Известия Волгогр. гос. пед.
ун-та. 2016. № 8 (112). С. 188.
209
Лотман Ю.М. О моделирующем значении «конца» и «начала» в художественных текстах
// Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки.
СПб., 2000. С. 427–430.
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ние имеет моделирующую функцию. «Моделирующий поэтическую действительность автор во вступлении обычно вводит координаты времени и
пространства, предлагает необходимые сведения о герое или каком-либо
объекте, что помогает читателю лучше ориентироваться в новой действительности, настроиться на восприятие новой реальности»210. Так, содержание данных текстов имеет программный характер и направлено на аккумуляцию идей, изложенных в основном тексте произведения, и релевантное позиционирование текста для англоязычного читателя.

Мифопоэтика образа Сибири в оригинале и автопереводе
Г.Д. Гребенщикова
Для структуры образа Сибири характерны многокомпонентность и
дихотомическая природа. А.С. Янушкевич отмечает, что, говоря о «сибирской литературе (культуре)» или «литературе (культуре) Сибири»,
исследователи «традиционно не могут договориться об объеме понятия» 211 . По мнению некоторых ученых, «это литература, родившаяся в
недрах Сибири и созданная “природными сибиряками”, понимание сибирского текста как аутентичной локальной словесности, катализатором
к формированию которой служит территориальная идентичность 212 (в
случае с Сибирью – областничество XIX – начала XX в. и его рефлексы в
советской словесности и культуре диаспоры). Другие утверждают, что
рассмотрение сибирского следа в культуре «невозможно без учета сибирской темы, сибирских мотивов в творчестве русских классиков, без обращения к наследию ссыльных декабристов и народников»213.
Эти точки зрения являются взаимодополняющими – в соответствии с
логикой самого материала, который представляет собой, с одной стороны, огромный массив текстов «о Сибири» (начиная с пронизанных мифопоэтикой и восходящих еще к античным временам европейских известий о Северной Азии XV–XVI вв. и вплоть до многочисленных травело210

Лотман Ю.М. О моделирующем значении… С. 427–430.
Янушкевич А.С. Дихотомия сибирского текста // Евразийский межкультурный диалог :
«свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры / под ред. О.Б. Лебедевой.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 334.
212
Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы / под ред.
А.П. Казаркина. Томск: Изд-во ТГУ, 2004. С. 146.
213
Янушкевич А.С. Дихотомия сибирского текста... С. 335.
211
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гов XIX–XX столетий, преимущественно посвященных проблемам каторги и широко понимаемой этнографии), а с другой – опыт становления
сначала местной рукописной, а затем и литературной в собственном
смысле традиции214.
В.И. Тюпа отмечает «смертельность» пространства Сибири: «Именно
Сибирь в российском культурном сознании обрела характеристики и
свойства мифологической страны мертвых». Сибирь в коллективном российском сознании мифологизируется, приобретая черты смертельного,
загробного пространства: страны холода, ночи, зимы. Однако, что важно,
при всей своей смертоносности Сибирь густо населена дикими животными, что делает ее отнюдь не инфернальным топосом, а «лиминальным»,
пороговым пространством посмертного испытания, за которым может
следовать возрождение. Этот образ восходит к описанным этнографами
архаичным обрядам инициации, которые метафорически подразумевали
под собой погружение человека в потусторонний, нижний мир и последующее возвращение обновленным, полноценным членом общества. Так,
сибирские ландшафты с густыми лесами и широкими реками предоставили благодатную почву для актуализации таких архаических элементов
воображаемой географии. Речь, безусловно, идет не о сознательном обращении к этим образам, но об «имплицитном» мифологизме, размещению в произведениях образов коллективного бессознательного, отвечающих фундаментальным представлениям человека о мире.
Сибирь Гребенщикова носит в себе ряд указанных качеств, подчеркивающих лиминальность данного пространства. Во-первых, это обширные
описания дикой природы (враждебной к человеку: «The struggle of man
with nature in Siberia was relentless to an extreme»215 [Борьба человека с
природой Сибири была беспощадна до крайности]) и диких зверей, населяющих описываемую местность. Например: «The sun was rising to the
heights and the sky was so deep and blue and so profound silent» [Солнце
входило в зенит, а небо было таким глубоким, синим и столь глубоко
безмолвным]. В приведенном отрывке важно обратить внимание на мотив тишины и безмолвия, также характерного для лиминальных образов:
214
Анисимов К.В. От редактора // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: коллективная монография / ред. К.В. Анисимов. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2010.
С. 3.
215
Здесь и далее: Гребенщиков Г.Д. My Siberia: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1.
Л. 1–158.
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«Such a silence that you could distinctly hear the mosquito’s hum» [Так тихо,
что вы можете отчетливо услышать комариный звон]. Сибирская природа
всегда стоит на отдалении от человека, даже если он оставляет следы
своего присутствия. Важен также образ птиц, связываемый автором с
мотивом тишины: «And suddenly in that very wisdom of divine silence you
hear strange and beautiful sounds, like the sounds of strings. What it might be?
From where they were coming? Oh, the swans!» [И внезапно, из самой мудрости божественной тишины вы слышите странные и красивые звуки,
подобно звукам струны. Что же это? Откуда они доносятся? Ах, это же
лебеди!]. Гребенщиков описывает их полет, стая за стаей, в клиньях и в
вытянутых линиях, «подобно жемчужным нитям», говоря о миграциях
птиц на юг и назад, к местам гнездовий: «Those swans and the cranes and
the geese were flying towards the warm seas in the fall and towards the Northern part of Siberia in the spring. There, in undisturbed northern part of Siberia
they multiplied and richly fed…» [Эти лебеди, журавли и гуси улетали к
теплым морям осенью и на север Сибири весной. Там, в нетронутой северной части Сибири, имея вдоволь пропитания, они плодились]. Такие
пейзажно-анималистические картины несут не только страноведческую
цель, но и актуализируют пространство народных верований. С точки
зрения славянского фольклора, улетающие и прилетающие назад птицы
связывались с душами умерших, навещающих своих потомков. Данный
пласт усиливается введением образа безлюдного, уединенного Севера,
также в индоевропейской культуре связанного с миром мертвых.
Иным важным образом, подчеркивающим лиминальность, переходность образа Сибири, является железная дорога. Выступая, с одной стороны, вестником прогресса, артерией, связывающей всю Россию от края
до края, она также проявляет себя в роли «Вергилия», проводника в потустороннее. Читатель, следуя за Гребенщиковым, пересекает Урал и
сразу попадает в пространство мифа: «But the last fantastic undulations of
the Urals sweep past your eyes, and into the colorful landscapes of the highland the legends of the Bashkirs are woven» [Но последние фантастические
волны Урала проносятся у вас на глазах, и в красочные пейзажи высокогорья вплетаются легенды башкир]. Однако Сибирь Гребенщикова не
изолирована от России: последовательно Гребенщиков проводит читателя по всем городам, лежащим на Транссибирской магистрали, давая каждому краткую характеристику и рассказывая об исторических событиях,
связанных с упоминаемыми топосами. К примеру, при описании Тоболь-
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ска упоминается поход Ермака: «It was from this city that Ermak presented
to Ivan the Terrible, the conquered and subject Siberia» [Именно из этого
города Ермак подарил Ивану Грозному завоеванную и подчиненную Сибирь]. Пространство мифа в описаниях Гребенщикова чередуется с пространством повседневного: показателен здесь фрагмент, описывающий
сибирские реки: «Altai hides in the folds of its mountains many tales and
legends about its countless rivers. At the confluence of the rivers Byia and
Katun, which form Ob, stands the lively trade center, Byisk…» [Алтай скрывает в своих горах множество рассказов и легенд о своих бесчисленных
реках. У слияния рек Бия и Катунь, образующих Обь, расположен оживленный торговый город Бийск].
Другой признак лиминальности сибирского пространства – присвоение пространству Сибири черт «сказочного», чужого мира. При освоении
воображаемой географии региона в указанной оптике ему присваиваются
черты мифологического пространства, населенного потусторонними существами и находящегося параллельно реальному, вещному миру.
В произведении Гребенщикова данное пространство актуализируется в
помещенной в «Мою Сибирь» сказке «Хан-Алтай», в частности, в ее
вступительной части. Сюжет произведения повествует о древних алтайских богах: боге неба Ульгене, стражах Эдзене, Эрлике и их сестре Урус.
Сюжет об их конфликте восходит как к традиционным алтайским верованиям, так и к христианской мифологии и мифологической философии
Н.К. Рериха. Христианский компонент представлен, в частности, сюжетом о разведении Ульгенем чудесного сада у подножия Алтайских гор и
поручении братьям его сторожить: «Ulgen… planted a new beautiful garden
and chose for ots guards two great brothers, the giants of Altai – Edzen and
Erlic» [Ульгень… насадил новый сад прекрасный и избрал для охраны
его двух великих братьев – богатырей алтайских Эдзеня и Эрлика]. Рецепция рериховской философии наблюдается за счет реализации мифологического потенциала нациестроительных мотивов: «In sorrow the sister
Urus went north and there upon the plains she founded the kingdom Rus so
that after a while she might be able to go back late into the mountains and
brong love and peace to Erlic, her deeply affronted brother» [Ушла печальная
сестра Урус на север и стала создавать там на равнинах царство Русь,
чтобы когда-нибудь прийти обратно в горы и принести любовь и мир
глубоко обиженному брату Эрлику]. Важно отметить здесь также мессианские мотивы, наделяющие Русь культуртрегерскими чертами культу-
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ры-избавителя. Данная новелла мыслилась Гребенщиковым не только в
составе «Хана-Алтая», но и как самостоятельный текст, о чем говорит
рукопись, обнаруженная в составе корпуса документов, связанных с
«Моей Сибирью». Данная рукопись озаглавлена как «Shaman’s
Mystery»216 и содержит в себе указанную новеллу без каких-либо системных изменений. Включение Гребенщиковым мифологического текста в
состав произведения краеведческого характера говорит о продуктивности
данной стратегии формирования лиминальности пространства Сибири.
Хронотоп Сибири у Гребенщикова представлен в том числе как инициальное пространство, служащее для перехода героев произведений в
новое состояние, возвышенное, воскрешающее. Иллюстративным примером является пронизывающий все произведение сквозной мотив сакральности, связанный с Алтайскими горами. Рассказчик присваивает ему черты священного пространства, преображающее героев. Так, в главе «The
Tale of White Mountains» старовер Агафон Лукич представлен автором, с
одной стороны, проводником, а с другой стороны – олицетворением суровой, но справедливой алтайской природы: «But seeing that we firmly
held our purpose, he reluctantly gave us his blessing by saying: “Well, all
right, then… God helps the brave…”» [Но, увидев, что мы твердо придерживались своей цели, он неохотно дал нам свое благословение, сказав:
«Ну, хорошо, тогда... Бог помогает смелым...»]. Пространство Алтая преображает героев, показывая себя как с благой, так и с демонической стороны: «Here suddenly ended my admiration of nature and delight in its quiet –
I learned to know it through a struggle painful and dangerous» [Здесь неожиданно кончилось мое восхищение природой и восторг ее тишиной – я
смог познать ее через мучительную и опасную борьбу]. Идиллическая
красота природы приобретает хтонические черты, открывая для героев
новые грани восприятия: «Here the truth of beauty looked in our faces with
the eyes of a beast, while nature clasped us with the shaggy, strong arms of a
dragon» [Правда красоты посмотрела в наши лица глазами зверя, в то
время как природа обнимала нас мохнатыми, сильными лапами дракона].
Духовная трансформация героев показывается через параллелизм с изменениями ландшафта, так, когда герои достигают снежных горных вершин, автором актуализируются понятия простора, свежести и безграничности: «We came into a fresh snow field. It spread to an infinite expanse and
216

Гребенщиков Г.Д. Shaman’s Mystery: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 65499. Л. 1–3.
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at first it seemed that the terrible road was ended» [Мы вышли на чистое
снежное поле. Оно простиралось бесконечно далеко, и сначала казалось,
что ужасная дорога закончилась]. Однако природа снова показывает себя
с демонической стороны – лошади героев не смогли пройти по снегу,
застревая ногами в скальных расселинах, а затем разразился снежный
шторм, вынудивший героев повернуть назад. Герой, попадая под власть
стихии, переживает внутреннюю инициацию, осознавая столкновение
своих фантазий и реального пространства: «Anyway you shall forget all the
hardships, and there, far away, you shall lie with pretty words about the beauty
of the mountains… And you shall vest your lies into resplendent fiction, into a
legend, a fairy tale, but you shall never tell all the truth about this dead, aweinspiring desert» [В любом случае ты позабудешь все трудности, и там,
далеко, красиво соврешь о красоте гор... И ты превратишь свою ложь в
великолепный вымысел, в легенду, сказку, но ты никогда не скажешь
всей правды об этой мертвой, внушающей страх пустыне].
Так, Гребенщиков, описывая Сибирь в краеведческом ключе, наполняет ее признаками, характерными для лиминальных пространств: уединенность, безлюдность, населенность дикими зверями, удаленность и
расположенность на севере, за горами. Данный мифопоэтический подтекст, как и любой другой, являет собой «феномен смыслопорождающего
механизма трансисторической культурной памяти»217 – художественную
«форму “имплицитного” мифологизма».

Воображаемая география Сибири в оригинале
и автопереводе «Моей Сибири»
В «Publisher’s Note» автором раскрывается целевой адрес: англоязычный читатель, сочувствующий и интересующийся культурой русской
эмиграции. Важно заметить, что русскоязычного варианта данного текста
не было обнаружено, что косвенно подтверждает подобную адресацию.
Ключевым является введение в текст сюжета о банкете, посвященном
великому изобретателю И.И. Сикорскому, где один из американских гостей произнес тост о важности сохранения связи с культурой покинутой
217
Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы //
Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 35.
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родины и взаимопроникновению культуры-донора (русской) и культурыреципиента (американской): «We are sorry for Russia, which had lost such a
great man, but we are happy for America, which had found him» [Мы сожалеем, что Россия потеряла такого человека, но мы рады, что Америка
обрела его. – Примеч.: перевод Гребенщикова]218. Данные слова возможно отнести к жизнестроительным ориентирам Гребенщикова в его систематической работе по презентации литературной деятельности не только
для круга эмигрантов, но и для собственно американских читателей.
«A Message from New-York» носит скорее философско-религиозный
характер в сравнении с редакторским вступлением: «My thoughts about
Altai often shape themselves into a psalm» [Мои мысли об Алтае складываются, как псалом. – Примеч.: перевод Гребенщикова]. Автор обозначает
жанр текста как послание, оперируя образом покинутой родины, приобретшей черты сакрального пространства: «...Thus, sometime are performed
the evening vespers of my reverie about the distant and sacred mountains of
Altai» […Так иногда свершается вечерняя литургия моих мечтаний о далеких и священных горах Алтая]. Сопоставляются два пространства, покинутого Алтая и Америки, которая представляет повседневность: «When
throw the narrow and high space between the towers of New York appears the
strip of the clear western sky I look for clouds resembling mountains» [Когда
сквозь узкий и высокий промежуток среди башен города Нью-Йорка виден высокий столб чистого западного небосклона, я ищу на нем облаков,
похожих на горы].
Жанр стихотворения в прозе был освоен Гребенщиковым – в поэтическом сборнике «The Trumpet Call» насчитывается четыре подобных текста, и закономерно рассматривать «A Message from New-York» в качестве
именно стихотворения в прозе. Об этом говорят усиленная лирическая
компонента в пейзажных описаниях, малый объем текста, а также характерный пунктуационный рисунок, в частности, активное использование
многоточий.
Важно отметить особенности решения вопроса о приоритетности образов Сибири и Алтая. В «Publisher’s Note» указывается соотнесение
имагологических компонент сборника: «But the author of this book has
taken Siberia only as a background for the portraying of a marvelous mountain
218
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country – Altai» [Однако автор сей книги использовал Сибирь лишь как фон
для изображения волшебного горного края – Алтая]. Сопоставимые процессы происходят и в «A Message from New-York» в финале стихотворения: «Oh, Altai, Altai! The pearl necklace of my hopes for marvelous future! //
Shall I find adequate words to sing Thy beauty and splendor?..» [О, Алтай, Алтай! Жемчужная нить моих мечтаний о чудесном будущем! // Найду ли я
достойные слова, чтобы воспеть величие и красоту Твою?]. Так, уже во
вступлении появляется частотный для Гребенщикова образ Алтая как
«жемчужины», особой составляющей сибирского пространства.
Таким образом, Гребенщиков обозначает приоритетность образа Алтая перед образом Сибири, подчеркивая его корневое значение. Подтверждается это и композицией сборника, где первые три главы посвящены Сибири, а последние три – Алтаю, причем последняя из частей,
«Хан-Алтай», является гимном алтайским горам и культуре, народу и
верованиям, связанным с ними.
В главе «Siberia and her past» Гребенщиков разворачивает историкогеографическое полотно освоения Сибири, начиная с Золотой Орды и заканчивая сибирским областничеством и надеждами на блестящее будущее региона. Сибирь характеризуется им как земля неизученная, неизвестная («Not
long ago, comparatively speaking, Siberia was a country entirely unknown; an
unexplored, deserted plain of Central Asia»), подчеркивается отсутствие на территории Сибири «древних» цивилизаций, городов и храмов, только стоянки
кочевников, носившие временный характер. Данная характеристика дополняется природным сравнением: «like flocks of migratory birds or like the dry
grass of Siberia called “rolling stone”» [подобно стаям мигрирующих птиц или
сухим сибирским травам, которые зовутся «перекати-поле»].
Далее, по ходу повествования истории освоения Сибири сначала ордынцами, потом поморами, а затем и казаками, Гребенщиковым обозначается размытость границ Сибири как административной единицы:
«However, judging by ancient maps, drawn by educated foreigners, Siberia as
a country, even under another name, did not exist at that time» [Так или иначе, судя по картам, созданным образованными иноземцами, Сибирь как
государство в то время не существовала, даже и под другим именем], что
будет являться основной из пространственных характеристик Сибири как
единицы воображаемой географии.
Описывая освоение Сибири, Гребенщиков вводит в текст большое количество локальной топонимики, задавая тем самым границы региону и
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наполняя его маркерами природных и антропогенных пространств. Им
упоминаются оронимы: Урал в значении границы региона (Сибирь начинается «beyond the Ural mountains» [за Уральскими горами]), Памир и
Алтай в значении восточной загадочной сибирской твердыни («the unknown heights of Pamir and Altai» [неизвестные вершины Памира и Алтая]). Интересно обращение Гребенщикова с топонимом Закаменье. Он
вводит его следующим образом: «Zakamenie, as the land east of the Urals
was called at that time» [Закаменье, так в то время назывались земли к востоку от Урала], обращаясь к принятому в XVI–XVIII вв. названию
Уральских гор. Однако в рукописи присутствует правка – Гребенщиковым зачеркивается данное объяснение и вместо Закаменья он вводит топоним Сибирь как имеющий общепринятый и общеизвестный характер.
Впрочем, такая стратегия не распространилась на топоним «Великая Тартария»: «…was known the “Great Tartaria”. This Great Tartaria became afterwards our Siberia» […была известна как «Великая Тартария». Эта Великая
Тартария и стала потом нашей Сибирью], видимо, по причине частотного
употребления на страницах книги этнонима «татары» («Tartarians»), что
позволяло читателю сопоставить два указанных названия и сделать собственные выводы. Описываются Гребенщиковым и речные пути сообщения: путешествие поморов через реки Таз, Обь и Енисей, продвижение
Ермака по реке Кама, исследование полуострова Ямал при путешествии по
рекам Зеленая и Мутная. Так, он рисует географию Сибири, наполненную
множеством разнообразных географических объектов, а также наделенную
свойством подвижных границ и рядом номинаций.
Урбанистическое пространство активно используется Гребенщиковым в качестве маркера, создающего образ региона. История колонизации Сибири казаками сопровождается перечислением городов, освоенных ими: «in 1585 was built Tumen, in 1587 Tobolsk, in 1593 Beresovo, and
Surgut, in 1594 Tara, in 1596 Narim, in 1600 Turinsk and Mangazea in the
Turukhan region» [в 1585 была построена Тюмень, в 1587 Тобольск, в
1593 Березово и Сургут, в 1594 Тара, в 1596 Нарым, в 1600 Туринск и
Мангазея в Туруханском районе]. Однако ойконимы встречаются и в авторских ремарках, к примеру, ссылаясь на археологические находки,
Гребенщиков опирается на фонды «the Museum of Siberia in the city of
Minusinsk, province of Tomsk, founded by N.M. Martianov» [Сибирский
музей г. Минусинска, Томской области, основанный Н.М. Мартьяновым].
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Так, Сибирь позиционируется Гребенщиковым как регион, колонизованный и подверженный процессам урбанизации.

Типология сибирских характеров в авторской интерпретации
Г.Д. Гребенщикова
Гребенщиков создавал свою «воображаемую» Сибирь не только средствами поэтики пространства, но и за счет характеров персонажей. Следуя областническому учению, писатель подразделяет своих героев на
коренных и пришедших в ходе волн народных переселений. Эту идею он
оговаривает и во вступлении: «My decision to write and publish this two
folded story, rather two biographies – on Siberia and on her real man…»219
[Решение написать и опубликовать такую двухчастную историю, даже
состоящую из двух биографий – Сибири и сибирского народа…], что
делает ее программной для «Моей Сибири» в целом.
Предваряя описание типологии сибирских характеров, необходимо
охарактеризовать нарратора, через призму восприятия которого читатель
проникает в пространство Сибири и населяющих ее народов. Авторрассказчик «Моей Сибири» автобиографичен, о чем свидетельствует авторское вступление, где он устанавливает систему восприятия текста читателем, характеризуя себя как эмигранта, живущего в США и бесконечно тоскующего по покинутой родине. Другой характерной чертой рассказчика является его субъективность – даже в главах, претендующих на
объективность исторических или природных пассажей, он высказывает
собственную позицию: активно использует оценочные эпитеты и подводит, исходя из этого, итоги своим размышлениям. Гребенщиковнарратор, таким образом, «воображает» Сибирь согласно собственным
убеждениям и ценностям, обусловленным, в частности, областнической
парадигмой, и в сформированном виде транслирует ее читателю.
В ходе повествования автор вводит образы правителей (Петр Первый,
Иван Грозный, Борис Годунов), принимавших решения об освоении Сибири, подробно описываются отношения русских князей и ордынских
ханов, данный сюжет российской истории находится в пространстве про219

Здесь и далее: Гребенщиков Г.Д. My Siberia: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1.
Л. 1–158.
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изведения в прямой связи с освоением Сибири. Так, он сосредоточивается
на сюжете о противостоянии Дмитрия Донского и хана Мамая в Куликовской битве (что примечательно, Гребенщиков не называет это сражение
принятым в российской историографии названием, ограничиваясь датой и
описанием результатов). Подчеркивается, что это стало началом российской колонизации Сибири («This historical moment can be considered as the
starting point of Russian colonization of Siberia» [Этот исторический момент
может считаться начальным пунктом российской колонизации Сибири]),
поскольку именно взаимоотношения Руси и Орды позволили русским проникнуть за Урал, сопровождая княжеские посольства в Орду.
Другую группу персонажей представляют первопроходцы, промышленники, землепроходцы. Так, особое внимание уделяется освоению Сибири поморами: «the Russian Pomors sailing their light boats, attained
through the “Cold Sea” the mouths of the rivers Ob and Yenisey…» [Поморы
на своих легких суденышках через «Студеное море» достигли устья рек
Обь и Енисей]. Автор позиционирует их продвижение на восток как
«экономическую экспансию» и указывает, что уже к XIII в. они охватили
торговыми связями весь север Сибири. Важно, что Гребенщиков подчеркивает генетическую связь поморов и варягов, используя время от времени данные этнонимы в синонимичных контекстах. Так, говоря об освоении региона поморскими купцами, он пишет: «by the same way that was
established six hundred years later by the modern Viking Fridtjof Nansen»
[тем же путем, который был установлен шестьсот лет спустя современным викингом Фритьофом Нансеном].
Гребенщиков не обходит вниманием актуальной как для современной
автору Америки 1940-х гг., так и для классической областнической риторики. Н.М. Ядринцев в своем труде «Женщина в Сибири в XVII и
XVIII столетиях. Исторический очерк»220 писал, что в Сибири сложился
особый тип общественных отношений, для которого характерны демократическая парадигма и более высокая защищенность прав личности,
оказывающая влияние на положение женщины в обществе. По его мнению, правовой и общественный статус сибирячек был более высоким,
чем у женщин в европейской части России. Авторству историка областничества С.С. Шашкову принадлежат два фундаментальных исследова220
Ядринцев Н.М. Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк //
Женский вестник. 1867. № 8. С. 104–123.
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ния по проблеме – «Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция» 221 и «Очерк истории русской женщины» 222 . Женский вопрос
для Шашкова – часть социальной истории, которая неразрывно связана с
эволюцией семьи и государства. В отличие от Н.М. Ядринцева, он считал, что положение сибирской женщины было хуже, чем в Европейской
России. Он объяснял это более низким культурным уровнем населения,
грубыми патриархальными нравами, консервация которых была обусловлена общей исторической отсталостью Сибири223.
Что касается Г.Н. Потанина, то он, как и Н.М. Ядринцев, полагал, что
возглавить женское движение должна интеллигенция, способная поднять
его, вовлекая женщин в общественную деятельность. В течение 1870-х Потанин глубоко рефлексировал над данным вопросом в России, активно собирая сведения об этом224. Потанин считал, что вопросы эмансипации актуальны лишь для женщин, зарабатывающих самостоятельно и занимающихся
общественно полезной деятельностью, причем понимал он под этими словами профессии «гуманитарного» направления, к примеру, «писательницу,
журналиста, учителя»225, и при этом критиковал склонность женщин заниматься медициной, аргументируя это тем, что «общественный характер движения суживается до размеров узкого личного интереса»226 . К примеру, в
письме от 23 февраля 1918 г. он так отзывался о начинающей писательнице
М.А. Бауэр: «Женщин писательниц у нас очень мало. Нужно дорожить каждым подобным субъектом, особенно у нас, в Сибири…»227.
Гребенщиков, наследуя взгляды своих предшественников, не обходит
женский вопрос вниманием. Особое внимание он уделяет проблеме засе221
Шашков С.С. Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция. 2-е изд.,
испр. и доп. СПб.: Типография Ф. С. Сущинского, 1872. 590 с.
222
Шашков С.С. Очерк истории русской женщины. СПб., 1872. 275 с
223
Долидович О.М. Женское движение в Сибири во второй половине XIX – начале XX в.:
автореф. дис. … канд. ист. наук. 2006. 24 с.
224
См., например, письмо Н.М. Ядринцеву от 13 (25) декабря 1873 г.: «Сообщите, знаете ли
что-либо о женщине на Севере. Хочу в “КВГ” поместить заметку. Вот мои соображения:
где женщина и мужчина специализировали свои занятия в Архангельской губ. муж – рыболов, женщина – рукодельница, то же на Яике, где женщина чистоплотна, не раба и пользуется уважением». Потанин Г.Н. Письма: в 5 т. / гл. ред. Ю.П. Козлов. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. Т. 2. С. 57.
225
Потанин Г.Н. Письма: в 5 т. / гл. ред. Ю.П. Козлов. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та,
1988. Т. 2. С. 74
226
Там же. С. 96.
227
Потанин Г.Н. Письма: в 4 т. Иркутск, 1988. Т. 5. С. 155.
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ления Сибири женщинами: «…Boris Godunov introduces a women’s recruitment» 228 [Борис Годунов установил «женский призыв»]. Гребенщиков в
осуждающем тоне описывает, как сотни девушек и молодых вдов были
схвачены из собственных домов и увезены в Сибирь под конвоем: «Thus,
the first Siberian women came to Siberia across rivers made by their tears, to
build a new hearth of Russian life» [Таким образом, первые сибирячки попали туда сквозь реки слез, чтобы основать в Сибири новые очаги русской
жизни]. Так, постановка Гребенщиковым женского вопроса в сюжете об
освоении Сибири находится в русле дискуссий сибирского областничества,
которое уделяло проблемам женских прав особое внимание и целью своей
общественной деятельности ставило, в том числе, получение женщинами
дополнительных гражданских и культурных прав229.
Вторя дискуссии о традиционных сибирских проблемах, поднятой областниками, Гребенщиков уделяет особое внимание представителям коренных народов Сибири. В контексте репрезентации Гребенщиковым
инородческого вопроса необходимо отметить ряд факторов, формировавших его взгляды. А.В. Малинов отмечает, что «решение инородческого вопроса требовало изучения жизни, языка, хозяйственной деятельности, истории коренного населения Сибири»230. В качестве иллюстративного примера он приводит личность Г.Н. Потанина: «Не случайно один из
лидеров сибирских областников – Г.Н. Потанин – был в то же время крупнейшим отечественным исследователем Центральной Азии. Экспедиции
Г.Н. Потанина дали богатейший материал по этнографии, фольклору, эпосу центрально азиатских народов, раскрыли богатство их духовной культуры, показали своеобразие их хозяйственной деятельности»231 . Г.Н. Потаниным также было исследовано влияние тюрко-монгольского фольклора и
мифологии на европейский эпос и литературу, преимущественно на фольклорном материале: «Он [Потанин] отмечал многовековое, продолжительное влияние Востока на Запад, в то время как обратное воздействие
Запада на Восток – явление лишь последних веков»232. Так, областниче228

Гребенщиков Г.Д. My Siberia: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1. Л. 129.
Никонова Н.Е. Культурная программа сибирского областничества и женский вопрос: по
материалам наследия Г.Н. Потанина // Вестник Тюменского гос. ун-та. Humanitates. 2018.
Т. 4, № 4. С. 206–216.
230
Малинов А.В. Философия и идеология областничества. СПб.: Интерсоцис, 2012. С. 44.
231
Там же.
232
Там же. С. 45.
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ская традиция особо отмечает роль номадических культур (в частности,
тюркских) в глобальном этногенезе. Гребенщиков во многом унаследовал
взгляды своего учителя и, продолжая развивать инородческий вопрос,
связывает образ коренного жителя с образом народного творчества, уделяя внимание традиционному сибирскому эпосу и его особой роли в
формировании сибирского культурного поля.
Однако Гребенщиков не избегает и остросоциальной проблематики.
В главе «The nature and men of Siberia» Гребенщиков затрагивает тему спаивания коренных народов российскими переселенцами: «Poisoned by wine the
tribesman lost the will to fight for his ideals and the capacity for rearing large families, and simply lost all will to live»233 [Отравленный вином инородец терял
желание бороться за свои идеалы и способность воспитывать большие семьи, и просто терял всякую волю к жизни] – что пребывает, несомненно, в
духе рассуждений областников об уважительном отношении к инородцам.
Далее Гребенщиков повествует о принудительном призыве не знающих
русского языка представителей коренных народов на фронтах Первой мировой войны, с сожалением и горечью называя их «безвольными орудиями
для осуществления бесконечных казней». Но, так или иначе, Гребенщиков,
обозначив все волновавшие областников и волнующие его социальные
проблемы, связанные с инородцами, подводит однозначный итог своим
рассуждениям: «To speak frankly, all Siberian tribes deserve a sincere love»
[Честно говоря, все сибирские племена заслуживают искренней любви].
Типология героев «Моей Сибири» имеет разветвленный характер и
базируется на областнической концепции, транслируемой работами
Г.Н. Потанина, с одной стороны. С другой стороны, Гребенщиков прибегает к использованию имперской персонологии, вводя образы правителей
России, сыгравших важную роль в становлении Сибири. Находит отражение женский вопрос, реализованный в сюжете об освоении Сибири.
Позиция Гребенщикова находится в русле областнической дискуссии,
что подчеркивается активным авторским осуждением правительственных
решений, закрепощающих женское население и лишающих его свободной воли в принятии решений.
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Здесь и далее: Гребенщиков Г.Д. My Siberia: [рукопись] // ГМИЛИКА. ОФ. Д. 15533/1.
Л. 78–86.
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2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
2.1. Европейский политический дискурс стихотворения
И.С. Тургенева «Крóкет в Виндзоре»: текст и контекст1
В разделе рассмотрен политический дискурс, который организует известное стихотворение И.С. Тургенева «Крóкет в Виндзоре», вокруг трагических событий 1876 г.
на Балканах. Автор анализирует его идейное содержание и поэтическую структуру,
сопоставляя со стихотворением «Болгарка» Я.П. Полонского, созданного в это же
время. Особое внимание уделяется контексту написания стихотворения, публикациям в российской периодике о турецком терроре, осуждающим позицию невмешательства английского правительства в эти события. Отдельный аспект составляет
история публикаций стихотворения Тургенева в российской и зарубежной периодике и их перевод на болгарский, французский и английский языки.

В творческом наследии И.С. Тургенева особое место занимает стихотворение политического содержания «Крóкет в Виндзоре». Оно посвящено конкретному политическому событию – жестокому подавлению
турецкой регулярной армией и «башибузуками»2 Апрельского восстания
болгар в 1876 г. В ходе расправы с восставшими было убито более
30 тыс. человек, разорено свыше 200 населенных пунктов, около 80 –
сожжено. Среди жертв жестокой расправы оказались многие ни в чем не
повинные люди, преимущественно христиане. Российская общественность с глубоким сочувствием и состраданием откликнулась на события
в братской славянской стране3.
Когда русский писатель 24 мая (5 июня) прибыл из Парижа в Петербург,
он обратил внимание на то, что вся русская пресса значительное место в
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-013-00684
«Классика в диалоге с современностью: теоретические и методические аспекты изучения
русской литературы».
2
Башибузуки – это иррегулярные пешие и конные войска в Османской империи в XVIII–XIX вв.
Они отличались особой жестокостью и склонностью к насилию и больше походили на разбойничьи отряды. URL: https://gosmira.ru/bashibuzuki-kto-eto/ (дата обращения: 21.04.2020).
3
Апрельское восстание 1876 // Советская военная энциклопедия / ред. Н.В. Огарков. М.:
Воениздат, 1976. Т. 1. С. 222.
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публикуемых материалах уделяла событиям на Балканах. В отличие от европейской печати, российские газеты и журналы подробно освещали ход восстания и возмущенно сообщали о турецких зверствах. В ряде российских
городов были организованы комитеты, которые печатали свои воззвания к
населению России, собирали помощь для сербов и болгар.
Тургенев с головой погрузился в чтение российских изданий, разделяя
чувства своих соотечественников по отношению к болгарскому народу.
В ночь с 7 (19) на 8 (20 июня) 1876 г. в поезде по дороге из Москвы в
Санкт-Петербург, по его собственному признанию, он написал свое стихотворение «Крóкет в Виндзоре». История его возникновения описана в
письмах Тургенева к его родному брату Н.С. Тургеневу (9/21 декабря) и
Е.А. Черкасской (9/21ноября), жене В.А. Черкасского, московского Головы, который во время балканских событий был назначен уполномоченным Красного Креста и заведующим гражданским управлением в Болгарии. Н.С. Тургенев, познакомившись с текстом стихотворения в рукописном списке, сомневался, что его автором является брат. Поэтому писатель в ответном письме уточнял: «Эту шутку я точно написал или, вернее, придумал ночью, во время бессонницы, сидя в вагоне Николаевской
дороги – и под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов»4.
Действительно, обращение к периодике этого времени позволяет почувствовать, в какой атмосфере создавалось стихотворение Тургенева.
Об этом прежде всего свидетельствуют наиболее авторитетные издания
того времени – «Отечественные записки» и «Вестник Европы». Практически каждый номер этих журналов в разделе «Иностранная политика»
освещал события, связанные с балканским кризисом. Так, в майском номере «Вестника Европы» автор обзорной статьи «Восточный вопрос и
европейская война» с возмущением писал, что Англия отказалась на
предложение России участвовать в соглашении ведущих стран Европы
(Австрии, Франции, Германии, Пруссии и России). Чтобы «отклонить
Порту от всяких насильственных военных действий»5, у Англии были все
рычаги воздействия на Турцию: она оказывала Порте денежный заём и
обладала самым сильным флотом в Европе. В июньском номере «Вестника Европы» в статье «Современная политическая роль Германии» ав4

Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Письма: в 18 т. П. Т. 15. Кн. 1.
1876. С. 253. (Далее ссылки на это издание указываются в тексте: том – римской цифрой,
страница – арабской).
5
Вестник Европы. 1876, май. Кн. 5. С. 414.
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тор констатирует бесплодность берлинского соглашения ведущих стран
Европы, потому что каждая сторона ищет свою выгоду в ситуации с
агрессией Турции6.
В июньской книге «Вестника Европы» автор статьи «Англия и Россия» открыто обвиняет английское правительство в бездействии и уже
мало верит, что оно решится вмешаться в ситуацию на Балканах:
«Теперь остается увидеть, готово ли английское правительство, пользуясь своим нынешним преобладанием в Константинополе, употребить
такие скорые и решительные меры. Покаместь этого не видно, а пока этого не будет, все сделанное доселе Англиею, очевидно, не изменит основных условий прежнего положения дел…»7.
В следующем обзоре иностранной политики в статье «Война на Балканском полуострове» звучит упрек всей европейской дипломатии, которая не смогла остановить страшную резню в Болгарии:
«Неужели же европейская дипломатия была бы в состоянии, при таком положении дел, сохранить в течение нескольких лет принцип невмешательства, предоставляя туркам резать в Болгарии женщин и детей,
как то было с греками в их войну за независимость?»8.
Заканчивалась статья слабой надеждой, что балканский кризис все же
будет решен дипломатическим путём: «В настоящую минуту было бы
полезно вмешательство не военное, но дипломатические, с целью прекратить резню безоружных болгар установлением общего перемирия.
А болгарам следовало бы составить меморию кабинетам, в смысле автономии, и послать с такой запиской почётных лиц в качестве депутатов, в
столицы великих держав»9.
Балканский вопрос стал главной темой ежедневной петербургской газеты «Новое время», которую в 1876 г. возглавил А.С. Суворин, он даже
специально встречался в Константинополе с русским послом Н.П. Игнатьевым и сам был всецело погружен в эту тему. Интервью и продолжительная беседа с послом помогли ему выработать политику газеты в отношении событий на Балканах. Газета активно включилась в полемику с
«Вестником Европы» и «Голосом», стремившимся к мирному разрешению конфликта. Позицию «Нового времени» разделяли «Отечественные
6

Вестник Европы. 1876, май. Кн. 6. С. 833–839.
Там же. 1876, май. Кн. 7. С. 377–378.
8
Там же. 1876, май. Кн. 8. С. 811.
9
Там же.
7
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записки». Острая, полемическая статья под названием «Воевать или не
воевать? Славянское восстание» появилась в июньском номере журнала
за 1876 г. В ней говорилось об ответственности русских перед братским
болгарским народом в его борьбе за независимость: «На русском народе
лежит исторический долг отстоять свободу турецких славян, во чтобы
это ни стало»10. Вместе с тем автор статьи понимал, что военная помощь
восставшей Болгарии будет расценена как «завоевательные замыслы России», потому что Европа не верит в бескорыстность ее целей. В финале
статьи формулировалась позиция редакции «Отечественных записок»:
«Мы требуем полного освобождения славянских и вообще христианских
населений от турецкого владычества, будем добиваться этого и добьемся
во что бы то ни стало…»11.
В августовском номере «Отечественных записок» заслуживает особого внимания воззвание Славянского благотворительного комитета. В отличие от публикаций, о которых говорилось выше, оно написано страстно, эмоционально, пробуждает не только возмущение, но и побуждает к
немедленному действию в оказании помощи братским народам:
«Митрополит сербский уже поведал русскому народу о том, как зверски обращаются турки с подневольными христианами. <...> Они вторгаются в мирные христианские села, выжигают дотла жилища и возделанные христианским трудом поля, продают христианских дочерей и жен в
гарем <...>, а стариков и детей ввергают в огонь или распарывают им живот. Так поступают теперь в Болгарии, куда не могла не залететь искра от
восстания в Герцеговине и Боснии, и тем самым вынуждают восставать
там уже всех и каждого. Шайки переселившихся к туркам черкесов и не
менее дикая турецкая вольница, носящая название баши-бузуков, бросилась с огнем и мечом по сотням болгарских сел, – и от них остались теперь только груды пепла и обезображенных, без погребения, разлагающихся трупов»12.
Заканчивается воззвание призывом к сбору помощи деньгами, вещами
братским народам Балкан. Через всю прокламацию проходит мысль о
необходимости сдерживания турецкой агрессии военной помощью восставшим.
10
11
12

Отечественные записки. 1876, июнь. № 6. С. 358.
Там же. 1876, июнь. № 6. С. 375.
Там же. 1876, июнь. № 8. С. 285.

88

2. Русская литература за рубежом

Пожалуй, наиболее остро позорная позиция невмешательства Англии
в события на Балканах раскрывается в номере газеты «СанктПетербургские ведомости» от 6 (18) июля. Возможно, именно эта публикация послужила Тургеневу толчком к написанию своего нашумевшего
стихотворения. Обратимся к фрагменту содержания статьи:
«В то время, когда печать всего мира, не исключая даже туркофильских
органов, сообщает ежедневно ужасающие подробности о совершаемых башибузуками, черкесами и турецкими жителями Болгарии над беззащитным
христианским населением зверствах, <...> глава того правительства, которое
одно во всем цивилизованном мире открыто сочувствует и втайне содействует мусульманскому господству со всеми его безобразиями, <...> игнорирует то, что происходит в столь усердно покровительствуемой им стране»13.
Тургенев, создавая свое знаменитое стихотворение, не ставил целью
призывать российское правительство и общественность к военному вмешательству в ситуацию в Сербии и Болгарии. В нем, прежде всего, образно, посредством поэтической аллегории, осуждается бездушная позиция невмешательства английской королевы и английского правительства
в события на Балканах. Стихотворение написано в жанре балладного
стиха, но реальные события в нем сведены лишь к наблюдению королевы
за игрой придворных дам в модную в те времена игру – крокет. Основное
действие перенесено во внутренний план, представляющий собой разворачивание двух картин страшных видений королевы. Первая из них поэтически воспроизводит почерпнутые автором в русской периодике описания ужасов турецкой резни на Балканах. В ней соединяются реальность
и метафоричность. В видениях королевы крокетные шары кажутся отрезанными головами христиан, убитых турками:
Ей чудится: вместо точеных шаров,
Гонимых лопаткой проворной,
Катаются целые сотни голов,
Обрызганных кровию черной…
То головы женщин, девиц и детей…
На лицах – следы истязаний,
И зверских обид, и звериных когтей –
Весь ужас предсмертных страданий [С: XII, 296].

13

Санкт-Петербургские ведомости. 1876. 6 июля.
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Вторая картина еще страшнее первой: королеве чудится, что ее младшая дочь тоже вместо шара катит к ее ногам «головку ребенка в пушистых кудрях» (XII, 296).
Кульминационная точка эмоционального движения сюжета – вскрик
потрясенной королевы, которая словно прозревает, увидев в своем воображении ужасные сцены турецкой резни:
И вскрикнула тут королева – и страх
Безумный застлал ее взоры [С: XII, 296].

Казалось, наступил катарсис и королева должна вмешаться в ситуацию
на Балканах. Но она уклоняется от решения проблемы, следуя своей позиции невмешательства, пытаясь объяснить свои видения болезнью. Драматургию данной сцены очень хорошо передают короткие экспрессивные
восклицательные предложения: «Мой доктор! На помощь! Скорей!»
Наполнены авторской горькой иронией следующие строки, в которых
доктор расстройство психики королевы объясняет чтением газеты
«Times» и предлагает ей успокаивающие капли:
«Газет вас расстроило чтенье.
Толкует вам “Times”, как болгарский народ
Стал жертвой турецкого гнева…
Вот капли… примите… все этой пройдет!»
И в замок идет королева [С: XII, 296].

Ужасные видения не побудили королеву к решительным действиям
для прекращения турецкого террора, и она в очередной раз пытается от
них избавиться, не воспринимая их как проекцию реальных событий на
Балканах.
У автора остается последнее средство – сарказм и прямое обличение
королевы, причастной к крови невинных жертв. И он прибегает к ним в
заключительной строфе стихотворения, которая достигает высшей степени экспрессии:
О ужас! Кровавой струею залит
Весь край королевской одежды!
«Велю это смыть! Я хочу позабыть!
На помощь, британские реки!»
«Нет, ваше величество! Вам уж не смыть
Той крови невинной навеки!» [С: XII, 296].

Стихотворение «Кро́кет в Виндзоре» оказалось очень востребованным
современниками, так как экспрессивно и метафорически отражало политическую ситуацию в Европе. Правда, сам Тургенев считал его несовершенным, но понимал причину его актуальности. Об этом он писал в
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письме к Я.П. Полонскому: «…мой “Крокет” плох с поэтической точки
зрения – а имел успех» [П: XV, кн. 1, 172].
Конечно, оценивая форму стихотворения, нельзя согласиться с утверждением автора, что его стихи «дубовые» [П: XV, кн. 1, 212], слабые
«вирши» [П: XV, кн. 1, 253]. Это особая форма метафорического текста,
созданного мастерски. В нем присутствуют психологизм, ирония, сарказм, политическая инвектива.
Практически в одно время с Тургеневым его друг поэт Я.П. Полонский написал стихотворение «Болгарка», которое опубликовал в 37-м
номере «Недели». Тургенев невысоко оценил его художественные достоинства, как собственно и своего «Крóкета» (возможно, из солидарности к
другу), но полагал, что в политических стихах главное – передать чувства
и настроения, которые доминировали в российском обществе: «Твое стихотворение, действительно, не отличается особенной художественностью; но ведь тут она не нужна – лишь бы в жилку попасть, как ты говоришь» [П: XV, кн. 1, 172].
Конечно, при сопоставлении двух поэтических текстов нелегко увидеть превосходство тургеневского текста. «Болгарка» Полонского не отличается особой оригинальностью как своей формой, так и содержанием.
Стихотворение изобилует рядом банальных образов и выражений («внимая речам безучастным», «кто в страшную душу заглянет мою», «в часы
безнадежной молитвы» и т.д.), истёртых рифм (мне – стене, ну да – города, говорит – не велит, города – тогда, битвы – молитвы).
Стихотворение написано от лица болгарской девушки, силой увезенной в
гарем турецкого бея. Композиционно оно состоит из двух частей. Первая
представляет ее монолог, в нем она сетует на свою горькую судьбу и передает
реплики мусульманских жен, которые издеваются над ее участью в гареме:
Без песен и слез, в духоте городской,
Роптать и молиться не смея,
Живу я в гареме, продажной рабой
У жен мусульманского бея.
Одна говорит: «Ну, рассказывай мне,
Как ваше селенье горело;
И выл ли твой муж, пригвожденный к стене,
Как жгли его белое тело»…
Другая, смеясь, говорит мне: «Ну да,
Недаром тебя пощадили: –
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Наш бей, уж, конечно, был первым, когда
Твою красоту обнажили»…
– «Ну, что ж?» – нараспев третья мне говорит,
Держа над лицом опахало, –
«Хоть резать детей нам коран не велит…
Но – ты ли одна пострадала?!..»14.

Во второй части ее монолог приобретает обобщенный характер, и он
обращен к «спасителю», в сердце которого ее слова вызовут стыд или
жажду мести и борьбы за освобождение болгарского народа:
Навеки тот душу отравит свою
Стыдом или жаждою битвы,
Кто в страшную душу заглянет мою
В часы безнадежной молитвы.
Приди же, спаситель! – бери города,
Где слышится крик муэдзина,
И пусть в их дыму я задохнусь тогда
В надежде на Божьего Сына!..15

В отличие от тургеневского текста, в «Болгарке» Полонского звучит
религиозный мотив освободительной войны против мусульман, который
был так популярен в славянофильских кругах. Тургенев считал, что балканский конфликт все же лучше решать дипломатическим путем, но соглашался с Полонским, что война за освобождение болгарского народа от
турецкого владычества все же состоится: «Война мне кажется неизбежной – и какие она размеры примет – Ты Един, Господи, веси!» [П: XV,
кн. 1, 172].
О неизбежности вмешательства России в балканский конфликт говорит Тургенев и в письме к Е.А. Черкасской, возмущаясь в очередной раз
пассивностью Европы и ее недружеским отношением к России: «Я, Вы
знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уж потому не в состоянии, что оно
исключительно религиозное; но в силу и стихийную громадность его
признаю – и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного мрака; да – видя на месте ненависть к нам всей Европы – нельзя наконец не углубиться в самого себя – и не признать за Россией права
поступать как ей хочется» [П: XV, кн. 1, 212].
14

Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1896. Т. 2.
С. 189.
Там же. С. 190.

15
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По истечении некоторого времени, находясь в Париже, Тургенев уже
мало верит в возможность войны с Турцией, о чем он пишет в письме к
своему брату, аргументируя уклонение России от войны меньшим количеством у нее войск и недостатком вооружения, уступающего турецкому
[П: XV, кн.1, 253]. Уверенность Тургенева в том, что войны удалось избежать, связана с согласием на перемирие турецкой армии с армией сербов и российских добровольцев. Оно наступило после ультиматума российского правительства Турции.
Как видно из январского письма к баронессе Ю.П. Вревской
(30/18 января 1877 г.), Тургенев радуется, что войны с Турцией удастся
избежать и балканский кризис разрешится мирным путем, в противном
случае война обернется тяжелым бременем для экономики России и
приведет к большим людским потерям, что впоследствии и подтвердилось. Вместе с тем он не верит, что «остыл религиозный жар», которым
был охвачен русский народ [П: XV, кн. 2, 28]. Но уже в апреле того же
года, узнав о решении Александра II объявить войну Турции, русский
писатель охвачен тревожными чувствами, о которых сообщает своему
корреспонденту А.В. Топорову в письме из Парижа от 7(19) апреля:
«– Война – война – тревожит меня постоянно – с утра до вечера. – Я сам
не подозревал, до какой степени во мне сильна любовь к родине»
[П: XV, кн. 2, 118].
Стихотворение Тургенева, в отличие от «Болгарки» Полонского, стало широко известно не только в России, но и в ряде европейских стран, а
также в Америке. Но в России судьба публикации стихотворения Тургенева оказалась непростой. Буквально сразу же после его создания писатель передал текст в редакцию «Нового времени»16. Он уже был набран,
но цензура его не допустила к печати, очевидно, усмотрев в стихотворении оскорбление монархической власти. По этой же причине «Крóкет»
Тургенева не был опубликован и «Вестнике Европы». Но стихотворение
быстро распространялось по стране во множестве рукописных списков, о
чем свидетельствует письмо В.В. Головина к Н.В. Хныкову из Царского
Села 3(15) сентября 1876 г.: «Молодежь выучивает наизусть и приходит в
восторг, чему особенно содействует слава автора»17.
16
Набранная рукопись для «Нового времени» хранится в рукописном фонде ИРЛИ. Р. II.
Оп. 1. № 437.
17
ЦГИА. Ф. 851. Оп. 1. № 48. Л. 42.
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Первая публикация «Крóкета» на русском языке с правкой автора исследована Н.С. Никитиной18. Она состоялась в форме листовки и была отпечатана в Лейпциге. Из письма Тургенева к Ю.А. Оболенскому из Буживаля от
25 сентября (7 октября) 1876 г. можно узнать некоторые нюансы публикации
стихотворения и его правки автором: «Я получил Ваше письмо и 50 экз.
“Крокета” и спешу Вас уверить, что не имею ничего против распространения
этой безделки, которая наделала гораздо больше шума, чем я ожидал. Из
приложенного (и выправленного) экземпляра Вы усмотрите, что от Вашего
внимания ускользнули две важных ошибки» [П: XV, кн. 1, 176].
Большой успех стихотворение имело в Болгарии. Оно было опубликовано 6 ноября 1876 г. в газете «Стара планина», издававшейся в Бухаресте участником Апрельского восстания С.С. Бобчевым19. Источником
для публикации послужил рукописный список Ю.А. Оболенского.
К декабрю 1876 г., как свидетельствует письмо Тургенева к его брату,
стихотворение «облетело всю Россию, было читано на вечерах у наследника – и переведено на немецкий, французский и английский языки» [П:
XV, кн. 1, 253].
Первый перевод стихотворения Тургенева на французский язык, как
установили Н.Г. Жекулин и комментаторы XII тома Полного собрания
сочинений И.С. Тургенева в 30 т., был выполнен самим Тургеневым в
прозе и появился 3 сентября 1876 г. в парижской газете «XIX-e Siècle».
Затем он был перепечатан газетой «Le Figaro»20. Особо следует отметить
удачный поэтический перевод на французский язык в периодическом
издании «Le Dixneuvième siècle. Revue littéraire et sociale» за 1876 г. Он
был проанализирован В.Н. Стефановичем, который полагает, что его
могла выполнить известная русская поэтесса и переводчица Каролина
Павлова 21 . Точную дату появления перевода установить невозможно,
указанная в нем дата относится к созданию текста-оригинала.
18
Никитина Н.С. «Крокет в Виндзоре». Первое издание стихотворения. Тургеневский сборник. (Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева). Редакторы и
составители: Н.В. Измайлов , Л.Н. Назарова. Л.: Наука, 1967. С. 149–153.
19
Велчев В. Тургенв в Болгарии. София, 1961. С. 29–30.
20
Żekulin Nicholas G. Turgenev's «Króket v Vindzore» («Croquet at Windsor». – New Zealand
Slavonie Jurnal. 1983. P. 90; Примечания к XII т. Полн. собр. соч. И.С. Тургенева: в 30 т.
Т. 12. С. 642.
21
Стефанович В.Н. «Крокет в Виндзоре». К истории иностранных переводов стихотворения
// Тургеневский сб.: материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. Л.: Наука, 1969.
Вып. V. C. 305–309.
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Этому переводу следует посвятить отдельное исследование. Несмотря
на отступление переводчика от строфического и метрического рисунка
оригинала, психологического упрощения мизансцен в передаче видений
королевы, перевод отличается точностью подбора лексических средств и
поэтического синтаксиса, что можно проследить, обратившись к французскому тексту:
Un Crocke à Windsor Traduit du russe
Dans son parc à Windsor de dames entourée
La reine se plaît à leurs jeux.
C'est la mode du jour, le crocket qui récrée
Le groupe des dames joyeux.
Sous les nombreux arceaux la bille suit la bille
La reine sourit de plaisir
Lorsqu'une main hardie au but d'un coup habile
Sur l'herbe les a fait courir.
Mais le sourir a fui les lèvres de la reine.
Elle est livide. . . Elle croit voir
Les billes qui roulaient se changer en centaine
De têtes qu'arrose un sang noir.
Sur ces têtes d'enfants, de vierges et de femmes
Se sont empreintes récemment
Et des traces de griffe et d'offences infâmes
Et l'horreur du dernier tourment.
Perle du nid royal une vierge charmante
Pourchasse le long du circuit
Une tête qui roule. . . elle roule et saignante
Aux pieds de la reine elle fuit.
Tete soyeuse et blonde! Une dernière plainte
Sur la bouche enfantine errait. . .
La reine jette un cri. Sur son visage empreinte
L'horreur contracte chaque trait.
«En hâte un médecin!» – Il accourt; éperdue
Elle dit le rêve fatal.
«Majesté, répond il, la lecture vous tue,
«C'est un article de journal,
«Le Times répétant par quoi le peuple Slave
«Des turcs mérita la courroux.
«Voici ma potion. Mais le mal n'est pas grave.
«Rentrez et prenez soin de vous».
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Dans son appartement la reine se dérobe,
Et là courbant un front pâli
Elle pense. . . ô terreur! Chaque pan de sa robe
De taches de sang est sali.
«Qu'on lave cette tache!
Arrière ces images!»
– Reine, votre ordre est impuissant.
Les fleuves d'Angleterre aussi peu que les âges
Sur vous ne laveraient ce sang3.
Ce 20 Juillet
St. Petersbourg.

Перевод стихотворения Тургенева на английский язык тоже имел несколько вариантов. Г.Б. Губерман считает, что автором первого сделанного с французского прозаического перевода, выполненного самим Тургеневым, был английский писатель Генри Джеймс. По известной причине
он не мог быть опубликован в английской печати и появился 5 октября
1876 г. в американском еженедельнике «The Nation»22.
Другие английские переводы принадлежали А.Д. Баратынской и
В.П. Орлову-Давыдову. Они упоминаются в письме Тургенева к Е.А. Черкасской от 9 (21) ноября 1876 г. В нем автор благодарит свою корреспондентку за присланные переводы, отмечая, что первый «очень верен и хорош», а второй is quite the contrary” (совсем наоборот). В.Н. Стефанович детально проследил публикацию перевода А.Д. Баратынской, который был
дважды опубликован отдельным изданием в Германии (1878 и 1882 гг.)23.
В русской периодике тургеневское стихотворение впервые появилось
в мартовском номере журнала «Слово» за 1881 г. Его публикация в журнале, имевшем неоднократные замечания цензуры и закрытого в этом же
году после ее третьего предупреждения, представляет собой отдельный
сюжет. Журнал «Слово» был основан в 1878 г. на средства сибирского
мецената К.М. Сибирякова. Об истории его возникновения сообщал один
из основателей журнала: «По закрытию “Знания”, издаваемого Герценшмидтом и “Молвы”, возникает, по инициативе Л.К. Буха, <...> мысль
3

Текст французского перевода приводится по статье В.Н. Стефановича.
Грубман Г.Б. Стихотворение И.С. Тургенева «Крóкет в Виндзоре» в переводе Генри
Джеймса // Рус. лит. 1977. № 4. С. 122–123.
23
Стефанович В.Н. «Крокет в Виндзоре». К истории иностранных переводов стихотворения // Тургеневский сб.: материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. Л.: Наука,
1969. Вып. V. С. 306.
22

96

2. Русская литература за рубежом

об издании журнала “Слово”. Герценшмидт взялся выхлопотать разрешение, а Бух добыть деньги и организовать дело. К участию в деле он склонил самарского помещика Жемчужникова (не поэта). За деньгами он обратился к К. Сибирякову, который дал на это 30 т.» 24 . Действительно,
А.А. Жемчужников стал издателем нового журнала, а издателямиредакторами – И.А. Гольдсмит и Д.А. Коропчевский. Впоследствии их
сменил на посту редактора С.Н. Кривенко, а издателями-редакторами
стали П.В. Засодимский и Н.И. Наумов25.
В журнале активно сотрудничали П.Д. Боборыкин, А.Н. Плещеев,
Г.И. Успенский, С. Каронин (Петропавловский), В.Г. Короленко,
Н.С. Курочкин, Н.Н. Златовратский. Издание во многом продолжало либерально-народническое направление журнала «Русское богатство», но
отличалось более радикальными публикациями. В нем, например, даже
анализировалась экономическая теория Карла Маркса.
Оказалось, что редакции обоих журналов после появления тургеневского романа «Новь» желали привлечь выдающегося русского писателя к сотрудничеству и организовали с ним две встречи. Первая из них проходила
в начале февраля 1880 г. на квартире Г.И. Успенского. Среди собеседников
Тургенева были С.Н. Кривенко, Н.С. Русанов, Н.Н. Златовратский, а также
писатели-сибиряки Н.И. Наумов и И.В. Федоров-Омулевский. Вторая
встреча произошла в доме сибирского мецената К.М. Сибирякова, который
финансировал издание журнала «Слово».
Тургеневский «Крóкет в Виндзоре» по своей антимонархической
направленности оказался очень желателен на страницах «Слова». В феврале 1881 г. П.В. Засодимский, исполняющий обязанности редактора (формальным редактором был отставной капитан-лейтенант Е.Д. Максимов26),
обращается в парижское отделение редакции с просьбой, получить у Тургенева позволение напечатать «одно из стихотворений его, до сего времени
не пропущенное цензурой»27. Такое разрешение было получено, и стихо24
Воспоминания об истории издания журнала «Слово», записанные со слов Л.К. Буха. Автограф Е.Д. Максимова // РНБ, отдел рукописей. Ф. 1029 (Максимов Е.Д.). Ед. хр. 6. Л. 1.
25
Прошение в главное управление по делам печати о передаче права на журнал «Слово»
С.Н. Кривенко и Н.И. Наумову. Петербург, 17 дек. 1881 // РНБ. Ф. 1029 (Максимов Е.Д.).
Ед. хр. 82. Л. 1.
26
Прошение в Главное управление по делам печати о разрешении издавать журнал «Слово
под редакторством Е.Д. Максимова // РНБ. Ф. 1029 (Максимов Е.Д.). Ед. хр. 83. Л. 1.
27
Бушканец Е.Г. И.С. Тургенев и журнал «Слово» // Русские писатели и народничество.
Горький, 1977. Вып. 2. С. 97–98.
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творение Тургенева по воле обстоятельств появилось в мартовском номере
журнала «Слово» за 1881 г., в том самом номере, где был опубликован
некролог о смерти Александра II за подписью министра внутренних дел
графа М.Т. Лорис-Меликова, а также приведены подробности расследования об убийстве российского императора.
Приведенные в статье материалы позволили понять, в какой атмосфере
создавалось стихотворение Тургенева «Крóкет в Виндзоре», проследить
его рецепцию и историю публикации.

2.2. Т. Браш – переводчик пьес А.П. Чехова
В центре внимания настоящего раздела находятся переводы-обработки пьес
А.П. Чехова, выполненные в 1981–1984 гг. немецким драматургом и режиссером
Томасом Брашем. Вызвавшие широкий резонанс и противоречивые оценки в
немецкой культуре, они являются ярким примером адаптации пьес русского драматурга для современного немецкого театра. В ее основе лежат стратегии «сценичности» и творческого переосмысления оригинала переводчиком. Сознательные переводческие сдвиги в трактовке чеховских пьес связаны с критикой Брашем предшествующей «пассивной» традиции их перевода и практики постановок «по Станиславскому». Браш противопоставляет ей свою концепцию культурного трансфера,
требующего присвоения оригинала культурой перевода.

Как отмечают отечественные и зарубежные театроведы, чеховский театр в ФРГ с начала семидесятых годов развивался в противоборстве двух
различных политико-эстетических тенденций, находящихся в оппозиции
друг к другу – русскоцентричной и западноцентричной, специфически
чеховской и универсалистской, открывающей текст для широких интерпретаций, в том числе для модернизации28. Самое непосредственное отражение это находило в переводах, которые становились полем для острых дискуссий о немецком Чехове. Одна из них состоялась на страницах
журнала «Театер хойте» в 1971 г. Оппонентами выступили уже снискавший к тому времени большой авторитет в деле перевода чеховских драм
славист Петер Урбан и мюнхенский режиссер Рудольф Нёльте, который,
опираясь на имеющиеся переводы Л. Фейхтвангера (1912), Й. фон Гюн-

28
Колязин В. Чеховские спектакли Петера Штайна (К 80-летию Петера Штайна) // Вопросы
театра. PROSCAENIUM. 2017. № 3–4. С. 20.
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тера (1955) и З. Радецки (1960), сам изготовил для постановки «Вишневого сада» обработку пьесы на немецком языке.
В своей работе мы освещали подробно спор Нёльте и Урбана, имевший в условиях разделенной Германии и внутреннего кризиса в ФРГ во
многом идеологический характер29. Но все же основная его суть заключалась в борьбе двух разных подходов к переводу и интерпретации пьес
Чехова в немецком театре: Нёльте не разделял стремление Урбана как
переводчика сохранить атмосферность пьес Чехова, видел в аутентичности переводов пережиток, приверженность мхатовской традиции и
«натурализму Станиславского» 30 , от которых следовало, наконец, избавиться. Сценическая обработка «Вишневого сада», выполненная Нёльте,
являла собой образец верности не тексту (Texttreue), но замыслу
(Werktreue), освобождала, по мысли режиссера, пьесу от всего ненужного: русского, сентиментального, ностальгического и, против чего особенно решительно был настроен Нёльте, от «политических и социальнокритических пассажей» (монолог Трофимова во втором акте «Человечество идёт вперёд...»; диалог Трофимова и Ани там же «Вся Россия наш
сад...»; монолог Лопахина в третьем акте «Не смейтесь надо мной...»;
слова Трофимова в четвёртом акте «Человечество идёт к высшей правде...» и т.д.).
Нёльевский принцип прочтения чеховских пьес в 1980-е гг. реализовал
в своих переводах Томас Браш (1945–2001). Режиссер, драматург, поэт и
переводчик родился в Англии, в семье еврейских эмигрантов, вырос и жил
до 1977 г. в ГДР; изучал журналистику в университете Лейпцига (откуда
был отчислен из-за своих политических взглядов), драматургию в Высшей
школе кино и телевидения в Бабельсберге. Возможность публиковать поэзию и прозу, ставить пьесы, снимать фильмы получил только после выезда
в ФРГ. Литературная и режиссерская деятельность Браша в ФРГ была отмечена рядом престижных премий (премия Эрнста Рейтера, премия Генриха Клейста, премия критиков газеты «Берлинер Цайтунг» и др.).
В 1980-е Браш довольно активно переводил для театра. Примечательно, что основной корпус его переводов составили пьесы двух великих
29
Olizkaja Darja. Der rote Kirschgarten oder Variationen über die (unmarxistische) Übersetzung.
// Literatur – Universalie und Kulturspezifikum. Hrsg. Von Andreas Kramer und Jan Röhnert.
Universitätsverlag Göttingen, 2010. S. 224–231.
30
В. Колязин отмечает, что вплоть до середины девяностых годов в Германии господствовало ложное понимание театра Станиславского как натуралистического.
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драматургов – Чехова и Шекспира. К чеховским пьесам Браш впервые
обратился в 1978 г., выполнив в сотрудничестве с режиссером Андреа
Брет перевод-обработку «Безотцовщины» для постановки Люка Бонди на
сцене берлинского театра «Фольксбюне». Затем в период с 1981 по
1984 г. по заказу немецкого издательства «Зуркамп» последовательно
осуществил перевод «Вишневого сада» (1981), «Иванова» (1982), «Трех
сестер» (1983) и «Чайки» (1984). Все переводы были изданы в 1985 г. под
заголовком «Пьесы Антона Чехова в переводе-обработке Т. Браша»
(Anton Tschechows Stücke 1985).
Несмотря на неоднозначную оценку критиков, переводы Браша стали
главным событием в рецепции чеховской драматургии в Германии 1980-х гг.
и прочно вошли в постановочную практику, а фигура Браша привлекает к
себе внимание уникальным для немецкой рецепции Чехова опытом перевода-адаптации его пьес современным драматургом. В имеющихся критических отзывах неизменно подчеркивается «радикальная» манера Браша в обращении с оригиналом, что является главной отсылкой к нёльтевской традиции интерпретации чеховских пьес. Неслучайно послесловие к новым переводам было написано основателем немецкого журнала «Театер хойте» Хеннингом Ришбитером, в 1970-е гг. активно приветствовавшим эксперименты
Нёльте с Чеховым, восхищавшимся способностью режиссера «создавать на
такой узкой базе односторонне сокращенного чеховского текста свой собственный, упрямый сценический мир, надежно укрытый от историзмов, мир
убедительный и ясный»31 . Отстаивая необходимость адаптации чеховских
пьес для немецкой сцены, Ришбитер видел главное достоинство новых переводов Браша в том, что они близки своему времени. «Радикализм» переводчика, утверждал критик, оправдан в той же степени, что и нёльтевский: Браш
не терпит туманностей и многословности, он сокращает, заостряет, усиливает, его интерпретация выразительна в своей определенности и этим привлекательна32. В чем же она заключалась?
Свой взгляд (переводчика и драматурга) на Чехова Браш довольно
полно представил в предисловии к собственным переводам, а также в
нескольких интервью, данных немецкой театральной прессе: «Томас
Браш о Чехове и Платонове» (1979), «Томас Браш. Новые переводы Че31

Rischbieter H. Trofimof, der Revolutionär // Theater heute. Sommer 1970. S. 65–66.
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit
einem Nachwort von Henning Rischbieter. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 1985.
S. 363–368.
32
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хова» (1982), «О “Чайке” Антона Чехова» (1985) и «Несколько вопросов
об искусстве переводить» (1984)33.
Наиболее близким для себя Браш считал понимание перевода, заданное идеями Вальтера Беньямина. Перевод – это всегда присвоение, он
существует сам по себе, вырастает из оригинала, но не подчиняется ему,
как и оригинал вырастает в переводе, живет в нем. Свои переводыадаптации Браш рассматривал как точку пересечения двух творческих
личностей, пространство диалога с Чеховым-драматургом, жившим в
другой стране и в другое время. Браш ставил себе задачу творчески переработать пьесы, соизмеряя свой талант с признанной величиной, открывая новые сюжеты, в «перевыражении» оригинала оттачивая свою манеру письма34. В случае перевода пьесы – произведения, предназначенного
для сцены, изначально характерна довольно условная связь с оригиналом, так как возникает вопрос об объеме текста, который, как правило, не
укладывается в рамки времени, отведенного на спектакль. В связи с этим
возрастает степень необходимой творческой самостоятельности переводчика. Простые вычеркивания текста Браш сравнивает с «ампутацией отдельных частей работающего организма», т.е. оригинала пьесы, тогда как
переводчику нужно разобрать и собрать этот организм заново, возможно,
даже сделать «пересадку новых органов»35.
Не менее важной задачей для Браша стала актуализация чеховских пьес
для нового поколения немецких актеров и зрителей, которая заключалась
не столько в модернизации, сколько в преодолении укоренившейся в Германии со времен постановок Станиславского традиции перевода пьес Чехова. В отличие от более свободной и адаптирующей англоязычной,
немецкая, по его мнению, была слишком подчинена оригиналу. Пассивно
следуя за ним, переводчики лишь калькировали «чужое» (т.е. русское), не
принимая во внимание меняющийся культурный, социально-исторический
контекст восприятия чеховских пьес, немецкую ментальность. Чехова в
Германии, по словам Браша, переводили как «клише всего русского» или
как клише «русской драматургии», создавая между автором и зрителем
33
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. Frankfurt a.M., 2009.
34
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit
einem Nachwort von Henning Rischbieter. Frankfurt am Main; Leipzig: Insel Verlag, 1985.
35
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. 2009.
S. 89.
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дополнительную дистанцию вместо того, чтобы сближать Чехова с традицией европейской драмы, у истоков которой он стоял. Считая такой подход
изжившим себя, Браш формулирует свой принцип перевода-адаптации и
вкладывает его в уста Трофимова, дополняя чеховский текст:
Trofimov Ich habe was für eine Übersetzung bekommen. Ein Theaterstück. Aus dem
Deutschen. Ein hartes Stück Arbeit. Mit einer Wort-für-Wort-Überstzung ist es nicht getan. Man muß schon was eignes dazutun, sonst versteht hier jeder alles falsch. So ist es
eben manchmal: je richtiger – desto falscher. Schließlich sind das zwei Kulturen, die
deutsche und die russische36.
Трофимов «Я получил деньги за перевод. Пьеса. С немецкого. Сложная задача. Дословного перевода мало. Нужно добавлять что-то свое, иначе ведь будет непонятно.
Да, иногда так и бывает: чем точнее, тем хуже. В конце концов, это две культуры:
немецкая и русская».

Склонность немецких переводчиков Чехова передавать русский колорит, среду, тоску Браш связывает с необъяснимым стремлением немцев к
«мистификации русских», главным проявлением которой стала пресловутая формула «русская душа»37. Он считает нужным решительно ее развенчать и делает это теперь уже в переводе «Дяди Вани», переиначивая
слова Астрова:
Astrow Eine Provinzposse, mehr ist es nicht. Samoware und Seufzer. Das übliche russische Gemisch aus Suff und Seele. Ekelhaft) 38.
(Провинциальный фарс и больше ничего. Самовары и охи-вздохи. Обычная русская
мешанина из пьянства и души. Противно. Ср. с оригиналом: Вообще жизнь люблю,
но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее
всеми силами моей души).

Браш утверждает, что сам русский язык звучит для немцев так, что
соблазняет передавать среду и настроения. Это то, с чем боролся Чехов,
но что вопреки его просьбам делал Станиславский и вслед за ним немецкие переводчики. Неслучайно им так полюбились онемеченные русские
деминутивы «Taübchen» (голубчик), «Onkelchen» (дядюшка), «Seelchen»
(душечка), само их звучание несло в себе настроение. Браш приводит ещe
один интересный пример – русское слово «дурак», постоянно встречающееся у Чехова, в немецких переводах передается то как «Trottel» (рус.:
дурак, простофиля), то как «Trampel» (рус.: неуклюжий человек, увалень). Оба варианта, помимо того, что являются устаревшими, слишком
смягчают тон, переводчики забывают, что «дурак» в русском языке ис36
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit
einem Nachwort von Henning Rischbieter. S. 353.
37
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. S. 132.
38
Ibid. S. 216.
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пользуется как ругательство, этим словом можно обидеть человека. Если
по-настоящему не знать русского языка, настаивает Браш, очень сложно
различать коннотации, можно узреть теплоту и нежность там, где ее
нет39. Когда Лопахин проклинает себя за то, что проспал и не смог встретить Раневскую на вокзале («Я-то хорош, какого дурака свалял…»), Браш
предпочитает перевести «Ich bin doch wirklich ein Idiot», чтобы зрителю
стала очевидна досада из-за упущенного момента. Впрочем, в его переводах слово «Idiot» выступает эквивалентом и для целого ряда других
характеристик и самохарактеристик персонажей, как, например, в случае
с Войницким, который говорит о себе: «Я – сумашедший» (пер.: Ich bin
der Idiot…).
Огрубление не только языка, но и всей художественной системы Чехова – намеренный прием Браша, который вызвал у многих критиков его
переводов недоумение. Чеховский текст сокращается, речь всех без исключения персонажей в сравнении с оригиналом примитивна, а часто и
откровенно вульгарна, лишена любых полутонов и подтекста, ее содержание полностью выражено словом. Так, в «Дяде Ване» Астров «целый
день вкалывает» (habe ich geschuftet wie ein Vieh), называет Елену Андреевной «бабой» (немецкое das Weib в современном немецком языке носит
стилистически сниженный оттенок) и «паразитом» (Und das geht eben
nicht zusammen: ein Parasit zu sein und eine schöne Frau). Сама Елена Анреевна, говоря об Астрове как о человеке редкой породы, добавляет: «в
стране, полной идиотов» (im Land, voll von Idioten). Войницкий с утра
«напивается» (und fange schon morgens an, zu saufen) и говорит Елене Андреевне вместо «Не люблю я этой философии» – «Эта философия меня
достала» (Diese Philosophie kotz mich an) и т.д. В этой новой языковой
реальности переводов практически невостребованными остались чеховские слова-лейтмотивы «душа», «сердце», «красота», «счастье», «чистота»; герои пьес больше не говорят о призвании, довольствуясь «профессией» (Beruf), бессердечие превратилось в «пустые мозги» (Gehirn), на
место красоты пришла «окружающая среда» (Umwelt). Чтобы показать
характер перечисленных трансформаций чеховского текста, приведем
только один пример из перевода «Дяди Вани»:

39
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. S. 132–
133.
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Астров <…> когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки,
или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко в моей власти, и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и
я … <…> Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею кланяться!
Astrow. <…> Aber wenn ich an einem Wald vorbeikomme, den ich gerettet hab vorm
Kahlschlag, oder wenn ich nachts höre, wie der Wind durch die Bäume geht, die ich gepflanzt habe, dann wird mir klar, daß meine Arbeit sogar die Qualität des Klimas entscheidend mitbestimmt. Ich pflanze eine Birke und, es tut mir leid, ich bin stolz auf mich,
wenn sie sich so biegt im Wind. <...> Zum Arbeiter: Na, komm. Lacht. Mal sehen, wem
die Industrie diesmal den Arm abgerissen hat40.
(Но когда я прохожу мимо лесов, которые я спас от вырубки или слышу по ночам,
как шумят деревья, посаженные мной, мне ясно, что мой труд влияет даже на качество климата. Я сажу березу и, извините, но я горжусь собой, когда она так качается
на ветру. <…> Работнику: Ну, пойдем. Смеется. Посмотрим, кому на этот раз
промышленность оторвала руку).

Это не только и не столько модернизация Чехова, сколько «холодный взгляд врача», которым смотрит на его пьесы Браш, стремясь отделить их от постановок Станиславского. Настроение, полутона, подтекст, от которых он избавляет чеховский текст, создают у зрителя
слишком много ненужных иллюзий, не хватает брехтовского отчуждения. «Немецкий средний класс, – объясняет Браш в одном из своих интервью, – узнавая себя в этих персонажах, вдруг мнит себя трагическим
героем, жалеет себя, ему даже в голову не приходит, что с миром, который изображает в своих пьесах Чехов, что-то не так, что с этим миром
нужно что-то делать, его нужно срочно менять»41. В связи с этим в переводческих трансформациях чеховского текста легко угадывается
направление интерпретации персонажей пьес, а именно их комедийноабсурдное переосмысление, ориентированное на более отстраненное
восприятие, чем в оригинале. Браш показывает людей, жизнь которых
«на нуле»: они уже давно убедились в бессмысленности своего существования и расстались с мечтами о лучшей жизни, кругом только видимость и пустые разговоры. Нейтрализуя функции подтекста, переводчик усиливает ощущение всеобщей абсурдности бытия чеховских
героев, их нежизнеспособности:

40
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit
einem Nachwort von Henning Rischbieter. S. 207.
41
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. S. 178.
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В о й н и ц к и й Днем и ночью, точно домовой, душит меня мысль, что жизнь потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее
ужасно по своей нелепости <…>.
Woinizki Ein Scherbenhaufen. Das ganze Leben ein Scherbenhaufen. Jeden Tag denke ich
diesen Satz. Vergangenheit: Null. Die habe ich für Nebensachlichkeiten weggeworfen.
Gegenwart: Null. Was soll ich machen. <…> 42.
(Куча осколков. Вся жизнь – куча осколков. Каждый день я думаю об этом. Прошлое: ноль. Его я израсходовал на пустяки. Настоящее: ноль. Что мне делать).
А с т р о в <…> Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились. Ничего не хочу, ничего мне не нужно, никого
я не люблю…
Astrow <…> Noch nicht vollständig verblödet, aber das sogenannte Innenleben plus minus Null. Will nichts, brauch nichts, liebe keinen43.
(Еще не совсем отупел, но так называемая внутренняя жизнь плюс-минус ноль. Ничего не хочу, ничего не нужно, никого не люблю).

Симптоматичными для такой трактовки являются трансформации целого ряда мотивов оригинала, характеризующих чеховских персонажей
как людей с обостренной душевной чуткостью, страдающих от всеобщего разлада и дисгармонии. В переводах Браша их душевные терзания
низводятся до уровня физиологических ощущений, как, например, в переводе реплики Чебутыкина:
Чебутыкин В голове пусто, на душе холодно… и стало на душе криво, гадко, мерзко…
Tschebutykin Luft im Schädel… und dieser faule Geschmack im Mund plötzlich...44
(Пустота в черепе. И неожиданно этот тухлый вкус во рту...).

Чеховские чудаки превращаются в переводе в «карикатуры» –
трансформация, не менее показательная в контексте «абсурдистской»
интерпретации пьес. По мнению Браша, это и трагедии, и комедии, но
все-таки во много большей степени «тяготеющие к комедии драмы»45.
Поэтому необходимо усиливать и заострять их комизм, долгое время
остававшийся для немецкого зрителя за рамками восприятия, показывать ему «карикатуры, которые прячутся за приукрашенными лицами»,
«гримасы и маски, которые являются единственным способом существования этих людей»46:

42
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit einem
Nachwort von Henning Rischbieter. S. 213.
43
Ibid. S. 199.
44
Ibid. S. 284.
45
Hanf M. (Hg.) Thomas Brasch. «Ich merke mich nur im Chaos». Interviews 1976–2001. S. 134.
46
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit einem
Nachwort von Henning Rischbieter. S. 178.
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А с т р о в . За все время, пока мы с тобою знакомы, у меня ни одного дня не было
свободного. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна… Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки; а поживешь с
ними года два-три и мало-помалу сам, незаметно для себя, становишься чудаком.
Неизбежная учать. (Закручивает свои длинные усы.) Ишь, громадные усы выросли… Глупые усы. Я стал чудаком, нянька.
Astrow Das würde den schönsten Mann zur Karikatur seiner selbst machen. Seine
Schnurrbart drehend. Wie lang der geworden ist. Auch so was Idiotisches, ein Schnurrbart. Tja, eine Karikatur, meine Alte47.
(Это бы превратило самого прекрасного мужчину в карикатуру на себя. Закручивая
свои усы. Какие длинные стали. Идиотские усы. Да, карикатура, нянька).
Астров Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная
затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали
такими же пошляками, как все.
Astrow Zwei intelligente Leute gab es in dieser Gegend, dich und mich, und zehne Jahre
leben auf dem Land haben Karikaturen aus uns gemacht, und jetzt sehen wir aus wie der
Rest48.

Мотив говорящей маски, возникающий в переводе реплики Елены
Андреевны, усиливает акцент на оцепенении, неподвижности, указывает
на роль марионетки в жизни:
Елена Андреевна Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какието серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют,
спят, иногда приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный… (Чехов 1978: 93).
Jelena Andrejewna <…> keine kann besser verstehen, was für ein Geschenk dieser Mann
für eine Frau ist, zwischen all diesen plappernden Fratzen49.
(Никто не понимает лучше, что за подарок этот мужчина для женщины в сравнении
со всеми этими болтающими гримасами).

Существенные переводческие преобразования произошли и на синтаксическом уровне чеховского текста: упрощение структуры реплик,
сокращение повторов, отсутствие восклицательных и вопросительных
знаков привели к изменению ритмики и интонационного рисунка, он стал
более однообразным, ровным, что соответствует заданному направлению
интерпретации пьес в переводе (см., например, перевод реплики Войницкого «Днем и ночью, точно домовой…» выше). Следует отдельно отметить сохранение чеховских пауз в переводах всех пьес. С учетом произошедших трансформаций можно говорить о том, что их значимость воз47
Anton Tschechow. Die grossen Dramen. Übersetzt und bearbeitet von Thomas Brasch. Mit einem
Nachwort von Henning Rischbieter. S. 178.
48
Ibid.
49
Ibid. S. 223.
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росла. Паузы указывают на провалы в коммуникации, окончательное
разобщение героев, их уход в себя. Так как чеховские герои говорят у
Браша намного меньше, их молчание становится более ощутимым, что
ещё раз указывает на сближение пьес Чехова с драмой абсурда.
Как мы уже отметили, критики по-разному оценили переводы Браша.
Так, славист, писатель и публицист, сама спустя 10 лет переводившая
чеховскую «Чайку» И. Ракуза обнаружила в переводах Браша как «нищету», так и «блеск». «Браш открыто идет против принципов Чехова, – писала она, – когда заставляет всех героев его пьес выражаться вызывающе
и грубо, когда безжалостно сокращает и уплотняет текст оригинала, «искореняет» полутона и подтекст, но получивший «брехтовскую прививку»
Чехов звучит в переводах Браша поразительно лаконично, точно, понятно с полуслова» 50 . Другой точки зрения придерживалась славист
К. Хильшер. Когда издательство «Зуркамп ферлаг» собралось переиздать
переводы Браша по поводу юбилея писателя, она выступила с их резкой
критикой: «В начале 1980-х молодые режиссеры, которые открыли в Чехове великого драматурга и художника, играли его пьесы по переводам
Томаса Браша. Считалось, что в них мало сентиментальности и много
жизни. На самом деле эти очень далекие от оригинала адаптации написаны грубым, вульгарным языком. Они сводят тонкие пьесы Чехова до
уровня циничных представлений о конце света, в которых нет места ни
сострадательности, ни надежде. Глубокие чеховские характеры превращаются в людей-марионеток, которых переводчик, одним взмахом руки
вычеркнув текст, “избавил” от тоски по лучшей жизни, потому что, это
видите ли, патетическая чушь»51.
В то же время очевидно, что переводы Браша соответствовали общей
тенденции европейского театра конца XX в. Как отмечает немецкий исследователь Ш. Тиггес, в многочисленных современных интерпретациях
«Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада» и «Дяди Вани» на немецкой
сцене интерьеры салонов, парки, вишневые сады, площадки для крокета
и озера разорившихся имений чеховской эпохи давно уже уступили место площадкам для кэмпинга, залам ожидания, панельным многоэтажкам,
контейнерам и другим пространствам, зияющим своей пустотой. Герои
50
Rakusa I. Tschechow up to date. Zeit Online. 1.8.1986. № 32. URL: https://www.zeit.de/
1986/32/tschechow-up-to-date
51
Hielscher K. «Aber die Wege, die ich gebahnt habe, bleiben heil und unversehrt…» // Aktuelles
zu Anton Pavlovič Čechov. Osteuropa. Juli 2004. Vol. 54, № 7. S. 19.
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его пьес – больше не слоняющаяся без дела буржуазия в костюмах изо
льна, а неудачливые представители новой экономики или молодежь, отмеченная печатью кризиса идентичности52. Поэтому закономерным представляется выбор многих немецких режиссеров в пользу переводов Браша, освободившего чеховские пьесы от «пелены прошлого», добавившего в них «остроты» разговорного языка и открывшего тем самым широкие возможности для их актуализации на сцене (см., например, анализ
немецких современных постановок «Чайки» в работе Ш. Тиггеса).

2.3. Вокальный перевод в контексте межкультурного
диалога: специфика, функции,
историко-культурное значение
Вокальный перевод, имея с собственно поэтическим переводом общие черты, обладает и рядом особенностей. В работе предпринята попытка описания специфики и
функций данного типа перевода на основе опыта изучения произведений наиболее
ярких его представителей (Р. Ньюмарч, Дж. Г. Лоуэнфельд, Р. Аптер, М. Херман и
др.), которые внесли большой вклад в межкультурную коммуникацию в виде коллекций блестящих переводов, способствуя продвижению русской культуры в иноязычном культурном пространстве в XX–XXI вв.

Поэтический перевод, один из сложнейших видов эстетической деятельности и один из центральных вопросов гуманитаристики на протяжении многих десятилетий, имеет аспект, привлекший внимание исследователей относительно недавно. Практика перевода поэтических произведений, предназначенных для музыкального воспроизведения, насчитывает не одно столетие, тем не менее активное теоретическое осмысление
этой темы начинается в конце 1990-х – начале 2000-х, с усилением процессов глобализации и, одновременно, с углублением понимания функциональных особенностей различных видов перевода в контакте с другими науками и сферами деятельности, с началом массового исследования
междисциплинарных связей перевода.
На уникальность эстетического феномена вокального перевода и значимость исследования этой области поэтического перевода указывали
52
Tigges S. Von der Weltseele zur Über-Marionette. Cechovs Traumtheater alsavangardistische
Versuchsanordnung. Bielefeld: transcript Verlag, 2010. S. 19.
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как российские ученые, акад. М.П. Алексеев53, А.Н. Гиривенко54 , так и
зарубежные исследователи – авторитетные англоязычные переводоведы
П. Ньюмарк55, М. Снелл-Хорнби56, П. Лоу57, Р. Аптер и М. Херман58 и др.
Вопрос о принципах и соотношении собственно поэтического перевода с переводом вокальным (vocal translation, singable translation, musiclinked translation/MLT), т.е. переводом на другие языки поэтических произведений, предназначенных (или условно предназначенных) для вокального
воспроизведения, имеющих мелодическую основу и осложненных музыкальной интерпретацией59, является сложным и комплексным, во-первых,
из-за сложности и междисциплинарности самого объекта исследования, а
во-вторых, из-за обилия и разнообразия вариантов соотношения языковых
пар ИЯ и ПЯ и различных систем версификации. Поэтому исследования
вокального перевода обычно не тяготеют к высокой степени теоретизации.
В данной работе предлагается попытка классификации функций вокального перевода в совокупности с описанием специфики и роли, которую он
играл и продолжает играть в истории русско-европейских (прежде всего,
русско-английских) культурных связей XX–XXI вв.
Предваряя разговор о специфике вокального перевода, важным представляется затронуть аспект создания музыкального произведения на имеющийся текст. Сочиняя вокальное произведение на основе текста, композитор, по сути, выполняет межсемиотический перевод. Очевидным примером такого межсемиотического перевода может служить, например, имитация тиканья часов в аккомпанементе, как в романсе Б. Бриттена на стихи
53
Алексеев М.П. Английская поэзия и русская литература // Английская поэзия в русских
переводах (XIV – XIX века). М.: Прогресс, 1981. С. 491–566.
54
Гиривенко А.Н. Русский поэтический перевод в культурном контексте эпохи романтизма.
М.: УРАО, 2000. 234 с.
55
Newmark P. Art song in translation // Music, text and translation / ed. by Helena Julia Minors,
(Bloomsbury Advances in translation). London: Bloomsbury Academic, 2012. P. 59–68.
56
Snell-Horbny M. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?
Benjamins translation library. Amsterdam: Benjamins, 2006. 205 p.
57
Low P. Translating Song. New York: Routledge, 2017. 132 p.
58
Apter R., Herman M. Translating for Singing: The theory, art, and craft of translating lyrics
(Bloomsbury Advances in Translation). London: Bloomsbury Academic, 2016. 288 p.
59
Определение вокального перевода в переводоведческом словаре: «Вокальный перевод –
аспект поэтического перевода, который подразумевает достижение полной слитности текста с музыкальным его оформлением, т.е. это песни-тексты, интонационно и ритмически
приспособленные к музыкальной мелодии и предназначенные для исполнения в звуковом
единстве с нею». Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб.
М.: Флинта : Наука, 2003. С. 32.
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А.С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»60. Другой
пример – выбор П.И. Чайковским в романсе «Средь шумного бала» (на
стихотворение А.К. Толстого) в качестве музыкального жанра вальса, который был неотъемлемой частью культуры бала в XIX в. Еще один пример – романс М.И. Глинки «Не искушай меня без нужды», написанный на
стихотворение Е.А. Баратынского «Разуверение», в котором композитор
значительно осложняет концепцию «умершего сердца», противопоставляя
ей игривые мажорные ариозные мелодические фразы.
Музыковеды, безусловно, приведут множество примеров такого межсемиотического переноса; в рамках же нашего разговора этих примеров достаточно,
чтобы продемонстрировать, что композитор может в той или иной степени
интерпретировать в музыке поэтическое содержание. «Преобразующая сила
музыки такова, что таинственное новое соединение может сильно отличаться
от одних слов. Композиторы не довольствуются простым сопровождением
слов»61 (перевод мой. – Ю.Т.). При этом у разных композиторов, в связи с особенностями их стиля, соотношение передачи / интерпретации поэтического
содержания может значительно отличаться. По-разному композиторы относятся и к самому поэтическому слову: некоторые ставят его в центр, отдавая музыке роль вспомогательную, дублирующую и усиливающую эффект от поэтического текста; другие создают музыку не на текст, а «по мотивам» текста, исходя
из собственного понимания, выделяют какой-то аспект текста. Примерами логоцентрического и музыкоцентрического подходов могут служить, в первом
случае, вокальные произведения уже упомянутого выше Б. Бриттена, во втором
случае – российского композитора Н.К. Метнера (1880–1951); переводы их
романсов, в числе других, служат материалом в данной работе.
Когда поэтический текст связан с музыкой, качество его восприятия
неизбежно подвергается изменениям. Чтобы согласовываться с мелодией и
удовлетворять основной цели – передавать аудиально-словесный образ,
обеспечить его целостное восприятие слушателем, переведенный текст
должен быть больше чем поэтическим переводом. Проблема заключается в
том, что переводческая эквивалентность, традиционно воспринимаемая как
основной принцип пересоздания поэтического текста на ПЯ, осложняется
не только техническими требованиями ритмической эквивалентности и
60
Britten B. The Poet’s Echo. For high voice & piano. Op. 76. Poems by Pushkin / English translations by Peter Pears and German translations by Hans Keller. London: Faber Music, 1967. 23 p.
61
Apter R., Herman M. Translating for Singing: The theory, art, and craft of translating lyrics
(Bloomsbury Advances in Translation). London: Bloomsbury Academic, 2016. P. 9.
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соответствий словесных, логических и динамических ударений, но и необходимостью учета системы образности, возникающей за счет включения
второй задействованной здесь семиотической системы – музыки.
Важнейшие требования к переводу таких текстов – чтобы текст был удобопроизносим и также легко понимаем при аудиальном восприятии и чтобы
оригинальный и переводной тексты пелись на одну и ту же мелодию (в терминах переводоведения, перевод должен быть эквиритмическим). При всей
очевидности и кажущейся простоте данного требования оно вскрывает целый
узел стиховедческих, переводческих и общеэстетических проблем. Что касается русской классической лирики, ритмико-мелодическая основа в ней, безусловно, первична. Способность мелодической основы удерживать в памяти
текст при трансляции на другой язык помогает переводчику, способному
уловить его ритмико-интонационное своеобразие. Остаётся как бы «распределять» образно-лексическое наполнение в готовые ритмико-синтакси-ческие
контуры. Но поскольку речь идёт о произведениях, приспособленных к музыкальной мелодии, это обстоятельство вносит коррективы в подбор и распределение лексических эквивалентов. В первую очередь это касается перераспределения внутри музыкальной фразы роли различных типов ударения –
синтагматического и выделительного. В поэтическом тексте эти разнофункциональные акценты сосуществуют в относительно урегулированном виде:
синтагматическое ударение совпадает с последним ударным слогом синтагмы, логико-эмоциональное ударение выделяет обязательные ударные элементы стиха, эмоционально-поэтическими акцентами подчеркиваются лексемы, наиболее значимые для создания образа. Но при подключении ассоциативной мелодики музыкальной фразы, эмоционально выделенными (при помощи сильной доли такта, мелодических пиков (звуковысотное ударение),
синкопы, длительности ноты или распева слога на несколько нот (количественное ударение)) оказываются зачастую совсем не те же самые элементы,
которые акцентировались при графическом восприятии текста и декламации.
При этом на создание образности вокального произведения работает не
исключительно поэтический текст, а синергетический эффект текста и музыки. Синкретизм вокально-исполнительского искусства естественным
образом доказывает необоснованность четкого разделения видов искусств
на пространственные и временные, так как звучащий в контексте музыки
текст вполне способен создавать пространственные образы, при этом музыкальный материал играет такую же важную роль в процессе смыслопорождения, как и звучащий текст, и многократно усиливает степень его воз-
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действия синкретически или, иногда, на контрасте. Поэтому для изучения
вокального перевода необходимы новые подходы, интегрирующие усилия
теоретиков и практиков перевода, стиховедов и музыковедов.
Переводоведы и теоретики искусства ставят вопрос о том, зачем вообще
переводить тексты, предназначенные для вокального исполнения. В этом
плане многолетний теоретический спор о том, является ли музыка полноценным языком, способным передавать нечто большее, чем чистую эмоцию
(на полном «растворении» текста в музыке настаивала, например, Сюзанн
К. Лангер62), на современном этапе, конечно же, решается не в пользу музыки. Без понимания текста возможно только эстетическое наслаждение мелодической линией, прекрасным тембром голоса; понимание же смысла в целом зависит от понимания текстового материала. Поэтому исполнение вокальных произведений на национальных языках не исключает необходимости их перевода и исполнения на иностранных языках.
Есть еще одна достойная цель в переводе вокальных произведений на
другие языки. По выражению Питера Лоу, «…одна из постоянных проблем, с которыми сталкивается человечество в двадцать первом веке, –
это вражда между народами, которая всегда сопровождается культурным
невежеством и обычно связана с языковыми различиями. Сочувствие
нужно укреплять везде. Возможно, нам нужно больше слушать песни
друг друга, и музыку, и слова»63 (перевод мой. – Ю.Т.).
Согласно П. Ньюмарку, функция вокальных переводов двояка: прежде всего, они нужны самим исполнителям, чтобы понять смысл текста и
передать его нюансы в его вокальном представлении, так как вокальное
искусство, особенно пение романса, Lied, – это искусство экспрессивное64. С другой стороны, переводы нужны, чтобы слушатель не оказался
в неудобной ситуации, когда единственное, что ему остается – закрыть
глаза и наслаждаться, «принимая на веру сакральность смысла непонятных песнопений»65 (перевод мой. – Ю.Т.).
Функции вокального перевода как в историко-культурной перспективе,
так и в современном контексте, многочисленны и разнообразны, включают
как эстетические, так и утилитарные аспекты. В данной работе предлагается
62

Langer S. K. Feeling and Form: a theory of art. N.Y.: Charles Scribner, 1953. P. 152.
Low P. Translating Song. N.Y.: Routledge, 2017. P. 2.
64
Newmark P. Art song in translation // Music, text and translation / ed. by Helena Julia Minors,
(Bloomsbury Advances in translation). P. 59.
65
Ibid. P. 67.
63
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более полная классификация и описание функций; основываясь на собственном опыте изучения таковых, продемонстрируем, что функции вокального
перевода не исчерпываются двумя обозначенными П. Ньюмарком.
Несмотря на то, что в связи с глобализацией, развитием современных
мультимедийных технологий, а также и с изменением темпа жизни в целом,
функции вокального перевода в современной культурной парадигме меняются, в данной работе представляется возможным рассматривать все функции вокального перевода в совокупности, а не в диахронии, так как их перераспределение, смещение из чисто эстетического поля в сторону утилитарности в случае с одними вокальными жанрами (например, оперными либретто) компенсируется появлением запроса на вокальный перевод в других
жанрах исполнительского искусства. Например, советская бардовская песня
наиболее ярких ее представителей (В.С. Высоцкого, Б.Ш. Окуджавы и др.)
на протяжении многих десятилетий привлекает внимание иноязычных слушателей и заставляет переводчиков искать новые подходы к переводу, чтобы
передать авторский замысел в принципиальной для бардовской песни гармонии поэзии и музыки. Сюда же можно отнести производство постановок
мюзиклов и дубляж песен из мультфильмов, которые на сегодняшний день
являются частью огромной индустрии развлечений.
В историко-культурной ретроспективе вокальный перевод играл одну из
ключевых ролей в межкультурном диалоге. Яркий пример – ранняя история
исполнения оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Написанная в
1878 г., впервые профессионально поставленная в Большом театре в 1881 г.,
за следующие двадцать пять лет опера была поставлена в разных европейских странах минимум на девяти иностранных языках (чешский, немецкий,
английский, испанский, хорватский, итальянский, венгерский, словенский,
шведский)66. Во второй половине ХХ в. исполнение на языке оригинала стало преобладать, тем не менее постановки в переводах существуют, как на
сцене, так и в записанных версиях, на дисках и в онлайн-форматах67.
66

Источник информации о постановках: История русской музыки. Т. 10: 1890–1917. Хронограф. Кн. 2 / под ред. Е. Левашева. С. 561–621.
67
Музыковед Ф. Госсет утверждает: «Идея того, что оперы, исходя из эстетических соображений, должны петься на языке, на котором они изначально были написаны, относительно нова… Постановка опер в переводе всегда имела как практическую, так и культурную
функцию. Некоторые оперы были более широко известны в XIX веке в переводе, чем на
оригинальном языке»: Gossett P. Divas and scholars: Performing Italian operas. Chicago: London: University of Chicago Press, 2006. P. 380–381 (перевод мой. – Ю.Т.).
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Итак, основными функциями вокального перевода являются следующие:
 создание полноценного репрезентанта вокально-поэтического произведения на иностранном языке, предназначенного для исполнения;
 асинхронное (концертные программы, печатное сопровождение
аудиодисков – буклеты, вкладыши) или синхронное (субтитры, супертитры) ознакомление слушателя вокального произведения с содержанием
поэтического текста;
 ознакомление исполнителя, не владеющего языком оригинала, с поэтическим содержанием вокального произведения (в таком случае обычно
необходима работа с преподавателем над произносительными навыками);
 публикация в поэтических сборниках, антологиях на иностранном
языке68.
Необходимо отметить, что в некоторых случаях вокальные переводы
выполняют более чем одну функцию. Данное исследование проводилось
как на историко-культурном, так и на современном материале с использованием комплексного подхода к вокальному произведению, сочетающего лексико-семантический, жанрово-стилистический, сравнительносопоставительный и музыковедческий анализ69.
Важной вехой в истории вокального перевода и выработки его принципов стала деятельность Розы Ньюмарч (1857–1940), английской поэтессы и переводчицы, музыканта, музыковеда. Ее культурные, просветительские и переводческие практики способствовали сильнейшей популяризации русского искусства – словесного и музыкального – в Великобритании в период до Первой мировой войны70. Полюбив русскую музыку, она выучила русский язык в достаточно взрослом возрасте, переводила тексты русских вокальных произведений на английский для демонстрации собственных музыковедческих наблюдений в лекциях, которые
68
Такие переводы, несмотря на то, что располагаются в антологиях поэзии или собраниях
сочинений автора на иностранном языке, резко и характерно отличаются от собственно
поэтических переводов.
69
Музыковедческий анализ, привлекаемый для демонстрации положений в данной работе,
основывается в большинстве своем на готовых примерах, описанных в специальной литературе, а также частично выполнен самостоятельно.
70
Оценить невероятный масштаб деятельности по продвижению в Великобритании русской
музыки и русского искусства можно по детальной библиографии работ Р. Ньюмарч, собранной Филиппом Р. Буллоком в его монографии.
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давала в Лондоне, исполняя песни и романсы в собственном переводе71.
Ньюмарч ввела в английский певческий репертуар известные русские
народные песни: «Эй, ухнем» («Song of the haulers on the Volga»), «Среди
долины ровныя» («Amid a lowland valley green»), «Утушка луговая»
(«Duck of the meadows») и др.72
Через интерес к русской музыке она пришла к переводам русской
классической поэзии, опубликовав их в качестве иллюстраций к своим
наблюдениям о развитии словесной культуры в России 73 . При этом,
поставив цель познакомить соотечественников с русской поэтической
традицией, она, человек искусства, не могла полностью подчинить
свою творческую сущность просветительской миссии. Свобода в обращении с переводным материалом, выражение через перевод собственных чувств, эмоций и скрытых страданий делает совокупность ее
переводов не механическим набором иллюстрационного материала к
положениям о развитии русской поэзии, а особым метатекстом, организованным вокруг ее понимания особого родства свободных стихий
музыки и поэзии. В собрании сочинений Ньюмарч переводы русской
поэзии собраны в отдельный раздел «Translations from the Russian»74,
насчитывающий 46 стихотворений и отрывков из поэм. Абсолютное
большинство переводов в этом разделе объединяется в неавторский
поэтический цикл, в основании которого лежит поэтико-музыкальный
метатекст75.
Манифестацией первой рассматриваемой нами функции вокального
перевода – созданием полноценного репрезентанта вокального произведения – являются переводы Ньюмарч, опубликованные в нотных коллек-

71
Newmarch R. The Art Songs of Russia: A Lecture. London: Steinway Hall, 1900; Newmarch R.
The Art Songs of Russia: A Lecture. London: Leighton House, 1901; Newmarch R. The Art Songs
of Russia. Sammelbände Der Internationalen Musikgesellschaft. 3 (2). 377–387. URL:
http://www.jstor.org/stable/929207 (accessed: 15.05.2020).
72
Newmarch R. Russian Folk-Songs with Pianoforte Accompaniment / selected and translated by
Rosa Newmarch. London: J. & W. Chester, 1915. 14 p.
73
Newmarch R. Poetry and Progress in Russia. London: John Lane the Bodley Head; New York:
John Lane Company, 1907. 270 p.
74
«Horae Amoris»: The Collected Poems of Rosa Newmarch / ed. by J. Holmes, N. Distiller. High
Wycombe: Rivendale Press, 2010. Р. 173–240.
75
Подробнее о способе организации этого неавторского поэтического цикла см.: Тихомирова Ю.А. Translating a Fact, creating a Myth: Rosa Newmarch’s Images of Russia // Вестник
Томского государственного университета. Филология. 2019. № 57. С. 253–265.
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циях The Art Songs of Russia76. В предисловии к «Книге русских песен»
Ньюмарч пишет: «Этот сборник – первый из серии, призванной удовлетворить потребности вокалистов в связи с ростом популярности русской
музыки в этой стране [Великобритании]»77.
В качестве примера приведем результаты сравнительно-сопоставительного анализа стихотворения «Средь шумного бала, случайно»
А.К. Толстого и перевода романса П.И. Чайковского на это стихотворение, выполненного Р. Ньюмарч78.
Стихотворение Толстого, написанное трехстопным амфибрахием с перекрестной рифмовкой, является прекрасным примером чистого метра с абсолютно правильным чередованием ударных и безударных слогов. Во всем
стихотворении нет ни одного пиррихия, что представляет собой непростую
задачу для любого переводчика. Сюжет встречи на балу и использованный
поэтом трехстопный размер дали Чайковскому основание для использования
музыкального жанра вальса. Вместе с ритмом вальса произведение приобретает «квадратность, периодичность, типичные для танцевальных форм» 79 .
Романс скреплен повторяющимися ритмическими фразами, которые воспринимаются как вальсирование, ритмичное кружение в танце.
Размер и рифма перевода «A Ballroom Meeting» («Встреча на балу»)
Ньюмарч тщательным образом соответствуют сложнейшей схеме оригинала; перевод полностью эквиритмичен. Зачастую эквиритмичность достигается введением слов, отсутствующих в оригинале, так как английские слова в
целом короче русских. Так, в переводе появляются ритмические заполнители
«and», а также обращение «dear» («дорогая»), отсутствующее в оригинале.
Сдвиги в образности текста демонстрируют высокую степень ориентации переводчицы на семантическое поле музыки. Перевод начинается с
описания шума и суеты вальсирующего бала с его ярким светом и мерцающими драгоценностями: «The ballroom was noisy and glowing; // We
76
Newmarch R. The Art Songs of Russia: A Lecture. London: Steinway Hall, 1900; The Russian
Song Book: a selection of songs from the works of Russian composers old and new / ed. and translated by R. Newmarch. London: J. & W. Chester, 1910. 72 p.; Newmarch R. Russian Folk-Songs
with Pianoforte Accompaniment / selected and translated by R. Newmarch. London: J. &
W. Chester, 1915. 14 p.
77
The Russian Song Book: a selection of songs from the works of Russian composers old and
new / ed. and translated by R. Newmarch. London: J. & W. Chester, 1910. Р. 3.
78
«Horae Amoris»: The Collected Poems of Rosa Newmarch / ed. by J. Holmes, N. Distiller. High
Wycombe: Rivendale Press, 2010. Р. 229.
79
Ручьевская Е.А. Слово и музыка. М.: Музгиз, 1960. С. 85.
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met in the whirl and the glare» («Бальная зала была шумной и блистательной; мы встретились в кружении и блеске»). Картина явно намекает на
вальсирующую мелодию, а не на исходный текст, поскольку в оригинале
Толстого вообще нет изображения бала, а единственное прилагательное в
оригинале, описывающее его, – «шумный». Аудиовизуальный образ бала
Ньюмарч превращает в целую панорамную картину, которую поддерживает и фонетический образ переводного текста: обилие фонем [s], [tsh], [f]
создают звуковую иллюстрацию – шепот, шелест платьев и вееров. Такое
восприятие весьма характерно для переводчицы: она «видела» в музыке
образы и переводила их в тексты. Именно уникальное синкретическое
восприятие Розой Ньюмарч двух видов искусства вызвало ряд переводческих сдвигов в поэтике и образности текста.
Некоторые из переводов песен и романсов позже попали в другие
сборники – поэтические, в частности, вышеупомянутые «Poetry and Progress in Russia»80 и «Horae Amoris»81, выполняя функцию репрезентанта
поэтического, а не вокального произведения. Интересно, что некоторые
песни и романсы, переведенные Ньюмарч (особенно произведения малоизвестных композиторов на стихи выдающихся русских поэтов) утратили
свою актуальность как часть певческого репертуара, существуя в англоязычном культурном пространстве как переводы поэзии.
Если переводы русской поэзии, выполненные Р. Ньюмарч, принадлежат истории и приводятся, в основном, в музыковедческих и культурологических исследованиях, то примерами современного применения вокального перевода могут служить многочисленные обращения как исполнителей, переводчиков-любителей, так и профессионалов к советской
и российской бардовской песне в попытке передать ее в принципиальном
для данного жанра единстве поэтического и музыкального текста82.
80

Newmarch R. Poetry and Progress in Russia. London: John Lane the Bodley Head; New York:
John Lane Company, 1907. 270 p.
81
«Horae Amoris»: The Collected Poems of Rosa Newmarch / ed. by J. Holmes, N. Distiller. High
Wycombe: Rivendale Press, 2010. 293 p.
82
См. подробнее статью о вокальных переводах Б.Ш. Окуджавы: Гущина П.Е. Особенности
вокального перевода (на примере переводов стихотворения Б.Ш. Окуджавы «Молитва» на
английский язык) // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: сб. материалов VII (XXI) Международной научно-практической конференции молодых учёных. Томск,
2020. С. 395–398. В частности, один из современных исполнителей Даниел Кан (Daniel
Kahn), выпустил в 2019 г. диск его песен на английском: Kahn D. Bulat Blues: Songs of Bulat
Okudzhava. Sung in English by Daniel Kahn. Oriente Music, 2019. CD-ROM.
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***
Следующая группа примеров демонстрирует вторую функцию вокального перевода: ознакомление слушателя с содержанием поэтического
текста вокального произведения. Таковыми являются переводы цикла
песен известного британского композитора Б. Бриттена (1913–1976) на
слова шести стихотворений А.С. Пушкина «The Poet’s Echo», Op. 76, на
английский и немецкий 83 . Композитор был дружен с великой певицей
Г.П. Вишневской и выдающимся виолончелистом М.Л. Ростроповичем и,
имея только начальные знания русского языка, во время посещения Советского Союза в августе 1965 г. в компании прославленных друзей
написал свой цикл песен. Гидами по эстетике, образности и фонетике
пушкинских текстов Бриттену послужили русские друзья.
С большим вниманием относясь к поэтическому тексту, Бриттен, по
утверждению исследователей его творчества, «нуждался в переводчиках
для многих целей. Когда его произведения исполнялись не на английском, <…> он организовывал публикацию переводов <…> в концертных
программах и в нотных изданиях. В своих гёльдерлинских (1963) и пушкинских (1967) песнях он идет дальше, публикуя параллельные тексты на
двух языках…»84 (перевод мой. – Ю.Т.).
Британский тенор Питер Пиерс (Peter Pears), сопровождавший Бриттена в путешествии в СССР, выступил переводчиком цикла пушкинских песен на английский. Сопоставительный анализ пушкинских оригиналов и переводов Пиерса, а также других переводов этого цикла,
опубликованных с целью ознакомления англоязычного слушателя с
содержанием поэтической составляющей вокальных произведений 85 ,
83
Britten B. The Poet’s Echo. For high voice & piano. Op. 76. Poems by Pushkin / English translations by P. Pears, German translations by H. Keller. London: Faber Music, 1967. 23 p.
84
Low P. Purposeful Translating: The Case of Britten’s Vocal Music // Music, text and translation
/ ed. by Helena Julia Minors. London: Bloomsbury, 2012. P. 70.
85
Например, в буклете к аудиодиску: Lines Written during a Sleepless Night – The Russian
Collection. Louise Alder, soprano, Joseph Middleton, piano. Colchester: Chandos Records Ltd,
2020. URL: https://www.chandos.net/chanimages/Booklets/CH20153.pdf (accessed: 10.06.2020)
опубликованы переводы современной британской вокалистки с русскими корнями Бетти
Махаринский (Betty Makharinsky). Ее переводы, являясь поэтическими, вокальными не
являются. В то же время в приложении к аудиодиску Russian Songs. Mussorgsky, Prokofiev,
Shostakovich, Britten / Joan Rodgers and Roger Vignoles. London: Hyperion Records, 2003.
URL: https://www.hyperion-records.co.uk/notes/67355-B.pdf (accessed: 10.06.2020) тексты
А.С. Пушкина опубликованы в переводах П. Пиерса.
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показал, что именно переводы Пиерса являются вокальными. Для примера приведем краткие результаты сопоставительного анализа стихотворения А.С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»86 с переводом П. Пиерса 87.
Помимо основного требования к вокальному переводу – безусловной
эквиритмичности, текст обладает рядом свойств, присущих этому типу
перевода. На формальном уровне это слова-заполнители, отсутствующие в
оригинале, введенные как с целью удлинения строки, так и смещения ударения для того, чтобы динамическое, звуковысотное либо количественное
ударение не приходилось на незначимые слова (предлоги, артикли), и
наоборот, ключевые слова оказывались бы выделенными при помощи
средств, предлагаемых мелодией.
Что тревожишь ты меня?
Why do you disturb me, say?
[Почему ты меня тревожишь, скажи?]

Сюда же относятся удвоения (в особенности прилагательных), с точки
зрения передачи семантики являющиеся излишними:
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
Do you breathe reproachful murmurs
To my lost and wasted day?
[Ты издаешь упрекающее бормотание
Моему потерянному и растраченному впустую дню?]

Основная тема аккомпанемента – тиканье часов, а также присутствие
многочисленных звуков ночи многократно повторяются в фонетике текста соответствующими сочетаниями звуков: «Time ticks on its…», [s],
[sk], [ts], [ps], [st].
С точки зрения передачи образности в переводе Пиерса, как и в ранее
приведенных переводах Р. Ньюмарч, ощущается влияние семантического
поля музыки. В пушкинском тексте лирический герой заглядывает внутрь
себя и задает вопросы, направленные интроспективно, в стремлении познать себя. В английском тексте, вслед за музыкой, усилена диалогичность, появляются императивы:

86

Далее данное стихотворение А.С. Пушкина цитируется по изданию: Пушкин А.С. Полное
собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979.
87
Далее перевод П. Пиерса цитируется по изданию: Britten B. The Poet’s Echo. For high voice
& piano. Op. 76. Poems by Pushkin / English translations by Peter Pears and German translations
by Hans Keller. London: Faber Music, 1967. 23 p.
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Что ты значишь, скучный шепот?
What’s your purpose, tedious whispers?
[Какова твоя цель, утомительный шепот?]
От меня чего ты хочешь?
What is this you want to tell me?
[Что такого ты хочешь мне сказать?]

Отсюда же и обращения, которых нет в тексте оригинала, голоса «материализуются»:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
Answer me, I long to hear!
Voices, make your meaning clear…
[Ответьте мне, я жажду услышать!
Голоса, проясните свой смысл…]

В целом перевод не является полным эквивалентом поэтическому
тексту, но в качестве вокально-поэтического репрезентанта романса он
вполне служит своей цели – создать у англоязычного слушателя адекватное представление о звучащем произведении.

***
Если вышеописанная функция вокального перевода – знакомить слушателя с содержанием звучащего текста – направлена на широкую аудиторию,
то следующая функция – знакомить исполнителя с содержанием исполняемого произведения – адресована музыкантам-профессионалам, вокалистам.
В этом случае переведенный текст сопровождает переводимый в виде подтекстовки и помещается вместе с ним под нотами мелодии. Пример публикации текстов вокальных произведений в двух поющихся на одну мелодию
разноязычных вариантах можно найти в издании собрания сочинений выдающегося русского композитора Н.К. Метнера (1880–1951)88. В томе V «Сочинения для голоса и фортепьяно» (1903–1913)89 и томе VI «Сочинения для
голоса и фортепьяно» (1915–1940)90 все тексты романсов и песен, сопровождающие ноты, даются на русском и немецком. Это довольно редкое явление – публикация текстов на двух языках – было обусловлено рядом факторов, которые повлияли на решение издательства: немецкие корни, сложная
судьба Н.К. Метнера, который, считая себя глубоко русским музыкантом и
88
Метнер Н.К. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Государственное музыкальное издательство, 1959–1961.
89
Там же. Т. V.
90
Там же. Т. VI.
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композитором, вынужден был большую часть жизни провести за границей
(умер в Лондоне в 1951 г.), его свободное владение немецким и И.В. Гёте в
качестве любимого поэта, вследствие чего множество песен Метнера написано на оригиналы великого немецкого поэта, широкая известность и повсеместное изучение Метнера за границей. К выполнению переводов из
И.В. Гёте, Г. Гейне, Й. Эйхендорфа, А. Шамиссо на русский, а также из
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, В.Я. Брюсова91
на немецкий, издательством были привлечены советские поэты-песенники,
филологи, переводчики В.Л. Вишняк, А.Г. Конюс, А.И. Машистов,
Ю.М. Александров и др. Эти переводчики создали для песен и романсов
Н.К. Метнера подтекстовку на русском или немецком, в зависимости от языка оригинала. Владимир Лазаревич Вишняк называл свои переводы «эквиритмическими»92.
Но гораздо примечательнее тот факт, что помимо подтекстовок указанных выше авторов, специально привлеченных к изданию, в качестве
иноязычных репрезентантов текстов, поющихся на одну и ту же мелодию, выступают русские и немецкие переводы, зачастую созданные задолго до песен и романсов Н.К. Метнера, или независимо от них. Их авторами являются как замечательные русские поэты, поэты немецкого
происхождения (билингв Ф.Ф. Фидлер, или Friedrich Fiedler (1859–1917),
переводчик М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова), а также
немецкие поэты, переводчики, популяризаторы русской поэзии в Германии – Friedrich Bodenstedt (1812–1892), Johannes Guenther (1886–1973),
музыковед и композитор Oskar Riesemann (1880–1934) и др.
91
К перечисленным поэтам стоит добавить М.Л. Михайлова: стихотворение «Обман»: Михайлов М.Л. Сочинения: в трёх томах / под общ. ред. Б.П. Козьмина. М.: Государственное
издательство художественной литературы, 1958. Т. 1. С. 195–196, ошибочно обозначено:
Метнер Н.К. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Государственное музыкальное издательство,
1959–1961. Т. V. С. 84–86 как принадлежащее А.А. Фету «Самообольщение» (Фет А.А.
Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1959. С. 623). Оба стихотворения – Михайлова и Фета – являются переводами стихотворения Гёте «Selbstbetrug», но
стихотворение Михайлова гораздо более точно передает поэтическую форму гётевского
оригинала.
92
«<…> публиковал в Музгизе эквиритмические переводы с немецкого – Гете, Шиллера,
Гейне, Эйхендорфа и других немецких поэтов – для вокальных произведений Моцарта,
Бетховена, Шумана, Шуберта и Н. Метнера, для издания которого публиковались также
мои переводы на немецкий Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и Брюсова» (Вишняк В.Л.
Париж // Искусство кино. Январь 1999. № 1. URL: http://old.kinoart.ru/archive/1999/01/n1article19 (дата обращения: 15.07.2020)).
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Особый интерес в рамках исследования вокального перевода представляет пара текстов «Auf dem See» И.В. Гете (1775) и «На озере»
А.А. Фета (1859) 93 . И стихотворение, и его перевод существовали до
написания метнеровской мелодии; затем редакторами собрания сочинений Метнера существующие тексты был приспособлены в качестве полноценных репрезентантов метнеровского романса на двух языках. Это
значительно осложняет трактовку вокального перевода как перевода конкретного вокально-поэтического произведения на другой язык. Ко времени написания Фетом своего перевода широко известен в России был
романс Ф. Шуберта «Auf dem See» (1817); он мог послужить мелодической основой для создания Фетом своего перевода, который для вокального исполнения предназначен не был, но, несомненно, по своим характеристикам является переводом вокальным.
***
Таким образом, мы подходим к самой необычной функции вокального
перевода – презентовать поэзию в поэтических сборниках, антологиях,
собраниях сочинений поэтов.
Многие переводы русской поэзии, выполненные Р. Ньюмарч, упомянутой ранее в работе в связи с вокальными переводами русских песен и
романсов, как раз являются результатом применения вокального перевода как стратегии перевода поэзии. Далеко не все переведенные ей произведения принадлежат к вокально-поэтическим жанрам. В частности, в
этом отношении показательны отрывки из поэм, не являющихся малыми
поэтическими формами и не имеющих реальной мелодической основы;
они выбраны для перевода по принципу ассоциативной принадлежности
к стихии музыки либо обладают особой мелодикой и другими характеристиками песенного нарратива (например, «The Nun’s Song (From The Demon)»94, «Demon’s Consolation to Tamara (From The Demon)»95 – фрагменты из поэмы «Демон» М.Ю. Лермонтова).

93

Метнер Н.К. Собрание сочинений: в 12 т. Т. V. С. 15–18.
«Horae Amoris»: The Collected Poems of Rosa Newmarch / ed. by John Holmes and Natasha
Distiller. High Wycombe: Rivendale Press, 2010. Р. 192.
95
Ibid. P. 193.
94
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Примеры использования вокального перевода как стратегии не исчерпываются историко-культурным материалом. Талантом вокального перевода произведений, не предназначенных для вокального воспроизведения, несомненно, обладает современный переводчик А.С. Пушкина, пушкиновед, поэт, драматург, музыкант и композитор Джулиан Генри
Лоуэнфельд (Julian Henry Lowenfeld). Его двуязычное издание пушкинской поэзии «My Talisman»96 содержит как переводы пушкинской лирики, положенной на музыку, иногда многократно, так и других стихотворений, поэм, а также отрывков из романа «Евгений Онегин».
Примером вокального перевода в статусе репрезентанта поэтического
текста могут служить многие переводы Лоуэнфельда; одним же из самых
ярких примеров, безусловно, является стихотворение «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»)97 , которое уже практически два века неразрывно
сосуществует со своей мелодией в романсе М.И. Глинки. Романс общепризнанно является идеальным примером неразрывного единства музыки
и поэтического текста. Перевод Лоуэнфельда рифмован, эквиритмичен;
как и в примерах других авторов, для достижения этого свойства переводчик использует слова-заполнители: дублирование прилагательных
(«Как гений чистой красоты» – «Of beauty’s genius pure and clear», «Твои
небесные черты» – «Your features dear and heavenly»), не влияющие на
семантику амплификации временных обозначений («Once», «Долго» –
«Long time»). В некоторых случаях слова-заполнители играют еще одну
важную функцию – не допускать скопления согласных на стыках коротких английских слов, обеспечивая напевность текста. Фонетическая оркестровка перевода, не повторяя оркестровку оригинала, тоже оказывается точно инструментованной для передачи образа разбушевавшейся стихии (такой же цели – показать нарастающую силу стихии – служит здесь
поднимающаяся мелодия романса): «Бурь порыв мятежный // Рассеял
прежние мечты…» – «Rebelliuos storm winds sundered // And scattered
hopes…». Удивительное свойство переводов Лоуэнфельда – максимально
приближаться к синтаксису оригинала – проявляется и в этой трансляции: «В глуши, во мраке заточенья…» – «In gloom of backwoods’
isolation», «И сердце бьется в упоенье...» – «And now my heart beats in
96
Мой талисман: избранная лирика и биография Александра Пушкина: издание на двух
языках с рисунками А.С. Пушкина / пер., биогр. А.С. Пушкина на рус. и англ. яз. Джулиан
Генри Лоуэнфельд. М.: Москвоведение, 2018. 768 с.
97
Там же. C. 260–261.
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elation!» (представляется, что восклицательный знак в конце этой строки,
отсутствующий у Пушкина, – тоже влияние музыкального контекста,
рефлекс торжествующей, «вернувшейся» из минора в мажор мелодии).
Современными представителями вокального перевода являются также
Марк Нерман и Ронни Аптер, исследователи и практики, авторы статей и
монографий, на счету которых более 20 оперных либретто, а также большое
количество переводов малых форм. Их переводы поэзии появляются также в
поэтических сборниках и антологиях; не случайно в трансляции этих переводчиков, имеющих мировое признание в области вокального перевода, в
антологии современной российской поэзии 98 опубликованы стихотворения
Б.Ш. Окуджавы, известного советского и российского барда – поэта и композитора. Три из четырех стихотворений в антологии – песни. При сопоставительном анализе выясняется, что, в совершенстве владея техникой вокального перевода, Херман и Эптер не всегда находят адекватным её применение. Если текст песни «Ах, Надя, Наденька» («Ah, Nadya, Nadyenka»99) является образцом вокального перевода (о чем свидетельствуют, в том числе,
лексические сдвиги и синтаксическая реорганизация из-за необходимости
подбора более точной рифмы и др.), то перевод песни «Отъезд»
(«Departure»100 ) основан на принципе максимального смыслового соответствия (представляет собой практически подстрочник). Такая же разница в
подходах наблюдается и в двух других переводах: в переводе «Как улыбается юный флейтист» («How the young flutist smiles…»101) акцент полностью на
передаче смысла, а в переводе песни «Мне москвичи милы» («To me, Muscovites…»102) очевидна установка на поиск рифмы, звуковых соответствий и
максимальное приближение к ритмике оригинала, иногда в ущерб семантике
и образности. Таким образом, как очевидно из приведенных примеров, вокальный перевод может выступать и как стратегия репрезентации иноязычной поэзии на иностранном языке, чем с готовностью пользуются, в частности, издатели сборников и антологий русской поэзии в переводе, понимающие важность синергетического воздействия поэтической формы, содержания и ассоциирующейся с текстом мелодики.
98
In the Grip of Strange Thoughts. Russian Poetry in a New Era / selected and edited by J. Kates
Brookline: Zephyr Press, 1999. 444 p.
99
Ibid. P. 25.
100
Ibid. P. 27.
101
Ibid. Р. 21.
102
Ibid. P. 23.
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Синкретические виды искусства, как исторически устоявшиеся, так и
современные, привлекают всё большее внимание в контексте изучения
междисциплинарных связей перевода. Несмотря на высокий исследовательский интерес и немалое количество статей, сборников и монографий,
посвященных вокальному переводу, исторический и современный материал настолько огромен, что осмысливать его предстоит еще не одному
поколению ученых, теоретиков и практиков перевода, стиховедов и музыковедов. Ждет своего часа и исследование по истории вокального перевода, которое раскроет в динамике его становление, формирование его
принципов и эстетики. Исследования в этой области, проводимые как
учеными, так и студентами кафедры романо-германской филологии филологического факультета Томского государственного университета,
вносят вклад в исследование этого уникального эстетического феномена,
проясняя как место русской литературы в межкультурном диалоге различных эпох103, так и сами пути ее развития, зачастую тесно связанные со
становлением вокального перевода 104.

2.4. Концепция апостольства Гоголя в рецепции
отечественного и зарубежного литературоведения
Интерпретационная стратегия, представленная в отечественных и зарубежных исследованиях, направлена на осмысление биографии и творчества Н.В. Гоголя в
контексте личности и богословия апостола Павла. Установлено, что проблема Гоголь и апостол Павел введена в научный дискурс немецким литературоведом
Р.-Д. Кайлем, который обратил внимание на активное присутствие апостольского
текста в творчестве русского классика, а также описал механизмы самоидентификации писателя, связанные с обращением к личности святого апостола Павла.
В отечественном литературоведении идеи Кайля нашли отражение в работах В. Воропаева, Е. Тарасовой, Е. Голубевой и др. В статьях украинского исследователя
П.В. Михеда представлена концепция «апостольского проекта Гоголя», содержание
103
Тихомирова Ю.А. Translating a Fact, creating a Myth: Rosa Newmarch’s Images of Russia //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 57. С. 253–265;
Гущина П.Е. Особенности вокального перевода (на примере переводов стихотворения
Б.Ш. Окуджавы «Молитва» на английский язык) // Актуальные проблемы лингвистики и
литературоведения: сб. материалов VII (XXI) Международной научно-практической конференции молодых учёных. Томск, 2020. С. 395–398.
104
Никонова Н.Е. Вокальные переводы немецких романсов 1810-х гг. и песенный нарратив
поэзии В.А. Жуковского // В.А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015.
С. 98–115.
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которой определяется двумя главными моментами: во-первых, Гоголь отождествлял себя с апостолом; во-вторых, в основе социально-христианской доктрины писателя лежит идея «преображения православного мира», «воскрешения России».

К числу актуальных направлений отечественного и зарубежного гоголеведения относятся исследования, связанные с попыткой осмысления
духовной биографии и творчества Гоголя в контексте личности и богословия апостола Павла. В научном дискурсе данная интерпретационная
стратегия была впервые обозначена немецким славистом Р.Д. Кайлем.
В статье «Гоголь в зеркале своих библейских цитат»105, опубликованной
в 1986 г., ученый представил подробный анализ содержащихся в художественном и эпистолярном наследии Гоголя многочисленных библейских
цитат и аллюзий, значительная часть которых отсылает к неевангельской
части Нового Завета – сочинениям апостола Павла. Связь Гоголя с апостольскими посланиями, с точки зрения Кайля, не ограничивается лишь
интертекстуальным аспектом. Значение апостола Павла для Гоголя гораздо глубже: его образ, утверждает Кайль, писатель ассоциировал с «могущественной фигурой отца, с которой он бы мог идентифицировать себя»106. Подобное отождествление, укреплявшее сакральное самосознание
Гоголя (представление о своей избранности для «свершения чрезвычайных духовных подвигов для блага многих людей» 107 ), объясняет свойственный писателю учительный, наставнический тон, с особой силой
заявивший о себе в 1840-е гг., когда Гоголю, по словам Кайля, «нравилось играть роль духовного наставника». Кроме того, апостол Павел, полагает Кайль, органичен Гоголю еще и потому, что его жизненный путь,
«дающий пример внутреннего обновления и перерождения через слабость и страдания»108, соотносится с ключевыми для мировоззренческой
и художественной системы писателя концептами телесной немощи и духовной силы, внутреннего и внешнего человека, спиритуального преображения. Образ апостола, заключает Кайль, «привлекал и утешал Гоголя,
кроме способности к перерождению, главным образом силой из слабости»109. Интересно отметить, что глубокое знание Гоголем Библии, и, в
105
Keil R.-D. Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für Herbert Bräuer. Köln; Wien,
1986. S. 193–220.
106
Ibid. S. 203.
107
Ibid. S. 205.
108
Ibid. S. 204.
109
Ibid. S. 216.
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частности, апостольских посланий, Кайль объясняет влиянием на писателя протестантской традиции, которая поддерживает «частное или индивидуальное изучение первоисточников Христианства» 110 . Религиозное
мировоззрение позднего Гоголя определялось, по мнению исследователя,
в контексте идей неопиетизма, к которому его приобщил
В.А. Жуковский. По утверждению Кайля, одна из центральных задач пиетистического движения Пробуждения, связанная с духовным возрождении личности, восходит к апостольскому повествованию о призвании
Павла на пути в Дамаск, представленному в книге Деяний святых апостолов (Деян. 9:15). Сюжет об обращении Савла в Павла, полагает Кайль,
необычайно важен для Гоголя. Его мотивный комплекс: божьего избранничества, внутреннего обновления, перехода от духовной слепоты / смерти к духовному прозрению / жизни полностью прочитывается в
художественной системе Гоголя (например, в сюжете о перерождении
Павла Ивановича Чичикова), а также аллюзивно присутствует в его
письмах 1840-х гг., раскрывая особенности авторской самоидентификации (например, посредством метафоры «избранного сосуда» / глиняной
вазы» Гоголь осуществляет самоописание). Дальнейшее изучение гоголевской рецепции апостольского текста позволит, по мнению Кайля, ответить на вопросы, почему писатель обратился к столь сложным с богословской точки зрения текстам, как послания апостола Павла, и каким
образом они повлияли на состав и форму его произведений.
В 1990-е гг. концепция Кайля об апостольстве Гоголя была включена
в аналитический дискурс отечественного литературоведения. В диссертации Е.К. Тарасовой «Гоголь в немецкоязычном литературоведении
(70–90-е годы XX века)»111 работы Кайля представлены в контексте исследований крупнейших немецкоязычных славистов, изучающих религиозные основы творчества Гоголя: Фэри фон Лилиенфельд112, Хильдегунды Шрайер113, Лоренцо Амберга114 и некоторых других.
110

Keil R.-D. Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate… S. 197.
Судакова Е.К. [Тарасова]. Н.В. Гоголь в немецкоязычном литературоведении (70–90-е годы
ХХ века): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1999. 23 с.
112
Lilienfeld F. von. Gogol als Verfasser der «Betrachtungen ueber die Goettliche Liturgie».
Wuerzburg, 1971. S. 377–404.
113
Schreier H. Gogols religioses Weltdild und sein literarisches Werk. Zur Antagonie zwichen
Kunst und Tendenz. Muenchen, 1977. 123 s.
114
Amberg L. Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N.V. Gogol. Bern, 1986. 260 s.
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Наиболее последовательное изучение библейских, в том числе апостольских реминисценций в творчестве Гоголя предпринял В.А. Воропаев.
В статье «”Нет другой двери…”. Евангелие в жизни Гоголя» он подчеркнул, что «Послания святого апостола Павла не только повлияли на христианское миросозерцание Гоголя, но и самым непосредственным образом
отразились в его творчестве»115. По мнению ученого, основополагающие в
художественной и мировоззренческой системе Гоголя 1840-х гг. концепты
(например, «внутренний человек», «странничество / страннолюбие»,
«слово как обоюдоострый меч» и др.) могут быть адекватно интерпретированы только в контексте библейских, в том числе апостольских книг.
В частности, понятие «внутренний человек», отмечает Воропаев, восходит к словам апостола Павла: «…но аще и внешний наш человек тлеет,
обаче внутренний обновляется по вся дни» (2 Кор. 4:16). В своей Библии
Гоголь против этого стиха написал: «Наш внешний человек тлеет, но
внутренний обновляется» 116 . Проведенное научной школой Воропаева
изучение карандашных помет в одной из принадлежавших Гоголю Библий (Славянской Библии 1820 года издания) позволило представить еще
одно, текстологическое, свидетельство актуальности апостольского дискурса в художественной и жизнестроительной программе писателя.
«Наибольшее число помет и записей», сделанных Гоголем в тексте Священного Писания, «относится к апостольским посланиям Павла». Если
быть более точным, то из 217 гоголевских примечаний, содержащихся на
страницах Нового Завета, 189 относятся к посланиям апостола Павла117.
В отличие от Кайля, связавшего активное присутствие прецедентного
текста в художественном и эпистолярном дискурсе Гоголя с воздействием протестантской традиции, Воропаев рассматривает библейскую парадигму творчества Гоголя как отражение его православного мировоззрения. Ученый подчеркивает значимость религиозного воспитания, полученного Гоголем в семье, которая в нескольких поколениях была тесно
115

Воропаев В.А. «Нет другой двери…». Евангелие в жизни Гоголя // Евангельский текст в
русской литературе XVIII–XX вв.: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч.
трудов. Петрозаводск, 2001. Вып. 3. С. 200.
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Виноградов И.А., Воропаев В.А. Карандашные пометы и записи Н.В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания // Евангельский текст в русской литературе ХVIII–
ХХ веков. Петрозаводск, 1998. Вып. 2. С. 244.
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Бурмистрова С.В. Функции апостольского текста в «Выбранных местах из переписки с
друзьями» Н. Гоголя // Stephanos. 2019. № 3 (35). С. 100.
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связана с жизнью православной церкви. Его предки по отцовской линии
имели духовное образование (прадед был священником, дед окончил Киевскую академию, а отец – Полтавскую семинарию), глубокой набожностью отличались бабушка и мать, которые ежедневно читали Священное
Писание и Псалтирь, приобщая к этой практике будущего писателя 118 .
В основе духовного пути Гоголя, по мнению Воропаева, лежало стремление к тому, чтобы согласовать свою жизнь с евангельскими заповедями.
Опираясь на признание Гоголя, высказанное им в 1847 г. в письме к сестре
Ольге119 , ученый приходит к заключению, что для писателя важнейшим
ориентиром в процессе созидания «внутреннего человека» и жизни во
Христе выступал апостол Павел и его учение. Определяя Гоголя как православного христианина, Воропаев вносит существенные коррективы в смоделированную Кайлем концепцию гоголевского апостольства. Для Воропаева несомненно, что понятие «апостольство» в отношении Гоголя метафорично и амбивалентно. Вера писателя в проповедническую силу своего
слова, своего творчества, которое должно стать «незримой ступенью к
христианству», – это лишь одна сторона гоголевского апостольства. Вторая, не менее важная, связана с мотивами самопожертвования, смирения,
страдания. Гоголь, по мнению Воропаева, ясно представлял, что художественное слово только тогда обретает назидательную, сотериологическую
направленность, когда труд писателя сопряжен с непрестанной внутренней
работой над собственной душой, с непрестанным самосовершенствованием. Если самосознание писателя и включало проекцию на образ апостола,
то она имела скорее метафорический смысл, а ее духовный стержень определялся идеей служения ближнему тем даром, который он получил от Бога.
Украинский исследователь П.В. Михед в статье «Об апостольском
проекте Гоголя. Опыт реконструкции», напротив, утверждает, что «апо118

Воропаев В.А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. 2-е изд., испр. и доп. М.,
2014. С. 8–11.
119
В письме, датированном 20 января 1847 г., Гоголь советовал своей младшей сестре Ольге
Васильевне: «Читай ежедневно “Новый Завет”, и это должно быть единственным твоим
чтением. Там ты найдёшь всё о том, как следует себя вести с людьми и как им можно помочь. Особенно годятся для этого послания Апостола Павла. Он всех поучает и выводит на
правильный путь, начиная со святых отцов и церковных пастырей и заканчивая простыми
людьми, поучает он каждого отдельно, как ему следует вести себя на его месте и как он
должен исполнять свои обязанности в мире, как перед теми, кто стоит выше, так и перед
теми, кто ниже тебя» (Гоголь Н.В. Полное собр. соч. и писем: в 17 т. Т. 14: Переписка /
сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М., 2009. С. 49).
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стольство Гоголя для меня вовсе не метафора»120. Ученый полагает, что
Гоголь сознательно отождествлял себя с апостолом, т.е. с Божьим избранником. Апостольство, считает Михед, – главная идея жизни Гоголя,
которая возникла «не неожиданно во второй половине 40-х гг. <…> а
засела в голове Гоголя с момента осознания самого себя, и на протяжении всей жизни он лишь укреплялся в своей вере в собственное особое
предназначение. Апостольский профиль лишь все отчетливее проявлялся
на протяжении всей жизни, чтобы в 40-е годы приобрести реальные
очертания»121. Опираясь на факты биографии Гоголя, ученый выстраивает своеобразный «сюжет внутреннего развития идеи апостольства» 122 ,
важными вехами которого он называет: во-первых, семейные предания о
явлении Богородицы, которая указала отцу Гоголя на его будущую супругу; во-вторых, рождение Гоголя как вымоленного ребенка; в-третьих,
юношеские мечты Гоголя о своем высоком предназначении, свидетельством которых являются как его прямые высказывания, так и косвенно
смоделированный в его письмах образ собственного Я как «образ человека много испытавшего, познавшего жизнь, исполненного кротости и христианского смирения, готового к великому поприщу» 123 ; в-четвертых,
выбор Гоголем Рима – города апостольского престола для своего проживания; в-пятых, сближение в Европе с членами ордена ресуррекционистов, стремившихся к обновлению христианства. Наконец, заключительную фазу практического воплощения апостольского проекта Гоголя Михед связывает с реализацией замысла «Мертвых душ». В 1840-е гг. в сознании Гоголя постепенно складывается социально-христианская доктрина, «комплекс идей, которые должны были быть положены в утопическую картину воскрешения России»124. Эта доктрина сначала была изложена в «Выбранных местах из переписки с друзьями»», а затем должна
была воплотиться в последующих томах «Мертвых душ». Сакрализация
повествования в «Выбранных местах» также, по мнению Михеда, становится «одной из составляющих апостольского проекта»125 . Кроме того,
120
Михед П.В. Об апостольском проекте Гоголя (опыт реконструкции) // Гоголь как явление
мировой литературы / под ред. Ю.В. Манна. М., 2003. С. 42.
121
Там же. С. 43.
122
Там же. С. 46.
123
Там же. С. 45.
124
Там же. С. 48.
125
Там же. С. 48.
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ученый полагает, что во время работы над «Выбранными местами…»
апостольское самосознание Гоголя усилилось такими событиями, как
паломническая поездка в Иерусалим и появление в качестве персонажа
на картине А. Иванова «Явление Христа народу». Постепенно в сознании
Гоголя, с точки зрения Михеда, сложился сценарий своего возвращения в
Россию, который мыслился писателем как возвращение «апостола, несущего новую веру и Воскресение»126. Идею преображения православного
мира Михед рассматривает как основу «апостольского проекта» Гоголя.
Следует заметить, что в процессе развития концепции «апостольского
проекта» Гоголя исследователь не только значительно дополнил ее благодаря
включению новых фактов и наблюдений, но и невольно обнаружил некоторые ее противоречия, связанные с определением конфессиональной принадлежности писателя. Так, на первом этапе построения сюжета «внутреннего
развития идеи апостольства» Михед пытался вписать Гоголя в контекст православной традиции. Ссылаясь на мнение С. Булгакова, исследователь замечает, что самоидентификация с апостолом не противоречит христианскому
сознанию, поскольку каждый член церкви «призван исповедовать Господа и
тем самым Его проповедовать», каждый призван к апостольскому служению 127 . В дальнейшем ученый акцентирует внимание на фактах, которые
призваны подвергнуть сомнению абсолютную причастность Гоголя православной традиции, а также привести к выводу о том, что на рубеже 1830–
1840-х гг. писатель «не проводил жесткое конфессиональное различие церквей»128. Более того, в статье «Гоголь и сен-симонизм», исследуя вопрос о влиянии на писателя «западноевропейской (католической) мысли и, в первую
очередь, современных ему религиозных идей и практик»129, Михед приходит
к заключению, что писатель «видел свою цель в апостольском служении обновленной христианской Церкви» 130 , а его «духовная и творческая эволюция… протекала в пределах реформационных движений христианства»131. Во
второй половине 1840-х гг. «апостольский проект» Гоголя, по мнению иссле126

Михед П.В. Об апостольском проекте Гоголя (опыт реконструкции)... С. 54.
Булгаков С., прот. Зов апостольства. Слово на день памяти свв. первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня // Прот. Сергий Булгаков. Слова. Поучения. Беседы. Paris:
Ymca-Press, 1987. С. 339.
128
Михед П.В. Гоголь и сен-симонизм // Феномен Гоголя / под ред. М.Н. Виролайнен,
А.А. Карпова. СПб., 2011. С. 362.
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Там же. С. 361.
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Там же. С. 362.
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дователя, развивался в контексте идей Сен-Симона о «новом христианстве»,
что отразилось на его «социально-христианской утопии», изложенной в «Выбранных местах…» и во втором томе «Мертвых душ»132.
Таким образом, изучение духовной и творческой биографии Гоголя в
контексте личности и богословия апостола Павла является актуальной частью современного отечественного и зарубежного литературоведения. Обращение Гоголя к апостольскому тексту (книге Деяний святых апостолов,
Посланиям апостолов и Апокалипсису) позволяет использовать его как
интерпретационную модель для осмысления религиозно-философского
мировоззрения, художественного и эпистолярного дискурса писателя.

2.5. «Вот наконец решение загадке!»: концепт ум как ключ
к интерпретации «неразгаданной»
комедии А.С. Грибоедова
Предлагается опыт концептуально-герменевтического «разгадывания» комедии
«Горе от ума» – произведения «неразгаданного до конца, символического в истинном смысле этого слова» (А.А. Блок). Подробно анализируется художественный
концепт ум, определяющий высшее содержание комедии, ее «ассоциативную беспредельность». Высказываются наблюдения над переводом как еще одним подходом к «разгадыванию» Грибоедова, комментируются стратегии преодоления «практической непереводимости» комедии в изучаемом аспекте.
В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не
вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу
читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны,
которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, – но его поняли,
все уже внятно, и ясно, и сильно.
А.С. Грибоедов. «Заметка по поводу комедии “Горе от ума”»133

Перспективность концептологического подхода к интерпретации
художественного наследия А.С. Грибоедова наметил Л.А. Степанов в
132

Михед П.В. Гоголь и сен-симонизм... С. 370.
Грибоедов А.С. Полн. собр. соч.: в 3 т. СПб., 1995. Т. II. С. 281. Далее произведения и
письма Грибоедова цитируются по данному изданию с указанием тома (римской цифрой) и
страниц (арабской) в скобках.
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своей диссертации «Эстетическое и художественное мышление
А.С. Грибоедова» (2002). Он пришел к выводу, что Грибоедова «с классицизмом сближают прежде всего термины-концепты, посредством которых он выражал свои эстетические, литературно-критические представления и понятия»134.
Сравнительно-сопоставительные исследования раннего и зрелого
творчества Грибоедова, предпринятые автором настоящей статьи, показали, что творчество драматурга можно рассматривать как некую семиосферу ума, а концепт ум, соответственно, как семантическое ядро, антропологическое, гносеологическое и эстетическое основание его драматургии.
Было установлено, что ум в качестве художественного концепта 135
определяет внутреннюю последовательность творчества Грибоедова, демонстрирует целостность художественно-философского мирообраза,
синтезировавшего европейские традиции и русские культурные коды.
Когда именно А.С. Грибоедов задумал «Горе от ума» – доподлинно
неизвестно, но сходство сюжетной линии с ранней комедией «Студент»
(1817 г.) и вынесенный в заглавие концепт ум свидетельствуют в пользу
того, что «Горе от ума» начинало создаваться Грибоедовым в пору работы над ранними комедиями. В мае 1824 г., перерабатывая текст первой
редакции комедии – «Музейного автографа» (1823 г.), Грибоедов не
только переписывает многие стихи, но и меняет развязку. Внося правки
(коих стало более пятисот), Грибоедов, сохранял (а в случае изъятия фразы – компенсировал далее) и скрупулезно наращивал в тексте комедии
лексемы с семантикой ума, что подтверждается сопоставительным анализом ранней и окончательной редакций.
Комедия «Горе от ума», в которой реалистическое начало уживается с
нормативами классицизма и традициями рационализма, предлагала новую и
неожиданную трактовку ума в эпоху переоценки рационализма как принци134

Степанов Л.А. Эстетическое и художественное мышление А.С. Грибоедова: автореф.
дис. … д-ра филол. наук. Вел. Новгород, 2002. С. 3, 10.
135
Под художественным концептом понимаем «такой образ, символ или мотив, который
имеет “выход” на геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие
вне художественного произведения, открывающий одновременную возможность множества
истолкований с разных точек зрения и выявляющий значимое расхождение между значением и смыслом выражающих его словесно-художественных элементов»: Зусман В.Г. Диалог
и концепт в литературе: литература и музыка. Н. Новгород, 2001. С. 14.
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па и ума как его выражения. Думается, именно центральное положение
концепта ум сделало возможным такое сочетание. Сюжетную основу составил драматический конфликт умного, благородного героя с косной
средой – конфликт отнюдь не новый, однако он был жизненно правдив и
исторически достоверен. После Отечественной войны 1812 года, в пору
формирования и подъема декабристского движения, борьба нового с отжившим выражалась в форме открытого столкновения между молодыми
проповедниками новой жизни и воинствующими реакционерами (отсюда
очевидная антитеза «ветхое – новое» в метасюжете русской «высокой
комедии»). Сквозь колоритные бытовые приметы барской Москвы проступает общая социально-истори-ческая тенденция. Так, в 1820 г. было
жестоко подавлено восстание Семеновского полка, в 1821 г. – начато дело по обвинению профессоров Педагогического института в крамоле и
безверье, в 1823 г. русским подданным запретили обучаться в германских
университетах, в 1824 г. из программ учебных заведений были вычеркнуты как «излишние» политические науки и т.д. Вместе с всеобщим контролем и дисциплиной в обществе нарастало тревожное ожидание чего-то
неопределенного, чувствовалось приближение кризиса. В 1820–1830-е гг.
возникает повышенный интерес к антиномии ум –безумие, «феномен
безумия становится одной из самых продуктивных культурных моделей,
с помощью которых литература рефлексирует соположенную ей действительность»136. Примечательно, что безумие все чаще начинает пониматься не только как антитеза разума, но и как некая иная его форма.
Начавшийся процесс десакрализации безумия нашел отражение в комедии Грибоедова, которая в своем роде «подводит итог классического
опыта безумия и открывает перспективу тематизации безумия в русской
романтической литературе»137.
В «Заметке по поводу комедии “Горе от ума”» Грибоедов оставил
прямые указания к интерпретации своего произведения, приведенные в
эпиграфе к этой статье. Во многом именно полисемантичность концепта
ум, положенная в основу комедии, определяет ее всеохватывающий и
вневременной характер, то «замечательное качество комедии Грибоедо136
Антощук Л.К. Поэтика безумия в русской литературе 1820–1830-х годов: три лирических
опыта // Проблемы межтекстовых связей: сб. ст. Барнаул, 1997. С. 23.
137
Козлова С.М., Зимина М.А. Историческая динамика дискурса безумия в комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Сибирский филологический журнал. 2009. № 3. С. 33–36.
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ва», по определению С.А. Фомичева, благодаря которому «полифонизм
ее содержания становился все ощутимее с ходом времени»138.
Приемы, отработанные Грибоедовым в раннем творчестве, нацелены в
«Горе от ума» на раскрытие семантики ума, демонстрацию разных умов.
Для этого лучшим образом приспособлен стих комедии – драматический,
рассчитанный на произнесение актерами со сцены. Традиционный для
классицистической драмы александрийский стих Грибоедов заменяет
вольным разностопным ямбом, парную рифму, которую также предписывал классицизм, смело чередует с охватной. Такие размер и рифма позволяют объединить смысловые единицы с ритмико-интонационными, создать эффект живой разговорной речи: вариации разностопных стихов,
разбитых на реплики, с перебиванием одного собеседника другим, с паузами, непринужденная беседа, спор, быстрый и легкий обмен колкостями,
«подхваты» чужих слов – все это многообразие сценических приемов для
создания эффекта живой речи позволило Грибоедову наиболее ярко продемонстрировать индивидуальную речь персонажей, столкновение в диалоге конкретных говорящих личностей, выявляющее их ум.
Основным стилистическим средством, использованным в «Горе от
ума», стало искусно варьируемое просторечие. Через речь персонажей
автор стремился выразить особенности их ума, степень его свободы, независимости. Так, одни персонажи замкнуты в сфере барского просторечия (Фамусов и большинство его гостей), армейского арго (Скалозуб),
разговорного языка (Лиза), речь прочих характеризуется способностью
подражать другим участникам разговора (Молчалин) или механически
соединять разное, что свидетельствует об умственной слабости (Репетилов), в то время как Чацкий богато и динамично строит из разного новое
и индивидуальное. Его речь живая, непринужденная, темпераментная и
часто эмоциональная, в ней частотны просторечные слова и выражения,
но интонационно и стилистически она не схожа с речью других персонажей – Чацкий думает шире, богаче, чем его антагонисты, поэтому и говорит иначе. Его речь представляет собой высокое ораторское красноречие,
острое, сатирическое и афористичное. Так на речевом уровне оказывается выражена авторская идеологическая позиция – фундаментальные различия умов действующих лиц. Используя прием «говорящих» имен, ранее опробованный в комедиях «Молодые супруги» (1815 г.) и «Студент»
138

Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 1983. С. 7.
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(1817 г.), Грибоедов позволяет обнаружить в номинациях персонажей
аллюзии, связанные с умом – это может быть достаточно прямая характеристика ментальных способностей или скрытая игра слов, намек на
одно из прочтений.
Разные уровни текста грибоедовской комедии оказываются так или
иначе сопряжены с умом и служат раскрытию неоднозначного, внутренне конфликтного представления о нем. С одной стороны, это ум Чацкого,
восходящий к высотам идеальных ценностей, связанный с понятиями
искренности и свободы, с другой – ум практический, житейский, нацеленный на личную выгоду. Именно в этой сложной дифференциации понятия, ключевого для рационалистической культуры, в первую очередь
проявляется принципиальное новаторство Грибоедова. Его наполнение в
комедии является «фокусом», к которому сходятся не только противоречия между персонажами, но и художественное единство произведения.
Полисемантическая наполненность концепта ум отвечает личности
Грибоедова, у которого «острота ощущений, эмоциональная напряженность и подвижность способствовали эстетически осознанному восприятию и переживанию самых разнообразных противоречий, контрастов и
антиномий...» 139 . Филологическое, философское и политологическое (в
современных терминах) образование, энциклопедичность автора «Горя
от ума», благодаря которой «образы Библии, греко-римской мифологии и
ассоциации, основанные на применении европейских культурных кодов к
новым характерам и обстоятельствам, <...> дополняются и соседствуют с
“азиатскими”»140, реализуется в стремлении освободиться от каких-либо
рамок: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» (III, 90). Ср. комментарий В.М. Марковича: «В пьесе Грибоедова надо всем главенствует
дух творческой свободы, претворяющий разногласие встретившихся
здесь смысловых и жанрово-стилевых тенденций в совершенное художественное равновесие»141.
В.К. Кюхельбекер одним из первых в критике отметил, что суть пьесы
Грибоедова «состоит в противоположности Чацкого прочим лицам»142 .
139
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Степанов Л.А. Дипломатическая деятельность и поэтическое мышление Грибоедова //
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Сам автор в известном письме П.А. Катенину от 14 февраля 1825 г. с
предельной ясностью раскрыл содержание и идейный смысл драматической коллизии, положенной им в основу «Горя от ума», оперируя исключительно значимыми характеристиками (курсив здесь и далее наш. –
Е.А.): «<...> девушка, сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей
комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека) <...> Кто-то со
злости выдумал об нем, что он сумасшедший...» (III, 87). Изображенная в
комедии противопоставленность умному Чацкому общества, по контрасту характеризующегося глупостью, органична. По замечанию Лившица, «читая письма Грибоедова, нетрудно заметить, что загадка общепринятой глупости, проблема дураков преследовала его всю жизнь», а
«горе от ума есть прежде всего горе от отсутствия его у ближних» 143 .
Сказанное может показаться общими словами, если не подтверждается
корпусом цитат, который демонстрирует, что вкладывал Грибоедов в эти
понятия. Целый ряд эпистолярных высказываний Грибоедова с самооценками и оценками окружающих, а также свидетельств современников
о личности писателя наглядно показывает огромную роль, придаваемую
категории ума как интегральной характеристике человека – и даже групп
людей, сословий, вплоть до нации в целом (русский ум). И.Н. Розанов так
комментировал использование Грибоедовым эпитета умный: «всякая пассивная личность не могла быть особенно симпатичной Грибоедову, который более всего ценил пылкость чувств и тех, в ком находил это свойство, называл умными...» 144 . Ср. в письме Грибоедова Кюхельбекеру:
«Трезвые умы <...> обвиняют меня в малодушии, как будто сам я боюсь в
землю лечь – других жаль сторично пуще себя» (III, 57). При этом Грибоедов разводил ум и рассудок (т.е. совершенно «трезвый, здравый ум»),
отдавая явное предпочтение первому, поскольку, очевидно, «ум является
следствием сильных страстей, а здравый смысл – следствием их отсутствия»145. Ср.: в письме С.Н. Бегичеву: «Я такой же, какой был и прежде,
пасынок здравого рассудка» (III, 11). Вероятно, в трактовке здравомыслия Грибоедову были близки взгляды Гельвеция, утверждавшего, что «не
нужно иметь ни большого скудоумия, ни большой широты ума, чтобы
143

Лифшиц М.А. Очерки русской культуры (из неизданного). М., 1995. С. 124.
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казаться здравомыслящим, ибо здравым смыслом почти все называют
согласие с тем, что признается глупцами, а человек, который ищет лишь
истину и поэтому обычно отклоняется от принятых истин, считается сумасшедшим»146.
Примечательно, что во всех близких и интересных ему людях Грибоедов в качестве достоинства подчеркивал именно ум. Так, верному другу
С.Н. Бегичеву он говорил: «Степан, милый мой, ты хоть штаб-ротмистр
кавалергардский, а умный малый...» (III, 17); «Ты, мой бесценный Степан,
любишь меня тоже, как только брат может любить брата, но ты меня старее, опытнее и умнее...» (III, 101); «Ты намерен переходить в армию, уверяю, что ты слишком умен для этого <...>. Там <...> ты не можешь иметь
друзей ни по сердцу, ни по уму» (III, 12). О Д.В. Давыдове, которого
очень уважал, Грибоедов замечал: « <...> эдакая буйная и умная голова...»
(III, 86); о товарище и соавторе П.А. Катенине: «Славный человек, ум
превосходный, высокое дарованье, пламенная душа <...>» (III, 77), «Умнейший, любезнейший Павел Александрович» (III, 87); о генерале А.П.
Ермолове, командующем отдельным Кавказским корпусом, главнокомандующем гражданской частью Грузии, с которым Грибоедова связывали не только служебные дела, но и дружеские отношения: «Наш Кавказский Проконсул гигантского ума!»147, «один из умнейших и благонамереннейших людей в России» 148 , отмечал в нем универсальность как
особое свойство именно русского ума: «умен <...> совершенно по-русски,
на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи, заметь это» (II,
292); о С.И. Мазаровиче, главе Русской дипломатической миссии в Персии: «<...> любезное создание, умен и весел...» (III, 16), «Валет мой скажет вам, как я живу без Мазаровича: денег нет, ума нет» (III, 50); о
В.Д. Одоевском: «<...> нечего возмущаться и самой щекотливой скромности от человека <...>, который высоко ценит свойства ума вашего и
дарования» (III, 68), «<...> с чрезвычайно просвещенным умом...» (III,
95), «Осмелюсь ли предложить утешение в нынешней судьбе твоей! Но
есть оно для людей с умом и чувством <...> им у тебя уму и доброты
сердца позаимствовать» (III, 144); о В.С. Миклашевич: «<...> умнейшая,
146

Гельвеций К.А. Соч.: в 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 580.
Бегичев С.Н. Записка об А.С. Грибоедове // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 27.
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исполненная чувства и верная спутница...» (III, 106); о П.М. СахноУстимовиче: «<...> душевно уважаю твой ум и правила» (III, 181) и пр.
Показательно, что, говоря о Грибоедове, другие также прежде всего
выделяли его ум. Ближайший друг С.Н. Бегичев в одной фразе приводит
целую иерархию достоинств Грибоедова, примечательно начиная именно с
ума: «Вы вполне поняли и оценили его светлый ум, его благородную душу, страстную любовь к отечеству и огромное дарование»149. А.С. Пушкин
назвал Грибоедова «очень умным человеком»150, «одним из самых умных
людей России»151. «Его меланхолический характер, его озлобленный ум,
его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – все в нем было необыкновенно привлекательно»152, «<...> пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с
очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его
мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он,
– очень умно»153, – отмечал Пушкин. П.А. Вяземский также выделял ум
Грибоедова: «сто раз умнее других», «в Грибоедове есть что-то дикое, de
farouche, de sauvage, в самолюбии: оно при малейшем раздражении становится на дыбы, но он умен, пламенен, с ним всегда весело»154, «<...> он
был очень умен, образован, знал многие иностранные литературы» 155 .
А.А. Бестужев писал о Грибоедове: «Ум от природы обильный, обогащенный глубокими познаниями, жажда к коим и теперь не оставляет его,
душа, чувствительная ко всему высокому, благородному, геройскому...»156.
Н.Н. Муравьев-Карский, по-разному относившийся к Грибоедову, так характеризовал его в разные периоды общения с ним: «Человек весьма умный и начитанный», «Грибоедов умен», «Человек сей очень умен и имеет
большие познания», «Образование и ум его необыкновенны», «был боек,
умен, ловок и смел <...>. Притом же, по редким способностям и уму, он
149
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пользовался всеобщим уважением», «Он был бескорыстен и умел порабощать умы если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то
твердостью»157 . Даже литературный оппонент Грибоедова М.Н. Загоскин
говорил о нем: «Отрок-мудрец <...>», «<...> преученый и преумный молодой человек...»158. В.А. Андреев замечал: «был умным и едким собеседником»159, А.И. Колечицкая: «Милый, умный Александр»160, П.А. Каратыгин:
«Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из-под очков» 161 , Д.И. Завалишин: «остроумная физиономия автора “Горя от
ума”»162, К.А. Полевой: «всегда слышал от него что-нибудь умное, оригинальное», «необыкновенный ум»163. Дипломат и писатель А.С. Стурдза,
встречавшийся в Грибоедовым в Министерстве иностранных дел, заметил о нем: «Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне» 164 . Примечательно, что А.А. Бестужев на вопрос Следственного комитета о принадлежности Грибоедова к тайному
обществу ответил: «В члены общества я его не принимал, во-первых,
потому что он меня и старее и умнее, а во-вторых, потому что не желал
подвергнуть опасности такой талант» 165 . Д.В. Давыдов, находивший
Грибоедова «человеком блестящего ума, превосходных способностей» 166 , однажды назвал его «уродом ума» 167 , выразив так свое предельное восхищение им. В агентурном донесении управляющего
III Отделением канцелярии М.Я. фон Фока «О Ермолове и Грибоедове»
от 24 октября 1826 г. читаем: «более всего Ермолов любит Грибоедова
за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность
познаний и любезность в обращении». В другом донесении «О деятельности Грибоедова в Персии» отмечается: «Возвышение Дашкова и Грибоедова <...> почитают залогом награды дарованиям, уму и усердию к
157
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службе. Должно прибавить, что Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением и ясною душою, в которой пылает энтузиазм ко всему великому и
благородному»168. Н.А. Чавчавадзе в эпитафии на могильном памятнике
также указала на уникальный ум трагически погибшего супруга: «Ум и
дела твои бессмертны в памяти русской...»169.
Отмечая в ком-либо ум, Грибоедов тем самым причислял его носителя к
разряду избранных. Однажды в письме к С.Н. Бегичеву он грустно заметил:
«<...> это – участь умных людей, мой милый, большую часть жизни своей
проводить с дураками, а какая их бездна у нас!..» (III, 18). Например, о посредственном романисте и критике Загоскине, с которым Грибоедов активно
полемизировал одно время, он отзывался не иначе как «дурак Загоскин»,
например: «Дурак Загоскин в Журнале своем намарал на меня ахинею» (III,
14). В письмах Грибоедова также частотны упоминания дураков и глупости.
Например: «Сталь был бескорыстен, а кроме того дурак» (III, 106); «Сделай
одолжение, не дурачься, не переходи в армию» (III, 15); «Ах, Персия! Дурацкая земля!» (III, 19); «Сюда явился Павлов из Тифлиса, да жаль, глуп, и ничего не знает» (III, 86); «человек распорядительный и глупый, при нем несколько писцов и рассыльных чиновников гораздо бы лучше соответствовали цели» (III, 137); «Глупый министр Willington...» (III, 176).
Очевидно, что столкновение «25 глупцов» и «одного умного человека»
в «Горе от ума» – коллизия, органично перенесенная Грибоедовым из
жизни в ткань произведения. Примечательно, что для него изначально
предопределен исход этого столкновения – горе, что емко прокомментировал Маркович: «Грибоедов не соглашается с просветительским представлением о всемогуществе разума, о его способности обеспечить счастье отдельной личности и всего общества. В “Горе от ума” весь ход пьесы – от заглавия до финала – способствует развитию иной мысли: “ум”
может быть и оказывается источником “горя”, т.е. трудноразрешимых
противоречий и человеческого страдания» 170 . Схожей трактовки образа
Чацкого придерживается и Ю.В. Манн: «<...> в иерархии душевных спо168
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собностей, которой он [Чацкий. – Е.А.] придерживается, ум занимает
высшее место; поэтому уже само наличие ума должно гарантировать то,
что он будет любим. Увы <...>. А это значит, что и адекватную картину
мира не всегда предоставляет именно ум как высшая и единая в себе интеллектуальная способность. То, что именуют умом, на самом деле многоликое явление, составленное из множества умов и разнообразных способностей. Попытка накинуть на них некую узду бесперспективна и чревата последствиями трагикомического свойства»171.
Авторская номинация 25 глупцов оказывается связующим звеном
между рядом мотивов, поскольку глупый – это человек «неразумный, скудоумный, <...> ограниченного ума»172, глупый в крайнем своем проявлении – это дурак, т.е. «глупый человек, тупой, непонятливый, безрассудный; безумный; шут» (III, 181). Таким образом, человеческая глупость
может пугать – тогда такого человека назовут безумцем, или смешить, –
тогда он окажется шутом. Грибоедов также применяет лексему дурачиться, т.е. «дурить, делать глупости; прикидываться дурачком; чудить; быть шутом, шутником» (III, 181). Так, Чацкий, противопоставляя себя Молчалину и прочим, говорит:
Когда в делах – я от веселий прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа (I, 70).

Чудить же означает «дивить, мудрить, <...> хитрить; странничать,
чудачить; дурить, проказить с умыслу; сумасшествовать, сумасбродствовать» (XII, 312), таким образом, это понятие одновременно связывает хитрость, сумасшествие и странность. Дурачиться в свою очередь, как показано выше, объединяет глупость (делать глупости), чудачество и смех (быть шутом, шутником). Такая взаимообусловливающая связь мотивов, соотнесенных с заглавным концептом, определяет
высшее содержание комедии, выраженное в диалектике смешного и
серьезного.
Грибоедов отмечал, что «немножко повыше прочих» Чацкого делает
именно его ум, Чацкий – носитель ума как абсолютной ценности. Категории
171

Манн Ю.В. Русская литература XIX в. Эпоха Романтизма. М., 2001. С. 437.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 12 т. М., 2003. Т. 2. С. 329.
Далее все словарные определения цитируется по данному изданию с указанием тома (римской цифрой) и страниц (арабской) в скобках.
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ум и глупость номинируют драматический конфликт в пьесе – именно ум
Чацкого является импульсом в его столкновении с обществом. На протяжении всех действий Чацкий выражает свое несогласие со словами и
действиями других персонажей через понятие глупость: «Что я Молчалина глупее?» (I, 29), «И на любовника-глупца, / И на весь мир излить всю
желчь и всю досаду» (I, 122), «Молчалин прежде был так глуп!.. / Жалчайшее созданье! / Уж разве поумнел?..» (I, 61), «Я странен, а не странен
кто ж? / Тот, кто на всех глупцов похож; / Молчалин например...» (I, 62),
«И точно, начал свет глупеть» (I, 38), «Поверили глупцы, другим передают» (I, 113), «Я глупостей не чтец» (I, 72). Прозрение Фамусова в финале
пьесы также оформляется в категориях ум – глупость: «Глупость на меня
и слепота напала!» (I, 120). Репетилов, зеркальный двойник Чацкого, замечает о Чацком: «Он не глуп» (I, 109), одновременно признавая глупым
себя: «Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп» (I, 105), «…что пустомеля я, что глуп, что суевер» (I, 103). «...Да умный человек не может
быть не плутом» (I, 106), – резюмирует Репетилов, тем самым сообщая и
точку зрения Чацкого – прямо противоположную. Ум Молчалина, Фамусова и других персонажей практичен, он служит средством изворотливости, обмана, устройства карьеры, обогащения, преуспевания в обществе,
это скорее житейская хитрость173.
Мотив плутовства, хитрости, который Грибоедов разрабатывал еще в
ранних комедиях, усиливается в «Горе от ума», реализуясь через лексему
уметь, исконно связанную с умом (лексема уметь зафиксирована во
многих славянских языках, восходит к праславянской форме *umĕti, связанной с лексемой ум 174 ). Е.Е. Хазимуллина обосновывает эту связь и
отмечает, что лексические значения глагола уметь и существительного
ум в русском языке служат репрезентантами ряда важных неязыковых
представлений народа, отражающих его менталитет, социально-

173
Б.О. Корман в этой связи указывал на разницу в системах ценностей персонажей «Горя
от ума»: Чацкий искренне убежден, что она едина для всех, «фамусовы» же привыкли оперировать официальной, которую громко проповедуют в определенных ситуациях, связанных со службой и государственными делами, и частной, реализуемой ими в жизни, – «эта
двойная система оценок и есть один из признаков, по которому люди фамусовского круга
узнают своих. А тот, кто не знает, что есть две системы оценок, и смешивает их, – тот чужак»: Корман Б.О. К дискуссии о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Опыты изучения драмы: сб. науч. тр. Ижевск, 2010. С. 103–105.
174
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. С. 161–162.
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культурный опыт, знания и ценности 175 . У Грибоедова понятие уметь
обозначает практический успех, деловую ловкость. Так, Фамусов, который после смерти жены раздобыл Софье отличную гувернантку, говорит,
гордый собой: «Мать умерла: умел я принанять / В мадам Розье вторую
мать» (I, 18). О московском тузе, который устроил карьеру себе, а затем и
сыну, Фамусов замечает: «С ключом, и сыну ключ умел доставить» (I,
35). Московских девиц, которые «словечка в простоте не скажут, все с
ужимкой», Фамусов характеризует как способных добиться выгодной
партии: «Умеют же себя принарядить» (I, 47). Чацкий, отказывающий
Молчалину в уме, искренне поражается его успеху в доме Фамусова:
«Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!» (I, 68). Софья, которая,
очевидно, не полностью принадлежит обществу Фамусова, действовать с
выгодой для себя почти не умеет. Лиза, желая ее развлечь, напоминает ей о
тетушке, которую покинул молодой француз, и та «хотела схоронить /
Свою досаду, не сумела» (I, 26). Софья использует эту же формулировку,
выражая опасение, что и над ней будут смеяться, если она не сможет
скрыть своих чувств к Молчалину: «Боюсь, что выдержать притворства не
сумею» (I, 58). Чацкому же априори чужда хитрость (ср.: «<...> Есть тьма
искусников, я не из их числа» (I, 70)), поэтому он использует эту лексему
лишь единожды: «<...> не думать о любви, но буду я уметь / Теряться по
свету, забыться и развлечься» (I, 64). Уметь служит здесь маркером намеренного, неискреннего действия, типичного для других персонажей (монолог предваряет однозначное на это указание: «(В сторону.) Раз в жизни притворюсь» (I, 63)), но в случае Чацкого оно направлено не на практический
успех, а на подавление своего истинного чувства, т.е. по сути – своего ума.
Противопоставление ума Чацкого умению других персонажей демонстрирует в первую очередь нравственный аспект его ума, связанный с
искренностью. Мнение драматурга на этот счет явно выражено в письме
П.А. Катенину. Умение (в данном случае в сфере творчества, где оно
обозначается как искусство) противопоставляется «дарованию» как естественному, органическому качеству личности и характеризуется как глупость, тем самым противопоставляясь уму:
Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование, а в ком
более вытвержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, т.е. делать глупости <...>, – тот, ежели художник, разбей свою палитру и
175
Хазимуллина Е.Е. Ум-знание-умения: дрейф языковых и неязыковых представлений в
русской картине мира // Вестник Башкирского университета. 2009. Т. 14, № 3. С. 767.
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кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои
хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей?..
(III, 90).

В финале Чацкий обрушивается с обвинительной тирадой на Фамусова и его гостей, называет их нескладными умниками, тем самым констатируя провал, неудачу их умений и обозначая еще одно понятие, антонимичное уму:
<...> Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков... (I, 121).

Образ умника не утрируется Грибоедовым, как, например, у
М.Н. Загоскина в комедии-переделке Ж.-Б.-Л. Грессе «Le Méchant», где
умник был обманщиком и профессиональным шулером. Умничанье в
«Горе от ума» присутствует как предмет осмеяния, оно принято в кружке
«умнейших» Репетилова, но не может характеризовать Чацкого, как сначала полагал В.Г. Белинский, называя комедию «Горем от умничанья»176.
Тип умника подается Грибоедовым не с положительной коннотацией (как
«умный человек, образованный, с проницательный умом и даром слова»),
а с отрицательной, как тот, кто умничает, т.е. «считает себя умнее других, пересудачивает мнения, распоряжения их, а на деле переиначивает
все по-своему; может перехитрить в деле, исказить его по самоуверенности; мудрствует» (XII, С. 131–132).
Неуклонно обостряясь, противостояние Чацкого с фамусовским обществом выражается в номинации Чацкого «карбонари» (I, 39), «окаянный вольтерьянец» (I, 90) и достигает высшей точки в определении его
как безумного – так вводится еще один связанный с умом мотив – мотив
безумия. По замечанию М.А. Лившица, безумие появляется как «более
активный <…> вид отрицания ума», поскольку «русская речь дает особенную возможность связать две противоположности – ум и безумие
(“сойти с ума”, “сумасшедший”), отсутствующие в других европейских
языках»177. Если в ранних переводных комедиях Грибоедова «Молодые
супруги» (1815) и «Притворная неверность» (1818) лексема безумие характеризовала сумасшествие от любви (т.е. страсть или ревность – напоминая о наследии куртуазной рыцарской эпохи), то в «Горе от ума», как и
176
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Белинский В.Г. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М., 1948. С. 517.
Лифшиц М.А. Указ. соч. С. 123.
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в «Студенте», под безумием понимается большей частью несоответствие
действий персонажа общепринятым нормам, что собственно и делает его
в глазах остальных персонажей сумасшедшим.
Мотив безумия в «Горе от ума» подготавливается с самого начала
пьесы: «Помилуй, как кричишь. / С ума ты сходишь?» (I, 16) – обращается Фамусов к Лизе, предупреждающей Софью и Молчалина о его приходе; «Ведь полоумный твой отец» (I, 83) – замечает Хлестова Софье, недовольная тем, что Фамусов представил ей Чацкого, не спросив ее желания;
«Безумных развелось людей, и дел, и мнений» – говорит Фамусов (I, 92);
«И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних / От пансионов, школ, лицеев» (I, 92) – вторит ему Хлестова. Во всех приведенных цитатах безумие
сопряжено с тем, что нарушает представления говорящего о должном,
ожидаемом, привычном и ему полезном. Ср.6 Гельвеций в трактате
«Об уме»: «Каждый отдельный человек называет умом привычку к идеям, которые ему полезны»178. Но чаще всего мотив безумия соотносится с
образом Чацкого: «Он не в своем уме» (I, 85), «Ужли с ума сошел?» (I,
85), «С ума сошел!» (I, 86, 87, 91), «Да, он сошел с ума!» (I, 88), «Его в
безумные упрятал дядя-плут; / Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили» (I, 87), «Он сумасшедший…» (I, 88), «Да, он сошел с ума! (I, 88),
«Безумный по всему» (I, 92), «В его лета c ума спрыгнул!» (I, 92), «Hу как с
безумных глаз / Затеет драться он» (I, 95), «В уме сурьезно поврежден?» (I,
109), «Безумный Чацкий или нет?» (I, 109), «Сама его безумным называла!»
(I, 119), «Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?» (I, 122), «Безумный!
что он тут за чепуху молол!» (I, 122). Здесь также уместен комментарий
Гельвеция, который отмечал, что «здравым смыслом почти все называют
согласие с тем, что признается глупцами, а человек, который ищет лишь
истину и поэтому обычно отклоняется от принятых истин, считается сумасшедшим», при этом «умный человек часто слывет сумасшедшим у того,
кто его слушает, ибо тот, кто слушает, имеет перед собою альтернативу
считать или себя глупцом, или умного человека сумасшедшим, – гораздо
проще решиться на последнее»179. Фамусов также замечает Чацкому: «не
блажи» (I, 37). Лексема блажить, т.е. «дурить, дурачиться, шалить, баловать, проказить, упрямиться; сумасбродить, сходить с ума, бредить, гре-
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Гельвеций. К.-А. Указ. соч. Т. 1. С. 188.
Там же. С. 580, 577.
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зить наяву, нести вздор, чепуху» (I, 260), обнаруживает семантическую
связь мотива безумия с мотивами глупости, сна и болезни.
Мотив безумия Чацкого поддерживается версиями персонажей относительно его возможных причин: унаследовал от матери, которая «с ума
сходила восемь раз (I, 93), был ранен: «В горах изранен в лоб, / Сошел с
ума от раны» (I, 90) – и заключением Хлестовой: «уж кто в уме расстроен, / Так все равно, от книг ли, от питья ль» (I, 93). Чацкий, который изначально замечал Софье: «Потом / От сумасшествия могу я остеречься»
(I, 65), устав сопротивляться антагонистам, гудящим о его безумии, уже
сам задается вопросом: «Не впрямь ли я сошел с ума?» (I, 113). В заключительной тираде он обличает Софью, Фамусова и всех его гостей также
в этой парадигме: «Безумным вы меня прославили всем хором» (I, 122).
Мотив безумия в свою очередь оказывается тесно связан с мотивом
смеха, к которому Грибоедов прибегал еще в комедии «Студент» как к
инструменту, обличающему глупость персонажей. Смех, отрицающий и
утверждающий, амбивалентный по своей природе в «Горе от ума» по
праву мог бы быть главным действующим лицом: он вездесущ, и все его
страшатся. По своему характеру Чацкий весел и насмешлив, что многократно отмечается другими персонажами и часто ставится ему в упрек:
«Кто так чувствителен, и весел, и остер, / Как Александр Андреич Чацкий!» (I, 23), «Пересмеять умеет всех; / Болтает, шутит, мне забавно; /
Делить со всяким можно смех» (I, 23), «И, верно, счастлив там, где люди
посмешнее» (I, 25), «Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали? / Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?» (I, 30), «Веселость ваша не скромна, /
У вас тотчас уж острота готова» (I, 62), «Град колкостей и шуток ваших
грянет. / Шутить! И век шутить! Как вас на это станет!» (I, 64), «Кто этот
весельчак? Из звания какого?» (I, 82), «Ну? а что нашел смешного? / Чему
он рад? Какой тут смех? / Над старостью смеяться грех» (I, 82), «Туда же
из смешливых; / Сказала что-то я: он начал хохотать» (I, 91).
В Чацком выражена подлинно русская, народная черта – способность
смеяться даже в горестные моменты. Смех традиционно служит лучшим
средством освобождения, по меньшей мере, духовного, от того, чему человек противостоять не может. Ведь все, что Чацкий может противопоставить нелюбви Софьи и насмешкам фамусовских гостей, – это смех. Но
персонажи комедии понимают смех и смеются по-разному (вероятно, не
без влияния опыта «Горя от ума» А.П. Чехов отметил: «Есть люди, об
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уме которых можно верно судить по их голосу и смеху»180 ). Так, смех
Чацкого направлен на высмеивание, подчеркивание глупого в других:
«Ах! Боже мой! неужли я из тех, / Которым цель всей жизни смех? / Мне
весело, когда смешных встречаю» (I, 64), «По шутовскому образцу <...>; /
Смешные, бритые, седые подбородки! / Как платья, волосы, так и умы
коротки!..» (I, 97), «Раз посмеюсь, потом забуду» (I, 30). В ремарках Грибоедов отмечает, что Чацкий говорит «с хохотом» (I, 82), «насмешливо»
(I, 121). Смех Фамусова, его домочадцев и гостей иного рода. Это привычная забава, которой предаются от скуки: «...ведь нынче кто не шутит!» (I, 57). Так, например, Фамусов обращается к Скалозубу: «Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу» (I, 83), Репетилов – к Чацкому:
«Брат, смейся, а что любо, любо» (I, 106). Лиза, которую выделяют ее
народный ум и житейская мудрость, может открыто смеяться над своей
хозяйкой. Например, в ответ на восхищенный рассказ про Молчалина
Софья замечает ей: «Смеешься! можно ли! чем повод подала? / Тебе я к
хохоту такому!» (I, 25). Лиза смеется сама и пытается рассмешить Софью: «(Продолжает хохотать.) / <...> Простите, право, как Бог свят, /
Хотела я, чтоб этот смех дурацкий / Вас несколько развеселить помог» (I,
25). Развлекая своих гостей, Фамусов вспоминает забавную историю дяди, Максима Петровича, которая наглядно показывает, как можно завоевать расположение, своей глупостью повеселив светское общество (мотив смеха здесь насыщенно реализован в выделенных лексемах улыбка,
смеяться, хохот, шутка) – что отмечается Фамусовым как чрезвычайно
полезное умение («по нашему – смышлен»):
<...> сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:
На куртаге ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругорядь – уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по вашему? по нашему – смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?
180

Чехов А.П. Степь // Собр. соч.: в 12 т. М, 1985. Т. 6. С. 353.
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Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович. Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка! (I, 38).

Все реагируют смехом (знаковое созвучие смышлен – смешон), доходящим до хохота, и лишь Чацкий, осуждая ум, понимаемый как умение
угождать, протестует:
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде (I, 40).

Характерно, что именно Чацкий первым заговорил о карающем смехе,
который всеми воспринимается как страшное оружие. После того как
Фамусов чуть не застает Молчалина в комнате Софьи, Лиза замечает:
Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва не хороша.
<…> ну вот вам и потеха! (I, 22).

Она предупреждает Софью и Молчалина, что их роман не удастся
скрыть: «На смех того гляди подымет Чацкий вас» (I, 56), и Софья отчаивается противостоять неизбежному: «Смешно? – пусть шутят их; досадно? – пусть бранят» (I, 56).
Репетилова осуждают за дружбу с Чацким и, призывая его образумиться, также угрожают ему смехом: «Мсье Репетилов! Вы! Мсье Репетилов!
что вы! / Да как вы! Можно ль против всех! / Да почему вы? стыд и смех»
(I, 110). Загорецкий боится смеха, даже направленного не на него конкретно. Так, о баснях он говорит, что надо бы их запретить: «На басни бы
налег; ох! басни смерть моя! / Насмешки вечные над львами! над орлами!»
(I, 94). Молчалин же не участвует в общем смехе, что замечает Софья:
<...> Веселостей искать бы мог;
Ничуть; от старичков не ступит за порог;
Мы резвимся, хохочем,
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет... (I, 65).

Но насмешек над собой Молчалин боится, как и все. По его заключению, «злые языки страшнее пистолета» (I, 57).
Если Репетилов глуп и роль шута ему почти по нраву («Пожалуй, смейся надо мною, / Что Репетилов врет, что Репетилов прост <…> / Я жалок, я
смешон, я неуч, я дурак» (I, 103)), то Чацкий не привык, чтобы над ним
смеялись, для него нет ничего оскорбительней, чем оказаться шутом: «На
мой же счет поднялся смех. / <...> Я, рассердясь и жизнь кляня, / Готовил
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им ответ громовый» (I, 96–97), «Обманщица смеялась надо мною!» (I, 71),
«Не смех, а явно злость» (I, 112), «Зачем мне прямо не сказали, / Что всё
прошедшее вы обратили в смех?!» (I, 121). Пуская слух о безумии Чацкого,
Софья делает его объектом всеобщих насмешек: «А, Чацкий! Любите вы
всех в шуты рядить, / Угодно ль на себе примерить?» (I, 86), и Чацкий,
который прежде сам беззаботно осмеивал всех, начинает страдать от своего же оружия: «Мне в петлю лезть, а ей смешно…» (I, 63).
Таким образом, смех Чацкого сопряжен с умом и с искренностью, в то
время как смех представителей фамусовского общества связан – в глазах
Чацкого – с глупостью и клеветой. Можно согласиться с мнением
Ю.Б. Широниной о различии смеха Чацкого и остальных действующих
лиц: «Богатство палитры смеха Чацкого свидетельствует о его уме и искренности, тогда как сведение функций смеха к развлечению разоблачает
глупость представителей московского света», «шутка понимается ими
как норма светского поведения, а насмешливость как признак ума» 181 .
Если ум Чацкого характеризуется категорией искренности, то обман, как
предельно противопоставленное ей действие, характеризует представителей фамусовского общества. Так, дом Фамусова становится пространством тотального обмана: Фамусов известен явно не «монашеским <...>
поведеньем» (I, 19), Софья тайно встречается с Молчалиным в своей
комнате и выдумывает безумие Чацкого, Молчалин притворяется
влюбленным, Лиза обманывает Фамусова, защищая Софью, и т.д. Закономерно мотив обмана получает богатое выражение и на лексическом
уровне: Фамусов: «Всё ты лжешь» (I, 15), «Всю ночь читает небылицы»
(I, 18), «Но ждал ли новых я хлопот? чтоб был обманут...» (I, 18), «Тут
всё есть, коли нет обмана» (I, 21), «Брат, не финти, не дамся я в обман»
(I, 120); София: «Неправда» (I, 14), «Боюсь, что выдержать притворства не сумею» (I, 57), «Что притворяться?» (I, 64), «Не подличайте,
встаньте, / Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, / Солжете...» (I, 118);
Чацкий: «Раз в жизни притворюсь» (I, 63), «А люди могут обмануться»
(I, 68), «Любим!.. Обманщица, смеялась надо мною!» (I, 71), «Послушай! ври, да знай же меру» (I, 104), «Нескладных умников, лукавых
простяков, / К чему обманывать себя мне самого?» (I, 113), «Он здесь,
притворщица!» (I, 118), «Дряхлеющих над выдумками, вздором» (I,
181
Широнина Ю.Б. Эволюция смехового мира в русской стихотворной комедии и «Горе от
ума» А.С. Грибоедова : автореф. дис. … канд. филол. наук. Оренбург, 2005. С. 5, 24.
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122); Лиза: «Вертелась перед ним, не помню что врала» (I, 16); Хлёстова: «Лгунишка он, картежник, вор» (I, 82), «Купил, он говорит, чай в
карты сплутовал» (I, 83), «Всё врут календари» (I, 94); Платон Михайлович: «Поди ты к женщинам, лги им, и их морочь <...> / Я правду об
тебе порасскажу такую, / Что хуже всякой лжи. Вот, брат (Чацкому),
рекомендую! <...> / Отъявленный мошенник, плут» (I, 80); Репетилов:
«Что Репетилов врет, что Репетилов прост» (I, 102), «Об детях забывал!
обманывал жену!» (I, 103), «Да умный человек не может быть не плутом» (I, 106), «Да! водевиль есть вещь, а прочее всё гиль» (I, 109),
«Вранье» (I, 109), «Химеры» (I, 109), «Дичь» (I, 109); Загорецкий: «Его в
безумные упрятал дядя-плут» (I, 87); Наталья Дмитриевна: «Ты притворяешься, и очень неискусно» (I, 100).
Заметим, что ум персонажей раскрывается не только через смех, но и
через говорение в целом. О.Б. Лебедева отмечала, что оппозиция ветхий –
новый «реализовалась в метасюжете “высокой комедии” мотивом “нового
человека”, носителя и проповедника “нового слова”. Способом драматургического воплощения такого героя является мотив говорения, который
уравнивает ораторское слово – единственный вид деятельности “нового
человека” – с остальными формами драматургического действия»182. Поэтому в «Горе от ума» так частотны производные от лексемы говорить и ее
синонимов, а многие фамилии персонажей могут быть семантически соотнесены с возможностью говорения и восприятия чужого говорения: Фамусов (от fama – молва), Молчалин, Тугоуховский, Репетилов (от répéter –
повторять). Скалозуб может интерпретироваться как корневой перевертыш – зубоскал, т.е. «насмешник, пересмешник», тот кто «подымает на
смех», «бранится, ссорится» (IV, 186). Имя Хлестовой также «говорящее»:
одно из значений глагола хлестать – «бранить в пух, ругать, поносить
беспощадно» а также «врать, пустословить» (XII, 221–222).
Оппозиция говорения реализуется прежде всего в образе Молчалина:
«А он безмолвием его обезоружит» (I, 65), «Еще ли не сломил безмолвия печати?» (I, 29), «Ведь нынче любят бессловесных» (I, 29), «Молчит, когда его бранят!» (I, 65), «смолчит и голову повесит» (I, 93); в ремарке отмечается, что
даже когда Молчалин говорит, это происходит также «после некоторого молчания» (I, 120). Молчание Молчалина служит значимой характеристикой его
182
Лебедева О.Б. Сакральные ассоциации метасюжета русской «высокой комедии» // Культура отечества: Прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1994. Вып. 2. С. 74.
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ума (в восприятии Чацкого – глупости). Ср. замечание Гельвеция: «Размышляющие люди слишком уж склонны считать глупцами тех, кто не умеет рассуждать. <...> И светские люди <...> испытывают презрение к человеку молчаливому»183. Глупость и молчание сближают поведение человека с животным.
Ср.: в письме Грибоедова С.Н. Бегичеву от 4 января 1825 г.: «…соперником у
меня Милорадович, глуп, <...> идол Шаховского, который ему подличает. Оба
скоты!» (III, 85). Это объясняет сравнение персонажей комедии с животными,
своего рода зооморфизацию: «тот черномазенький, на ножках журавлиных»
(Чацкий о госте, I, 27), «Не человек, змея!» (Софья про себя замечает о Чацком, I, 30), «Ослы!» (Фамусов о слугах, I, 42), «Насмешки вечные над львами!
над орлами!» (I, 93), «Сердитая! все кошачьи ухватки!» (Хлестова о своей служанке, I, 81), из параллелизма реплик Натальи Дмитриевны и Молчалина возникает скрытое сравнение Платона Михайловича с ручной собачкой: «Мой
муж, прелестный муж <...>» (I, 73) – «Ваш шпиц, прелестный шпиц...» (I, 84).
Чацкий, красноречивость которого отмечается Лизой в самом начале комедии, осуждает молчание: «<...> Явиться помолчать, пошаркать, пообедать» (I, 39) и призывает других к говорению: «Ну поцелуйте же, не ждали?
говорите!» (I, 26). Но дом Фамусова все больше превращается в «царство
молчания», как его называет Ю.И. Айхенвальд, где «все просят и требуют
помолчать, все по какому-то фатальному недоразумению боятся человеческого слова»184 . В комедии часто возникает отказ от слушания, призыв к
молчанию: Фамусов: «Молчать!» (I, 19), в том числе Чацкому: «Просил я
помолчать, не велика услуга» (I, 47), «Не слушаю, под суд! Под суд!» (I, 41);
Репетилов: «Пожалосто молчи, я слово дал молчать...» (I, 103); «(затыкает
себе уши) Простите, я не знал, что это слишком гласно» (I, 110); Софья: «Ни
слова, ради Бога, / Молчите, я на всё решусь. / <...> Ответа не хочу» (I, 117);
Княгиня Тугоуховская: «Еще не гласно бы, с ним говорить опасно...» (I, 110);
Лиза: «вам не избежать огласки» (I, 56). Показательно, что завершают комедию строки, также постулирующие страх слова: «Ах! Боже мой! Что станет
говорить / Княгиня Марья Алексевна!» (I, 122). Нежелание персонажей
слушать многократно комически обыгрывается (глухой князь со слуховой
трубкой, «разговор глухих», слушатели, покидающие оратора, и т.д.). Как
отмечает О.Б. Лебедева, в боязни слова, его извращении, клевете проявляется «с одной стороны, редукция образа нового человека (Логоса), а с другой
183
184

Гельвеций К.-А. Указ. соч. С. 580.
Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М., 1908. Вып. I. С. 16–17.

152

2. Русская литература за рубежом

стороны – актуализация мотива ревизии, суда и возмездия»185. Мотив молчания также связан с семантикой лексемы ум. По одной из версий ум (как и явь
– т.е. состояние бдения, когда человек хорошо слышит и видит) восходит к
индоевропейскому корню *αṷ со значением «воспринимать органами
чувств», «понимать», а лексема глупый является родственной общеславянской *gluchъ со значением «глухой». Целый корпус древнерусских лексем
демонстрирует связь между способностями воспринимать органами чувств и
ментальными процессами, умом: видъти – «понимать, сознавать», глoyхый –
«непонятный», разоумъти, розоумъти – «видеть», «слышать», «замечать» и
др. Таким образом, ум в русской когнитивной картине мира может представать как внутреннее зрение, слух, ощущение186.
Нарушение коммуникации в комедии связано также с мотивом темноты. Свет, согласно словарю Даля, – «состояние, противное тьме», которое «дает способ видеть» (XI, 21), соответственно, темнота препятствует нормальному видению или способствует искажению восприятия.
Так, действие комедии начинается указанием на смену темноты светом:
«Утро, чуть день брезжится» (I, 12), «светает» (I, 12), «рассвело» (I, 16).
Однако Лиза застает Софью со свечой, будто та не замечает наступления
утра: «И свет и грусть. Как быстры ночи!» (I, 16). Далее темнота возникает при описании выдуманного сна Софьи: «Мы в темной комнате <...>»
(I, 20) и в воспоминаниях Чацкого о пребывании в доме Фамусова три
года назад: «Мы в темном уголке, и кажется, что в этом!» (I, 27). Сцене
бала предшествует указание на «ряд освещенных комнат» (I, 72), затем
отмечается наступление ночи: «Ночь. Слабое освещение» (I, 99). Теперь
свет возникает лишь в воспоминаниях Чацкого о дороге – «Светло, синё,
разнообразно» (I, 101) – как противопоставление неподвижному темному
топосу дома Фамусова. Объяснению Софьи с Молчалиным предшествует
ремарка «последняя лампа гаснет» (I, 112), теперь единственный источник света – свечи: Софья «со свечою» (I, 113), «Лиза со свечкой» (I, 114),
которая вскоре гаснет: «Лиза свечку роняет с испугу» (I, 118). Примечательно, что разговор Софьи с Молчалиным, который происходит почти в
темноте, отмечен также ремаркой «почти шепотом, вся сцена вполголоса» (I, 117). Символично также, что внезапное появление Фамусова со185

Лебедева О.Б. Указ. соч. С. 75.
Хазимуллина Е.Е. Когнитивный аспект мотивированности языка (на примере отражения
знаний об уме в русской картине мира) // Вестник Башкирского университета. Уфа, 2009.
Т. 14, № 1. С. 477.
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провождается требованием света: «Свечей побольше, фонарей!» (I, 119).
Кульминация комедии, таким образом, происходит ночью, при тусклом
свечном освещении или вообще при его отсутствии, развязка же сопряжена с появлением света и сопровождается символическим прозрением.
Ср.: Фамусов: «Глупость на меня и слепота напала» (I, 119); Чацкий
«Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!» (I, 120); Фамусов: «Ты,
Филька, ты прямой чурбан, / В швейцары произвел ленивую тетерю, /
Не знает ни про что, не чует ничего. / <...> И как не досмотрел? и как ты
не дослышал? / (Лизе) Ты, быстроглазая, все от твоих проказ» (I, 120).
Молчание, глухота, невозможность видеть, смех, мнимое безумие – все
это служит взаимному отчуждению персонажей и выступает как норма существования фамусовского общества. Исключительно частотное употребление в «Горе от ума» местоимения я (470 употреблений) по сравнению с
остальными местоимениями (173 случая употребления) также свидетельствует в пользу антитезы я – все. Доминирование местоимения первого лица
единственного числа говорит о самоизоляции: персонажи комедии не стремятся ни быть понятыми, ни понять других. Отторжение Чацкого происходит через нежелание слушать, через насмешки, клевету и объявление его
безумным. Как справедливо отмечает Н.Г. Федосенко, «определение героя
как безумца невозможно без второго составляющего дилеммы – толпы. Ведь
именно на языке толпы “странный человек”, “чудак”, “оригинал”, “сумасшедший” – все это синонимы»187. Интересно, что Чацкий и сам определяет
себя подобным образом: «Я странен, а не странен кто ж?» (I, 62), «Я в чудаках иному чуду...» (I, 30), «чудак – странный и чужой» (XII, 312). Кроме
того, он странник (в своих работах Т.И. Радомская подробно сопоставляет
мотивы странности и странника188), недаром многие исследователи заключали, что «в появлении Чацкого для всех есть нечто катастрофическое, непонятное, непредусмотренное, нежелательное...»189.
Мотив странности как трансцендентального в свою очередь связан с
мотивом ирреального, который активно проступает через полисемию лексем
187
Федосенко Н.Г. Мотив безумия в русской литературе и действительности 1830–1840-х
годов // Интерпретация художественного текста: сюжет и мотив. Новосибирск, 2001. С. 97–98.
188
Радомская Т.И. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: «странная» комедия «странного» сочинителя. М., 2004; Мотивы странности и образ странника у А.С. Грибоедова и
М.Ю. Лермонтова // Русская речь. 2006. № 5. С. 15–19.
189
Степанов Л.А. Действие, план и композиция «Горя от ума» // Проблемы творчества
А.С. Грибоедова. Смоленск, 1994. С. 23.
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«приметы» (I, 85, 102), «превращенья» (I, 63), «проклятья»: «Ах! амур проклятый!» (I, 13), «Что Павел Афанасьич <...> / Разгонит, проклянет!..» (I,
115). Кроме того, в речи персонажей частотны маркеры ирреального. Фамусов: «Я чай, надеждами занесся, заколдован» (I, 31); Чацкий: «Я не отгадчик
снов» (I, 32), «Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!» (I, 67), «Какими
чудесами? / Через какое колдовство» (I, 112–113); Репетилов: «Что пустомеля я, что глуп, что суевер, / Что у меня на всё предчувствия, приметы» (I,
101–102), «Каким-то демоном внушаем» (I, 105), «Химеры» (I, 109). В этом
контексте оказывается интересна номинация Лизы Фамусовым: «зелье» (I,
14) – «огнестрельный порох», благодаря второму значению коррелирующая
также с ирреальным – «настой на травах, применявшийся как лечебное, колдовское или отравляющее средство», и с мотивом сна через значение «сонтрава, одурманник» (IV, 152–153). Лиза выступает, таким образом, как посредник между сном и явью, миром реальным и ирреальным, как проводник
в фамусовский мир. Ирреальность подчеркивается образом дома Фамусова,
полным звероподобных демонических существ 190 , и все время запертой,
доступной лишь Молчалину укромной комнатой Софьи 191 . Ключом к
трактовкам мотива ирреального может служить выдуманный сон Софьи,
аллегорически представляющий реальность:
Потом пропало все: луга и небеса. –
Мы в темной комнате. Для довершенья чуда
Раскрылся пол – и вы оттуда
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери
<...> Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ! (I, 20).

О вариантах его трактовки подробно писала С.М. Козлова, также указывая на его многозначность. Она подробно рассматривает маркеры мотивов «того света» и заключает, что комедия изобилует «скрытыми неиз-

190

См. об этом: Дубровин А.А. А.С. Грибоедов и художественная культура (литературоведческий и фольклористический аспекты): автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1995. С. 28;
Козлова С.М. Миростроительная функция сна и сновидения в комедии «Горе от ума» //
А.С. Грибоедов. Хмелитский сб. Смоленск, 1998. С. 94–122.
191
См.: Матвеичева Т.В. Мифологема «дом» как пространственный маркер сказочного мира
// Вестник
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им. Н.А. Добролюбова. Н. Новгород, 2009. Вып. 4. С. 234–239; Радомская Т.И. Феномен
дома и поэтика его воплощения в русской литературе первой трети XIX в. (А.С. Грибоедов,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов): автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2007. 41 с.
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веданными смыслами»192, делая невозможным сколько-нибудь однозначное толкование мотива сна. К такому же выводу приходит в своем исследовании американский исследователь М.Р. Кац 193 . Мотив ирреального
отмечает также А.А. Дубровин: «В “Горе от ума” присутствуют домовые
и черти – как дань романтическому восприятию народной поэзии и намек
на ирреальность происходящего в комедии. Этот мотив уловили уже первые иллюстраторы юбилейного издания комедии (1862), украсив обложку
портретами героев вперемежку с маленькими чертиками»194.
Очевидно, описанная трактовка мотива ирреального у Грибоедова связана со смеховой традицией, оказавшей большое влияние на русскую комедию. По наблюдению Д.С. Лихачева, смех на Руси до XVII в. образует
своего рода «изнаночный мир», противопоставленный «не просто обычному миру, а идеальному миру, как дьявол противостоит не человеку, а
Богу и ангелам»195. В этом «антимире» царит неблагополучие, при этом,
однако, всячески подчеркивается временность такого состояния. Для того
чтобы реальный мир стал смеховым, «он должен быть миром ложным,
фальшивым; в нем должен быть известный элемент чепухи, маскарадности», он должен «обладать известной долей нереальности», а кроме того –
«должен быть еще и неупорядоченным миром, миром спутанных отношений»196. Органичное усвоение Грибоедовым национальной традиции в ее
самых глубинных пластах получает своё отражение в «Горе от ума».
Отметим еще один важный мотив в комедии – мотив болезни, который
проистекает из заглавия комедии, если иметь в виду, что горе является одной из семантических граней боли (по словарю Даля – «чувство горя, истомы, страданий душевных, скорбь, грусть, тоска» (I, 287–288), боль же
непосредственно связана с семантикой болезни. Болезнь в комедии семантически сопряжена с безумием. Так, Чацкий характеризует деятельность
Репетилова и подобных ему «решительных людей», «горячих дюжины голов» словом «беснуетесь» (I, 104). Бесноваться, по Далю, – значит быть в
состоянии крайнего возбуждения, раздражения, а также «безумствовать»
(I, 287–288). О себе Чацкий также замечает: «Не знаю, как в себе я бешен192

Козлова С.М. Указ. соч. С. 122.
Katz M. Dreams and the Unconscious in the Nineteenth-century Russian Fiction. Hanover;
London, 1984. 235 p.
194
Дубровин А.А. Указ. соч. С. 28.
195
Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение // Смех в древней Руси. Л., 1984. С. 19.
196
Там же. С. 46–47.
193
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ство умерил» (I, 119), «Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит» (I, 64);
также Хлёстова на прощание напутствует: «...пора перебеситься» (I, 112).
Под бешенством, согласно словарю Даля, понимается состояние «сумасшедшего, взбесившегося, потерявшего рассудок и сознание и обратившегося в злобного зверя» (I, 224). Сладкоречивое преклонение Фамусова перед Скалозубом Чацкий называет бредом: «отец им сильно бредит, / А может быть, не только что отец…» (I, 42). Репетилов, рассказывая Чацкому о
том, как жил прежде, также оперирует этой лексемой:
Сам бредил целый век обедом или балом!
Об детях забывал! обманывал жену!
Играл! проигрывал! в опеку взят указом!
Танцовщицу держал! и не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! не спал ночей по девяти!
Всё отвергал: законы! совесть! веру!
<...> Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь
С умнейшими!! – всю ночь не рыщу напролет (I, 103).

В приведенных словах Репетилова возникает интересное противопоставление характеризующегося бредом больного состояния в прошлом, не
соответствующего общепринятым нормам поведения, и нормативного в
настоящем. Причем здоровье в настоящем определяется выбором в пользу общества «умнейших», по его мнению, т.е. признанных фамусовским
кругом авторитетных людей – стало быть, с точки зрения Чацкого, ничуть
не умных.
Кроме того, персонажи часто заявляют о собственных и чужих недугах. Например, Наталья Дмитриевна: «Платон Михайлоч мой здоровьем
очень слаб. / <...> Всё рюматизм и головные боли» (I, 75); Фамусов: «Пофилософствуй, ум вскружится; / То бережешься, то обед: / Ешь три часа,
а в три дни не сварится!» (I, 35); Репетилов: «Лахмотьев Алексей чудесно говорит, / Что радикальные потребны тут лекарства, / Желудок дольше
не варит» (I, 108); Софья: «Сегодня я больна, и не пойду обедать» (I, 58).
Чацкий неоднократно справляется о здоровье Софьи: «Я только, что
спросил два слова / Об Софье Павловне, быть может нездорова?»
(I, 37); Фамусов (Чацкому): «То Софьи Павловны на свете нет пригоже, /
То Софья Павловна больна» (I, 37); Хлёстова, говоря Репетилову о безумии Чацкого, называет больным и Репетилова: «Так Бог ему судил; а
впрочем / Полечат, вылечат, авось; / А ты, мой батюшка, неисцелим,
хоть брось» (I, 112); Репетилов описывает Чацкому одного из общества
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«умнейших»: «Каким-то демоном внушаем: / Глаза в крови, лицо горит, /
Сам плачет, и мы все рыдаем» (I, 105). Подвержены болезням и внесюжетные персонажи. Так, Чацкий напоминает Софье о неком ее родственнике: «А тот чахоточный, родня вам, книгам враг» (I, 28). Выше нами
уже полностью цитировался рассказ Фамусова о дяде, Максиме Петровиче: «Упал он больно, встал здорово».
Болезнь служит своего рода отличительным знаком, непременным атрибутом для пропуска в фамусовское общество. Так, желая стать его законным членом, Молчалин успешно играет роль больного. Примечательно, что любовь Софьи к Молчалину, являясь продуктом этой больной атмосферы, раскрывается также через категорию болезни: «Скажите, что
у вас с рукой?/ Не дать ли капель вам? не нужен ли покой? / Пошлемте к
доктору, пренебрегать не должно» (I, 55). И хотя боль вскоре проходит
(«Платком перевязал, не больно мне с тех пор» (I, 56)), Молчалин предусмотрительно продолжает притворяться больным: Ср.: Молчалин (Лизе):
«Сегодня болен я, обвязки не сниму; / Приди в обед, побудь со мною; /
Я правду всю тебе открою» (I, 58). Примечательно, что мнимая болезнь –
обман Молчалина – не секрет для многих: Ср.: Лиза: «Ударюсь об заклад,
что вздор; / И если б не к лицу, не нужно перевязки» (I, 56); Скалозуб:
«Воскрес и невредим, рука / Ушибена слегка, / И, впрочем, все фальшивая
тревога» (I, 53). Доктора закономерно стали неотъемлемым составляющим этого общества. Так, Фамусов вспоминает, что «должен у вдовы, у
докторши, крестить» (I, 36), Софья предлагает послать за доктором, когда Молчалин падает с лошади.
Еще одной распространенной формой болезненного состояния в «Горе
от ума» является обморок. Так, обморок Софьи, узнавшей о падении
Молчалина с лошади, многократно комментируется персонажами: Чацкий: «Смятенье! обморок! поспешность! гнев! испуга!» (I, 53); Скалозуб:
«Мы вздрогнули! – Вы в обморок упали» (I, 53); Лиза: «И Скалозуб, как
свой хохол закрутит, / Расскажет обморок, прибавит сто прикрас» (I, 56),
Софья: «Как давиче, когда я в обморок упала» (I, 118); Чацкий: «Скорее в
обморок, теперь оно в порядке» (I, 118), «Но этот обморок? беспамятство
откуда?? – / Нерв избалованность, причуда» (I, 113); из ремарки: «Всё
следующее вполголоса, до того как Софья очнется» (I, 51). Обмирает,
т. е., по Далю, впадает в бессознательное, обморочное состояние, цепенеет под влиянием сильного, внезапного потрясения, «умирает по виду, на
время, оживая снова» (VII, 230), и Лиза: «Сюда ваш батюшка зашел, я
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обмерла» (I, 16). С обмороком также связан мотив иррационального, т.е.
противного уму. «Обморочивать», т.е. «опутывать наваждением, колдовством, зачаровывать, сбивать с толку, морочить голову, обманывать» (VII,
230), свойственно многим персонажам. Так, например, Скалозуб обрывает Репетилова, зазывающего его к «князь-Григорию»: «Избавь. Ученостью меня не обморочишь» (I, 108); Платон Михайлович: «Поди ты к
женщинам, лги им, и их морочь; / Я правду об тебе порасскажу такую, /
Что хуже всякой лжи» (I, 81).
Чацкому болезнь не свойственна, но в слухах фамусовское общество
представляет его в соответствии со своими нормами, сообщая сначала о
физическом нездоровье, а потом об умственном. Ср.: Фамусов (Чацкому):
«С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров» (I, 95) – и лишь проницательная Лиза не верит в болезнь Чацкого: «Лечился, говорят, на кислых
он водах, / Не от болезни чай, от скуки, – повольнее» (I, 24). Если Фамусов с чумой сравнивает учение, а следствием ее распространения называет безумие: «Ученье – вот чума, ученость – вот причина, / Что нынче,
пуще, чем когда, / Безумных развелось людей, и дел, и мнений» (I, 92), то у
Софьи с этой болезнью по аналогии сравнивается ум Чацкого: «Конечно
нет в нем (в Молчалине. – Е.А.) этого ума, / Что гений для иных, а для
иных чума» (I, 65). В речи Чацкого также часто возникают сравнения с
болезненным состоянием: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (I,
37), «Мечтанья с глаз долой, и спала пелена; / <...> И на весь мир излить
всю желчь и всю досаду» (I, 121). Ср. со словами Грибоедова в письме
Ф.В. Булгарину от 16 марта 1826 г.: «У меня желчь так скопляется, что
боюсь слечь или с курка спрыгнуть» (III, 110); в письме Вяземскому от
27 июня 1824 г.: «А здесь мертвая скука, да что, не вы ли во всей Руси
почуяли тлетворный, кладбищенский воздух. <...> Погода пасмурная,
сыро, холодно, я на всех зол, все глупы, один Греч умен <...>. Мочи нет
тошно» (III, 72–73); в письме А.А. Жандру и В.С. Миклашевич от 12 декабря 1825 г.: «Мазарович с утра морит меня изломанным французским
языком, снег петербургский, солнца давно нет, скучно в поле, дома еще
скучнее. <...> Глупо» (III, 107); в письме П.Н. Ахвердовой от 28 июня
1827 г.: «Тошно до смерти» (III, 127). В сознании Чацкого закостенелость
взглядов, извращенность моральных принципов фамусовского общества
упорно ассоциируются с болезнью. В такой атмосфере сам Чацкий отчасти поддается сомнению в своем уме. Так, застав Софью с Молчалиным,
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Чацкий восклицает: «Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи. / Явилась! нет ее! неужели в виденьи? / Не впрямь ли я сошел с ума?» (I, 113).
С мотивом болезни также непосредственно связана отмечавшаяся
многими исследователями дихотомия жар – холод. Поведение Чацкого
характеризуется постоянным указанием на жар: «с жаром целует руку
Софии» (I, 25), говорит «с жаром» (I, 64; 120). Жар может быть признаком
болезни – недаром всеми подмечался корень чад в первоначальном варианте имени, обозначающий «удушливый дым от недогоревшего угля или
горящего жирного предмета; удушливая атмосфера, то, что дурманит сознание, кружит голову; неясность сознания» (XII, 265). При этом одновременно возможна иная трактовка этого мотива. Чацкий: «Или в душе
его сам Бог возбудит жар» (I, 49). Категория жар в приведенной реплике
обосновывается Чацким как некая божественная искра, талант, делающая
человека не просто носителем ума, но избранным для высокой миссии:
<...> Чтоб истребил Господь нечистый этот дух <...>
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой (I, 96).

Чацкий и сам предстает как носитель такого жара – реализованного в
творчестве (ведь он «славно пишет, переводит» (I, 47)) и идеях о должном
устройстве государства и общества. Ср. с высказываниями Грибоедова в
письмах С.Н. Бегичеву от 9 сентября 1825 г.:
Верь мне, чудесно всю жизнь свою прокататься на 4-х колесах, кровь волнуется,
высокие мысли бродят и мчат далеко за обыкновенные пределы пошлых опытов; воображение свежо, какой-то бурный огонь в душе пылает и не гаснет… (III, 98)

и А.А. Добринскому от 9 ноября 1826 г.:
Сейчас же, как только генерал Ермолов вернется, я пристану к нему с вашим
делом, насколько мне даст Бог жара и красноречия... (III, 117)

Если Чацкий ассоциируется с жаром, то все, что связано с Софьей, – с
холодом, начиная с холодного приема, который отмечает Чацкий: «Вот
полчаса холодности терплю!» (I, 30). По мере развития интриги Чацкий
находится в постоянном расхождении с этим холодом. Так, он замечает в
I действии, прибыв в дом Фамусова: «Людей и лошадей знобя, / Я только
тешил сам себя» (I, 26), а в III действии, собираясь его покинуть: «Пущусь подалее простыть, охолодеть» (I, 64). Согласно словарю Даля,
простыть – это прежде всего «остыть; холодеть, терять жар свой, лишаться теплоты» (X, 147). Лексема также коррелирует с болезнью –
остыть до болезненного состояния. Таким образом, для Чацкого это утра-
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та привычного, здорового для него горячего состояния, которое характеризовалось наличием ума как целого комплекса позитивных представлений, определяемых этим концептом, и переход в другое состояние, для
него неестественное, болезненное. Причем охлаждение Чацкого подается
Грибоедовым здесь исключительно в негативном ключе, как отчаянная,
вынужденная перспектива, похожая на болезнь и даже смерть (утрату
того, что является жизнью). Интересно, что и Молчалин, объясняя свои
чувства к Софье, использует эту лексему: «Готовлюсь нежным быть, а
свижусь и простыну» (I, 116). Однако для Молчалина горячность, живость – только имитация в рамках его умения угождать и соответствовать,
тогда как для него простыть означает вернуться к привычному для него
состоянию. Лиза метко замечает Молчалину: «Вы, сударь, камень, сударь,
лед» (I, 114).
Боязнь жара у представителей фамусовского общества отмечается
Чацким: «<...> Они тотчас: разбой! пожар!» (I, 49). В этом контексте метафорическое значение приобретает спор персонажей комедии о московском пожаре 1812 г. Семантика горения проступает также в именах Горичей и Загорецкого. Загорецкий представлен карикатурной параллелью к
Чацкому, хоть и иного плана, чем Репетилов. Имя Горича одновременно
предполагает трактовку сквозь призму горечи. Ср.: Платон Михайлович:
«Бал вещь хорошая, неволя-то горька» (I, 100). Даль указывает, что горечь
через устаревшую форму горесть восходит к лексеме горе (II, 364), открывая, таким образом, возможность понимания этих персонажей как
горестных.
Мотив болезни максимально усугубляется нарастающим мотивом
смерти. Чацкий: «Старинный, верный член до гроба? / Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?» (I, 27), «Его не возмутим мы праха» (I, 38), «И разрушаясь в ветхой коже» (I, 39), «Она мертва со страху!» (I, 50), «Пускай
себе сломил бы шею, / Вас чуть было не уморил» (I, 52), «Желал бы с ним
убиться…» (I, 53), «Хрипун, удавленник, фагот» (I, 61); «Чтоб истребил
Господь нечистый этот дух» (I, 96); Фамусов: «мечусь как словно угорелый» (I, 18), «Читай не так, как пономарь / <...> Покойник был почтенный камергер» (I, 35), «Скончался; все о нем прискорбно поминают. /
<...> Что за тузы в Москве живут и умирают!» (I, 36), «Боюсь, сударь, я
одного смертельно» (I, 22), «Хоть душу отпусти на покаянье!» (I, 41),
«А ты меня решилась уморить?» (I, 122); София: «Убийственны холодностью своею!» (I, 52); Лиза: «хотела схоронить» (I, 26), «А я... одна
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лишь я любви до смерти трушу» (I, 59); Хлестова: «Ночь – светопреставленье!» (I, 81); Загорецкий: «ох! басни смерть моя!» (I, 94); Платон
Михайлович: «До них смертельный неохотник» (I, 101); Наталья Дмитриевна: «Охота смертная прослыть за старика» (I, 101); Репетилов: «Боялся, прах его возьми, да легче ль мне?» (I, 108); Графиня внучка: «Какието уроды с того света» (I, 99); Графиня бабушка: «Когда-нибуть я с пала
та в могилу» (I, 99). Репетиловым также упоминается некий сочинитель с
говорящей фамилией Удушьев (I, 105).
В диалоге Софьи и Чацкого можно обнаружить ассоциации с библейскими представлениями о наказании грешников в аду, прочно закрепившимися в народном сознании (А.С. Янушкевич, характеризуя начало
XIX в., отмечал «синтез сакрального и светского начал в культуре»197):
Чацкий
Лицо святейшей богомолки!..
<...> Велите ж мне в огонь: пойду как на обед (I, 30),
София
Да, хорошо – сгорите, если ж нет? (I, 30).

Болезнь и безумие связывает общий симптом – сплин, хандра, скука
как форма душевного расстройства. Р.Ю. Данилевский отмечал повсеместное распространение этого явления в грибоедовскую эпоху: «Вселенская скука, чувство пустоты жизни, явилась литературным отражением
душевного состояния Пушкина и части его современников во второй половине двадцатых годов»198. Недаром Гельвеций называл скуку «болезнью души»199. Мотив скуки обнаруживается в репликах многих персонажей. Ср.: Софья: «Идите; целый день еще потерпим скуку» (I, 17); «Он
съехал, уж у нас ему казалось скучно» (I, 24 ), «Молчалин вам наскучил
бы едва ли» (I, 64); Чацкий: «Мне весело, когда смешных встречаю, /
А чаще с ними я скучаю» (I, 64); Наталья Дмитриевна: «Платон Михайлоч <...> иногда скучает по утрам» (I, 74); Хлёстова: «От скуки я взяла с
собой / Арапку-девку да собачку» (I, 81); Молчалин и Лиза: Ее / По
должности (люблю. – Е.А.), тебя... Лиза: От скуки» (I, 58); Лиза: «Не от
болезни чай, от скуки» (I, 24); Платон Михайлович: «Брат, женишься,
тогда меня вспомянь! / От скуки будешь ты свистеть одно и то же»; Чац197
Янушкевич А.С. Идея нравственного самоусовершенствования и формы ее выражения в
русской культуре 1790–1810-х годов // Культура Отечества: прошлое, настоящее и будущее.
Томск, 1994. Вып. 2. С. 67–71.
198
Данилевский Р.Ю. Пушкин и Гете: сравнительное исследование. СПб., 1999. С. 194.
199
Гельвеций К.-А. Указ. соч. С. 387.
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кий: «От скуки! как?» (I, 74); Репетилов: «Всю ночь толкуют, не наскучат» (I, 107). Отметим, что связь скуки со смертью (свойственное русскому народу понятие скука смертная) явственно прослеживается в
письмах Грибоедова: к П.М. Сахно-Устимовичу от 2 декабря 1828 г.: «У
нас здесь скучно, гадко, скверно. Нет! Уже не испытать мне на том свете
гнева Господня. Я и здесь вкушаю довременно все прелести тьмы кромешной» (III, 173), к Н.И. Гречу и В.Ф. Булгарину от 17 февраля 1826 г.,
находясь под арестом на Гауптвахте Главного штаба в Петербурге: «Меня здесь заперли, и я погибаю от скуки и невинности» (III, 108).
Описанная система взаимосвязанных мотивов, объединенных заглавным концептом, показывает, что Грибоедов изобразил персонажей своей
комедии живущими в состоянии болезни (на физическом уровне проявляющейся в боли, а на нравственно-психологическом – в горе), граничащей со смертью, и готовыми принять в свой круг лишь того, кто похож
на них, обладает аналогичными симптомами. С.М. Козлова и М.А. Зимина полагают, что связь глупости, безумия и смерти может восходить к
метафоре безумия ренессансной эпохи: «Безумие, глупость – это присутствие смерти здесь и теперь. Но в то же время это присутствие смерти
побежденной, укрывшейся во всех тех будничных приметах, которые и
возвещают о наступлении ее царства и свидетельствуют, что поживитьсято ей будет нечем. Смерть срывает маску, но под маской и не было ничего другого; достаточно приподнять нечто <...> гипсовую личину, пестрые
лохмотья, – и откроется оскал скелета»200.
Приведенный анализ мотивов, наполняющих заглавный концепт, позволяет говорить о центральной роли концепта ум, который организует
действие комедии и скрепляет текст на различных уровнях. Очевидно,
что выделенные мотивы не случайны (но выработаны Грибоедовым на
материале его раннего творчества), семантически связаны и взаимообусловлены на смысловом и идейном уровне, организованы в единый концепт, манифестированный в заглавии. Изложенное также позволяет заключить, что уровень концепта представляет собой универсальное толкование идейного наполнения комедии и является посредником между ее
автором, говорящим намеками, загадками, и читателем, призванным чувствовать и угадывать.
200

Козлова С.М., Зимина М.А. Историческая динамика дискурса безумия в комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума». С. 35.
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Перевод как опыт «разгадывания»
Имманентная трудность для понимания комедии Грибоедова репрезентативно проявляется в такой форме интерпретирующей деятельности,
как перевод. Критикуя перевод произведений Н.В. Гоголя на французский язык, В.Г. Белинский говорил о существовании целиком национальных произведений, перевод которых крайне сложен: «“Горе от ума” Грибоедова могло б быть переведено без особой утраты в своем достоинстве;
но где найти переводчика, которому был бы под силу такой труд?..»201.
С.А. Аскольдов в своей статье «Концепт и слово» (1928 г.), заложившей основу современного концептуально-культурологического направления, указал на то, что художественные концепты подчиняются особой
прагматике «художественной ассоциативности», они образны и символичны, поскольку то, «что они означают, больше данного в них содержания и находится за их пределами», и заключил, что именно «ассоциативная запредельность придает им художественную ценность»202. В диссертации и статьях автора настоящего сочинения, посвященных проблеме
перевода комедии Грибоедова, проводились сравнительно-сопоставительные исследования, лингвистические сопоставления и моделирования
с целью ответить на вопрос о переводимости концепта ум. Нами было
также установлено, что попытки пересоздания комедии Грибоедова на
иностранных языках предпринимаются куда чаще, чем можно было бы
предположить: «Горе от ума» было переведено не менее 93 раз и разошлось в более чем сотне изданий на 26 языках. При этом наиболее частотны и популярны переводы на английский язык (нами было установлено 15 переводов). Проанализированные англоязычные переводы, среди
которых выполненные как профессиональными переводчиками, так и
учеными-славистами, писателями, носителями русского и английского
языков, позволили сформулировать определенные стратегии преодоления
«практической непереводимости» Грибоедова, которые хотелось бы
кратко изложить далее.
Исследование этимологических, культурно-семантических и ассоциативных различий между русским ментальным концептом и его эквива201

Цит. по: Левый И. Искусство перевода. М., 1974. С. 57–58.
Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под общ. ред. В.П. Нерознака. М., 1997. С. 275.
202
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лентами в английском языке показало, что полисемантичный и детерминированный русской картиной мира концепт ум, художественно реализованный в «Горе от ума», практически не поддается адекватному переводу
в силу того, что семантический потенциал русского концепта намного
превышает семантический объем всех возможных эквивалентов в английском языке. Кроме того, описанная нами выше семантическая, ассоциативная и контекстуальная связь мотивов глупости, безумия, болезни,
смерти, смеха, говорения и молчания, света и темноты, жара и холода,
ирреальности и пр. и их подчиненность концепту ум, не могла бы быть
воссоздана в переводе в силу сугубо лингвистических причин. Для английского языка не характерны этимологическая связь, семантический
синкретизм корней ментальных понятий, свойственный русскому языку и
создающий глубину, емкость и взаимную обусловленность мотивов в
составе концепта. Задачу переводчика также усложняет необходимость
учитывать реализацию художественного концепта в комедии в целом, т.е.
единицей перевода в данном случае должно являться все произведение
(которое притом должно сохранить свою стихотворную форму). Вследствие указанных языковых различий при попытке передачи концепта ум
происходят закономерные смещения и, главное, потеря той самой «ассоциативной запредельности» оригинала. Единственным путем преодоления описанной проблемы нам видится осуществление предпереводческого анализа, стремление к максимальной точности перевода и установка
на компенсацию семантических потерь вкупе с подробным комментированием. В наибольшей степени воплотить эту стратегию удалось английской переводчице и грибоедоведу Мэри Хобсон.
«Разгадывание» Грибоедова требует многолетнего погружения в обстоятельства его жизни и творчества – как показывает удивительный
опыт Мэри Хобсон, синтезировавшей исследовательскую и переводческую интенции.
В 1988 г. в возрасте 62 лет Хобсон поступила на факультет славянской и восточноевропейской филологии Лондонского университета, где
начала изучать русские язык и литературу. В 1995 г. она поступила в аспирантуру, где вплотную занялась изучением творчества Грибоедова.
В качестве дипломной работы она осуществила первую попытку перевода «Горя от ума» («Too clever for comfort, or The misfortunes of a thinking
man». London, 1995), в 2000 г. – закончила диссертацию «“Горе от ума”
Грибоедова в контексте его жизни и других сочинений», что позволило
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подготовить и в 2005 г. издать новую версию перевода – «Woe from Wit,
or The misfortunes of a thinking man», снабженного подробнейшим комментарием с библиографией и иллюстрациями. Первостепенная важность
комментария постулировалась уже в заглавии издания («“Горе от ума”
Александра Грибоедова: комментарий и перевод»), которое вышло в Великобритании и США. Обширный комментарий (в 9 главах), историческая справка и биографические сведения, сообщаемые в книге, сделали ее
солидным филологическим трудом и незаменимым посредником для всех
англоязычных читателей, желающих познакомиться с русским драматургом. Отметим также, что Хобсон впервые перевела путевые заметки и
письма Грибоедова. В 2017 г. они вышли отдельным изданием и наконец
стали доступны нерусскоязычному читателю.
Не менее значимым шагом в успешной реализации перевода Грибоедова на английский язык видится новейшее переиздание «Woe from
Wit» Мэри Хобсон в формате en-regard, осуществленное в 2017 г. Параллельно приведенные на одном книжном развороте текст оригинала как
канона и перевода как его трактовки и интерпретации, однако не претендующей на равноправие с подлинником, манифестируют абсолютную
ценность оригинала. Такой формат издания, восходящий к бытованию
священных текстов, по мнению Н.Е. Никоновой, представляет собой особую форму билингвизма, в которой «наличие оригинала призвано демонстрировать принципиальную его непереводимость, а точнее, грань, не
подлежащую забвению, но сам факт существования перевода визави с
оригиналом утверждает возможность прикоснуться к неприкасаемому, к
ранее недоступному»203.
Не можем не отметить, что созданный Мэри Хобсон перевод «Горя от
ума» получил широкое международное признание: она была награждена
Грибоедовской премией и Золотой Пушкинской медалью, стала лауреатом международной премии «Подвижник» за выдающийся вклад в распространение русской литературы.
Перевод «Горя от ума» в силу отмеченной «ассоциативной запредельности» заложенных автором смыслов, а также специфики жанра комедии в
стихах представляет колоссальную сложность. Описывая свой переводче203
Никонова Н.Е. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского: принципы научного издания texte en regard и его место в эдиционной истории наследия поэта //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 48. С. 182.
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ский метод, Хобсон подтверждает наши выводы о безэквивалентности русской лексемы ум, более того, она постулирует отсутствие точных эквивалентов даже для самых простых русских слов в английском языке. При
этом, переводя, она исповедует принцип максимальной верности оригиналу: сохранить не только смысл, но и дух сочинения, переданный через
рифму, ритм, музыку оригинала. Именно желание преодолеть непереводимость оригинала, с одной стороны, и стремление максимально глубоко его
понять – с другой, побудили Хобсон взяться за перевод Грибоедова:
«Настоящим бенефициаром любого перевода является переводчик. Нет
лучшего способа оценить произведение, проникнуть в его суть, высосать
сок из каждой без исключения строки, чем пытаться перевести его»204.
Хобсон сумела детально и зримо описать свою технику взаимодействия с
грибоедовским текстом. Создавая перевод, она отталкивается от ритма и
рифмы грибоедовской строки, ищет фразу на английском, соответствующую
этому рисунку и звучащую естественно, затем подбирает лексическое
наполнение, отвечающее оригинальному содержанию, а также строгим стилистическим и временным рамкам. Слова должны быть употребимы в современном английском языке и при этом должны наличествовать в искомом
значении в романах Дж. Остин – последние служат своеобразным «возрастным» мерилом при отборе лексем из синонимического ряда. Далее, неоднократно перечитав оригинал и максимально осознав его наполнение, Хобсон
стремится уйти от русского языка и помыслить грибоедовскую фразу на английском, представить, как бы это мог сказать Грибоедов, будь он англичанином. Среди всех подходящих для выражения этой идеи слов необходимо
найти два рифмующихся, чтобы затем подобрать грамматическую форму и
такую структуру, при которой данные слова оказались бы в конце строк и
были зарифмованы. Сохранение ритма и рифмы требует в отдельных случаях специальных модуляций, использования одного и того же слова в окончании рифмуемых строк или добавления к мужской рифмовке оправданного
логикой оригинала односложного слова (например, обращения sir), если
иначе воссоздать женскую рифмовку не представляется возможным. Стремление к сохранению лаконичности и афористичности требовало предельно
избегать артиклей и предпочитать глаголы, а ориентация на максимальную
точность в передаче смысла – регулярного использования приема компенса204
Hobson M. Translating Gore ot uma. URL: https://drhobson.wordpress.com/category/uncategorized (access date: 01.04.2020).
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ции. Иногда, по словам Хобсон, выход находился в визуализации описываемого в оригинале и затем воссоздании в переводе увиденной картинки правдоподобными средствами или же посредством вербализации очевидно испытываемых персонажем в момент речи чувств – если точный перевод реплики невозможен без модуляций. Особое внимание Хобсон уделяла финальным строкам каждого акта, стремясь сохранить производимое оригиналом эмоциональное воздействие на аудиторию. Хобсон описывает, как в
особенно сложном случае ей пришлось изобрести правдоподобную ремарку,
чтобы сохранить оригинальную рифму.
Описанный подход позволил Хобсон не только добиться поразительной верности оригиналу, сохранить его ритм и рифму, но и,
насколько возможно, средствами английского языка воссоздать непосредственные лексические воплощения концепта ум (ср.: в комедии
Грибоедова мы выделили 80 репрезентантов-производных от лексемы
ум, в переводе Хобсон из них переданы 61 (разумеется, они являются
производными от разных лексем ментальной семантики), у следующего
переводчика, А.С. Вагапова, – 52 и т.д.). Не переводимое лексическими
средствами наполнение оригинала Хобсон в большой мере компенсирует обширными комментариями. Так, на «ассоциативную запредельность» грибоедовского текста она отвечает всеохватностью своего подхода, выходящего к личности Грибоедова и широчайшему контексту
его жизни и творчества.
Реализованный Мэри Хобсон комплексный подход к интерпретации
«Горя от ума», сочетающий исследовательские, переводческие и издательские практики, видится нам наиболее действенной стратегией, позволяющей посредничать между Грибоедовым и англоязычной аудиторией. Вероятно, лишь множественность переводческих – равно как и научноисследовательских и театральных интерпретаций – во взаимной дополняемости создающих свою «ассоциативную запредельность», сколько-нибудь
приближает нас к подлинному пониманию загадки Грибоедова.
***
В 2020 г. отмечается 225-летие (а по датировке Н.А. Тарховой – 230летие) со дня рождения Грибоедова, 25-летие открытия Музеязаповедника А.С. Грибоедова «Хмелита», а также было анонсировано
издание нового английского перевода «Горя от ума». Летом книга еще не
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доступна в продаже, но уже вошла в лонг-лист Премии за лучший перевод русского произведения на иностранный язык «Читай Россию / Read
Russia» среди двадцати переводов последних лет. Автор нового американского варианта «Woe from Wit» – славист из Колумбийского университета Бетси Хулик (B. Hulick, род. 1938 г.) – известна переводами из
Пушкина и Чехова и тем, что переведенный ею гоголевский «Ревизор»
успешно шел на Бродвее.
Удастся ли ее неакадемическому, принципиально сценическому переводу завоевать для Грибоедова ту аудиторию, которая не прочтет Мэри
Хобсон? В своей рецензии чеховед, специалист по русскому театру из
университета Тафтса (США) профессор Л. Сенелик отмечает достаточную верность оригиналу и большой сценический потенциал перевода
Хулик (eminently stageworthy translation205), затрудняясь, однако, предсказать его судьбу на американской сцене.

2.6. Военная лирика в немецких антологиях
второй половины XX в.: стихотворение
К.М. Симонова «Жди меня» в немецких переводах
В разделе рассматривается стихотворение К.М. Симонова как наиболее часто выбираемый немецкими издателями образец русской военной поэзии. Представлена
общая рецепция поэзии К.М. Симонова в предисловиях и комментариях немецких
антологий. Опираясь на принципы переводной множественности, при сопоставлении разных переводов проанализированы переводческие стратегии передачи поэтического текста. Решающее значение в вопросе «как» переводить играет политическая принадлежность переводчика к литературной парадигме ФРГ или ГДР.

Константин Михайлович Симонов (1915–1979) – широко известный
поэт, писатель, фронтовик, видный общественный литературный деятель
второй половины XX в. Главная тема творчества на протяжении всего
творческого пути – Великая Отечественная война, которая затронула
судьбу почти каждого русского человека.
205
Senelick L. Book Review: “Woe from Wit” – A Great Russian Drama, Newly Translated. URL:
https://artsfuse.org/197121/book-review-woe-from-wit-a-great-russian-drama-newly-translated (access
date: 01.07.2020).
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В советском литературоведении творчество К.М. Симонова воспринимается неоднозначно. В диссертационной работе И.Ф. Герасимовой
подробно рассматриваются толкования его литературной деятельности в
многочисленных литературно-критических исследованиях. Автор приходит к выводу о том, что Симонов не был первооткрывателем или монополистом сталинской темы, его же правдивый народный взгляд на войну
не мог исключить фигуру Сталина как значительную составляющую
часть исторической эпохи206. Литературную деятельность Симонова следует разделять на два периода: довоенное и военное творчество, а также
послевоенное. Разница между этими периодами заключается в том, что в
первый период поэта не занимало прославление советского режима и
быта, которое укладывалось в идеологию большевистской партии. Симонов еще не был знаменит и был более свободен в выражении своих мыслей и взглядов. Послевоенный период, особенно первое десятилетие, показывает, как высокие награды вынуждали Симонова отвечать власти
взаимностью. Однако, по мнению профессора М.М. Голубкова, одного из
известнейших ученых в области отечественного литературоведения, не
следует забывать, что репутация писателя складывается не только из того,
что он пишет, но и что он делает207. Занимая ответственные литературные
посты, Симонов тем не менее использовал свое высокое положение для
того, чтобы компенсировать перекосы в литературной жизни страны. Показательно его завещание, сделанное незадолго перед смертью в 1979 г.
В корпусе антологий среди представителей второй половины XX в.
Симонов занимает по количественному показателю одну из лидирующих
позиций (14 вхождений). С равным ему по количеству частотности включений в антологии (14) представлены М.А. Кузьмин, Н.С. Тихонов,
С.П. Щипачев, А.А. Тарковский, С.Я. Маршак, Н.Е. Горбаневская. Из
советских поэтов и писателей, которые были известны во время войны, в
немецкие антологии попадают многие: И.Г. Эренбург (6), А.А. Сурков
(7), А.Т. Твардовский (9), О.Ф. Берггольц (13), Л. Мартынов, С. Михалков. Однако Симонов – единственный поэт, один текст которого при относительно низком показателе общего количества включенных в антологии произведений (5) пользуется наибольшей популярностью у немецких
206

Герасимова И.Ф. Человек и время. Поэзия К.М. Симонова периода Второй мировой войны в контексте литературной эпохи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008. С. 22.
207
Голубков М.М. Константин Симонов не требует оправдания. URL: https://youtu.be/
Rg9C1uDLH-8 (дата обращения: 10.10.2019).
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авторов: стихотворение «Жди меня» появляется в антологиях в четырёх
переводах восемь раз.
В антологиях Симонов представлен достаточно противоречиво. В восточно-немецких изданиях он изображается советским писателем, поэтом
военного и поствоенного периода. Стремление подчеркнуть «советскость»
Симонова приводит к биографической неточности. Так, в антологии
«Kontinente» (ГДР), вышедшей с эпиграфом В. Маяковского «Я всю свою
звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс» («Ich widme dir, attakierende Klasse, all meine klngende Dichterkraft»), указанный в комментарии факт биографии, а именно, что Симонов – сын рабочего (der Petrograder Arbeitersohn)208, не соответствует действительности. В этой же антологии представлены стихотворения «Немец» (в переводе А.Е. Тос) и «Жди
меня» (в переводе К. Блюм), которые подчеркивают гуманистическую и
любовно-сентиментальную направленность поэзии Симонова.
В другой восточно-немецкой антологии «Solang es dich, mein
Russland, gibt» издатель Р. Опиц характеризует Симонова как «одного из
самых популярных и разносторонних советских писателей» (Simonow ist
einer der populärsten und vielseitigsten sowjetischen Schriftsteller)209, удостоенного Сталинской премии. В его антологии помещено наибольшее количество стихов Симонова (4 перевода). Важную роль в построении антологии играет размещение не только самих авторов, но и выбранных
текстов. Так, Р. Опиц располагает сначала А. Суркова, а после него Симонова, тексты последнего упорядочены следующим образом: «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», которое названо
«Алексею Суркову» («An Alexei Surkow»), «Митинг в Канаде», «Немец».
Так автор издания сохраняет диалог поэтов, не нарушая при этом хронологическую последовательность двух первых стихотворений Симонова,
написанных в 1941 г., поскольку в первом звучит призыв «жди меня», во
втором ответ «мы подождём».
Более критично представляют творчество Симонова западнонемецкие издатели. Е.Г. Эткинд объясняет популярность многих довоенных и написанных им во время войны стихотворений Симонова «потребностью советского гражданина в сентиментализме» (sie entsprachen dem
208
Lewerenz W., Sellin W. Kontinente. Lyrik unseres Jahrhunderts. Berlin: Verlag Neues Leben,
1962. S. 312.
209
Opitz R. Solang es dich, mein Russland, gibt. Leipzig: Verlag Philipp Reclam Jun., 1961.
S. 188.
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Verlangen der Sowjetbürger nach Sentimentalität)210. Здесь же издатель ссылается на мнение В. Казака, что такое направление в военной поэзии
имело невероятный успех («sein beschwörendes Liebesgedicht Wart auf
mich erlangte millionenfache Verbreitung»). Послевоенное творчество остается без комментария и внимания издателя, который помещает в антологию только «Жди меня» в переводе К. Блюм.
В следующем западно-немецком издании К. Боровски указывает на
необходимость разделения Симонова-поэта и Симонова-писателя.
Он отмечает происхождение Симонова, в частности, что он сын офицера царской армии, признанность его военных романов в официальных
кругах и называет писателя «одним из великих авторов старого поколения советской литературы» («Einer der groβen alten Männer der Sowjetliteratur»).
А стихотворное наследие комментирует как «не очень притязательную лирику» («schrieb künstlerisch nicht sehr anspruchsvolle Lyrik»).
Но при этом, стихотворение «Жди меня» удостаивает высокой оценки
как «самое успешное русское стихотворение этого столетия» («Warte auf
mich// und ich komme zurück» ist wohl das erfolgreichste russische Gedicht
dieses Jarhunderts»)211.
В XX в. происходит еще более критическое переосмысление творчества Симонова уже с позиции новых политических интерпретаций при
формировании образа России в мировом масштабе. В комментарии к своей антологии 2003 г. швейцарский филолог Ульрих Шмид делает акцент
больше на фактах биографии К. Симонова, чем на его творчестве. Упомянута его деятельность в качестве корреспондента армейской газеты
«Красная звезда», что Симонов – автор военных эпосов «Дни и Ночи» и
«Живые и мёртвые», лауреат многочисленных сталинских премий, главный редактор влиятельного литературного журнала «Новый мир». Однако отсутствует упоминание о его поэзии или оценка его творчества. Симонов предстаёт больше как общественный деятель, угодный советской
власти. В антологии он представлен одним стихотворением «Убей его»,
которое было написано на фронте в июле 1942 г. перед началом Сталинградской битвы. Известно, что после войны К. Симонов отказался от за210
Etkind E. Russische Lyrik. Gedichte aus drei Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von
Efim Etkind. R. Piper & Co. Verlag. München, 1981. S. 537.
211
Borowsky K. Russische Lyrik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Philipp Reclam
Jun., 1983. S. 718.
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главия «Убей его» по причине неуместности призыва в мирное время.
При многочисленных переизданиях стихотворение именовалось по первой строке «Если дорог тебе твой дом». Немецкий издатель же оставляет
без внимания авторскую волю и предлагает читателю первое заглавие
«Убей его» в переводе «Töte ihn». Тематическая антология построена
таким образом, что каждая из шести глав снабжена отдельным комментарием, который предшествует выбранным произведениям. Стихотворение
отнесено к главе «В тебя, Россия, можно верить – образы Родины между
мессианством и апокалипсисом» (An dich, o Ruβland, muβ man glauben –
Heimatbilder zwischen Messianismus und Apokalypse). Характеризуя русское понятие родины в исторической эволюции от Пушкина до Лимонова, У. Шмид приходит к выводу о том, что военная литература Второй
мировой войны – это «школа ненависти» (Schule des Hasses)212. В ряду
писателей этого направления он выделяет М. Шолохова, И. Эренбурга и
К. Симонова. Этим и объясняется выбор стихотворения как характерного
примера, подтверждающего ход размышления составителя антологии.
Творчество К. Симонова в немецких антологиях представлено пятью
текстами, но частотность включений составляет 14 раз. Самое популярное стихотворение «Жди меня» встречается в корпусе антологий восемь
раз, «Немец» – два раза, «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» –
два раза, «Митинг в Канаде», «Если дорог тебе твой дом» – по одному
разу. Большинство из них имеет непосредственного адресата или прототипа: «Жди меня» – третьей супруге Валентине Серовой, «Немец» – Эрнсту Бушу, «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» – Алексею Суркову. Конечно, следует интерпретировать адресата-реципиента шире:
всем жёнам, которые отправили своих мужей на фронт; всем солдатам –
защитникам нашей Родины, друзьям-антиимпериалистам. Военная лирика представлена тремя стихотворениями: «Жди меня», «Ты помнишь,
Алёша, дороги Смоленщины», «Если дорог тебе твой дом», которые в
годы войны приобрели огромнейшую известность.
Как известно, произведение «Если дорог тебе твой дом» использовалось в качестве военной пропаганды, оно печаталось на листовках, звучало
по радио. О воздействии этого стихотворения на солдат писал в 1944 г.
поэт Михаил Львов: «Оно убило гитлеровцев больше, чем самый прослав212

Schmid U. Russische Lyrik. Eine thematische Anthologie.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2003. S. 107.
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ленный снайпер»213. По свидетельству поэта А. Городницкого, это стихотворение в изданиях ГДР не печаталось из-за своей антигуманистической
концепции214, что нашло подтверждение и в корпусе немецких антологий.
В № 167 (5231) газеты «Красная звезда» от 18 июля 1942 г. было
впервые напечатано стихотворение Симонова «Убей его!». В первом варианте, возникшем накануне Сталинградской битвы, слово «немец»
встречается 11 раз. Все перечисленные злодеяния совершаются немцем –
злейшим врагом, которого автор призывает уничтожить во имя сохранения того близкого и дорогого, что есть в сердце каждого человека: «Если
ты не хочешь отдать // Немцу, с чёрным его ружьём, // Дом, где жил ты,
жену и мать». В более поздних, послевоенных, изданиях политическая
корректура повлияла не только на заглавие стихотворения, исчезло и само слово «немец», обозначающее национальность агрессора, вместо него
появляется «фашист» как представитель политической идеологии «Если
ты фашисту с ружьем // Не желаешь навек отдать» или ругательные слова
«Мыли гаду его белье // И стелили ему постель…». Кроме того, из стихотворения бесследно исчезла строфа про школьного престарелого учителя,
повешенного перед школой: «Если жаль тебе, чтоб старик, // Старый
школьный учитель твой, // Перед школой в петле поник // Гордой старческой головой»215. У. Шмид предъявляет в переводе Кристины Фишер тот
вариант стихотворения, в котором присутствует наименование «немец»
(der Deutsche) и используется девять раз. В результате немецкоязычный
читатель антологии прочтет следующее: «Wenn du weiβt, daβ du niemals
erträgst // Wie der Deutsche, betritt er dein Haus» («Если знаешь ты, что не
сможешь стерпеть // Как немец, зайди он в твой дом»); при этом строфа
об учителе отсутствует. Текст представляет вольное сочетание первого
варианта стихотворения и его более поздними версиями, которое устраивает издателя антологии.
Стихотворение «Немец» посвящено немецкому певцу, актёру театра и
кино, известному своей антифашистской деятельностью Эрнсту Бушу.
В интервью журналу «Freie Welt» русский писатель так описывает свое
первое впечатление от знакомства: «Потом пришел день, который я ни213

Ортенберг Д. И. Год 1942. Рассказ-хроника. М.: Политиздат, 1988. С. 74.
Городницкий А. О Константине Симонове. URL: https://youtu.be/bh_WZJgcRIs (дата обращения: 25.04.2020).
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Симонов К.М. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Худож. литература, 1979. Т. 1: Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы / вступ. статья Л. Лазарева; ком. А. Александровой. 670 с.
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когда не забуду. Впервые после войны я видел и слышал Эрнста Буша.
Он еще не вполне оправился после ранения и производил впечатление
больного, истощенного человека. Но в нем жила огромная сила и огромная страсть. А для меня этот человек, после того, что я пережил на войне,
был прообразом подлинной Германии. Он был немцем, которого я люблю, он был символом той Германии, которую я люблю. Поэтому я посвятил ему одно из первых стихотворений, написанных мною после войны, –
немцу Эрнсту Бушу»216. В сборнике стихов К. Симонова «Друзья и враги» (Freunde und Feinde, 1950) в переводе с русского Гуго Гупперта это
стихотворение называется пропогандистским. В послесловии книги об
этом стихотворении сказано: «Глубоким драматизмом наполнено одно из
лучших стихотворений этого цикла “Немец”. Оно показывает трагедию
целого поколения немецких антифашистов, многие из которых погибли
от адских пыток в гестапо. В нарисованном поэтом героическом портрете
легко узнают Эрнста Буша» (Voll tiefer Dramatik ist eines der besten Gedichte dieses Zyklus: 'Ein Deutscher', – es tut die Tragödie einer ganzen Generation deutscher Antifaschisten dar, die manchen der Ihren in den Folterhöllen
der Gestapo verloren haben. In dem vom Dichter gezeichneten Heldenbildnis
erkennt man unschwer Ernst Busch)217. В этом послевоенном стихотворении Симонова отражается общепринятая в советской литературе позиция
разделять «немец» и «фашист», «нацист» как нетождественные понятия.
В стихотворении «Немец» поэт описывает жизненный, отягощённый
борьбой путь единомышленника – немца, который героически выстоял
против нацизма, как и советский народ. Поэтому он называет немца своим братом: «Я с этим немцем шел, как с братом», в переводе Тоса «В его
венах текла и моя кровь» (In seinen Adern floβ auch mein Blut).
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» представлено два раза в
переводах А.Е. Тоса и Э. Вейнерта. Это стихотворение – обращение к
фронтовому другу, военному корреспонденту, поэту А. Суркову, автору
известных военных песен «Землянка», «На просторах Родины чудесной»,
«Марш защитников Москвы». В широком смысле – это обращение ко
всем однополчанам. В стихотворении присутствуют размышления о преемственности поколений («И эти проселки, что дедами пройдены»), о
глубокой вере в Бога русского человека («Как вслед нам шептали: – Гос216
217

Шнеерсон Г.М. Эрнст Буш и его время. М.: Сов. композитор, 1971. С. 159.
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подь вас спаси!»), о том, что такое Родина («Ты знаешь, наверное, всетаки Родина»), о русской женщине («Что, в бой провожая нас, русская
женщина // По-русски три раза меня обняла»)218. Стихотворение напитано глубоким чувством патриотизма, обострённого всеобщим испытанием
в тяжёлые дни войны. В немецком переводе Э. Вейнерта образность стилистически сглажена, передана более нейтрально. Например, строку «Как
встарь повелось на великой Руси» переводчик передаёт как «Так гордо
как с давних пор в русской империи» (So stolz wie vor alters im russischen
Reich), при этом утерян историзм «Русь» вместе с определяющим его
величие прилагательным «великая». В этом же переводе в последней
строке образы матери и жены объединены в образе русской женщины
под названием «русская Земля»: «русская Земля, которая когда-то меня
породила» (die russische Erde, die einst mich gebar).
Стихотворение «Жди меня» представлено в четырёх переводах: Клары Блюм, Кая Боровского и двукратно Ганса Бауманна. Точный год создания переводов не установлен, поэтому, как правило, годом создания
часто считается год издания антологии или сборника сочинений того или
иного поэта. Самый востребованный перевод К. Блюм предлагается
немецкому читателю пять раз, он печатался как в изданиях ГДР (3), так и
в изданиях ФРГ (2).
Австрийская, советская и китайская поэтесса и переводчица К. Блюм
(1904–1971) в период с 1935 по 1945 г. проживает в СССР, разделяя коммунистическую идеологию советского государства. Она переводила на
немецкий язык стихи Т. Шевченко, А. Суцкевера, Л. Квитко, С. Галкина,
С. Гудзенко, К. Симонова. В годы войны активно выступала против фашизма на радио с обращениями к немецким солдатам219.
К. Блюм переводит стихотворение «Жди меня» довольно вольно. Это
сказывается больше всего на уровне передачи лексических единиц и значительно влияет на трансформацию смыслового поля, заложенного в
оригинале произведения. Эпитет «жёлтые дожди», который у Симонова
связан с пейзажными зарисовками осени, переводится описательно, при
этом происходит смена цвета с жёлтого на серый: «Жди, когда идёт
дождь, // серо и пасмурно и тяжело //» (Warte, wenn der Regen fällt, //grau
218
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und trüb und schwer). Симоновское сопоставление золотой осени и внутреннего мира человека, охваченного грустью, в переводе теряется и передается только унылое описание осени, характеризующее эмоциональную тональность. Субъектно-объектные связи в седьмой и восьмой строках в переводе претерпевают значительные изменения: «Жди, когда других не ждут, // Позабыв вчера» в переводе звучит как: «Жди, когда другие
давно, // давно устали от ожидания». В этой же строфе Симонов говорит
про «тех, кто вместе ждёт», но переводчик избегает повтора, благодаря
расширению сообщества ждущих до масштабов Земли: «Жди – пока на
Земле ничто // не уподобится твоему ожиданию» (Warte – bis auf Erden
nichts // deinem Warten gleicht). Во второй строфе заметны на первый
взгляд незначительные, но влияющие на настроение стихотворения
трансформации. Так, три строки «Не желай добра // Всем, кто знает
наизусть, // Что забыть пора» получают иное звучание в переводе «Гордо
и холодно слушай, //если всезнайка учит:// «Напрасно ждёшь ты!» (Stolz
und kalt hör zu, // wenn der Besserwisser lehrt:// «Zwecklos wartest du!»).
К. Блюм вводит в стихотворение образ некого провокатора, который призван расшатать надежду. Но у Симонова призыв выражен более ярко и
прямолинейно и получает лозунговое звучание, заклинательное «зло отвергни», «пресеки, не жалей таких», у К. Блюм появляется скорее призыв
проявить стойкость. В оригинале строки «Пусть друзья устанут ждать, //
Сядут у огня» символизируют потерю всякой надежды, огонь вызывает
ассоциации с вечным огнем. В переводе образ огня заменен на образ окна
«горюя, сядет к окну» (trauernd sich ans Fenster setzt). Такой подход
нарушает сюжетную организацию стихотворения. Во второй строфе
К. Блюм оставляет, по сути, без внимания кульминационную составляющую. Эпитет «горькое вино», по замечанию Я.М. Колкера 220 , следует
заменить в переводе на другой язык по причине того, что в буквальном
смысле горького вина не бывает, а Симонов подразумевал более крепкий
алкогольный напиток, а именно водку. С другой стороны, сочетая две не
согласующиеся друг с другом лексических единицы, Симонов выражает
горечь чувств у друзей, усиливая эмоциональный фон стихотворения.
В немецком переводе используется прилагательное «herb» (терпкий, сухой), которое в немецком языке сочетается с существительным вино.
220
Колкер Я.М. Размышления по поводу перевода одного стихотворения // Иностранные
языки в высшей школе. 2014. № 4 (31). С. 55.
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В строках «Жди. И с ними заодно // Выпить не спеши» происходит замена «Ты только не пей – жди еще // мужественно – сильно – одиноко» (Du
nur trink nicht – warte noch // mutig – stark –allein). Третья строфа претерпевает самые значительные изменения. Три строки оригинала «Кто не
ждал меня, тот пусть // Скажет: – Повезло. // Не понять, не ждавшим им»
исчезают бесследно, их в переводе заменяют не три, а пять строк совсем
иного содержания: «(смерти), которая мне сто и тысячу раз// днём и ночью грозила. // За свободу моей страны, // окруженный грохотом, молнией // сражаясь, чувствую я в бою» (der mich hundert – tausendfach // Tag
und Nacht bedroht. // Für die Freiheit meines Lands, // rings umdröhnt, umblitzt, // kämpfend, fühl’ ich im Kampf). В переводе появляется образ «моей
страны», за свободу которой сражается лирический герой. Симонов же в
своем стихотворении-письме к любимой женщине не говорит о Родине,
здесь другая главная тема – тема любви и стойкости. Вероятно, К. Блюм
ввела строки умышленно, открывая глубокие патриотические чувства,
насыщая его исторической военной тематикой, хотя образ войны не эксплицирован в оригинале. В переводе возникают и характеристики женского образа: если любимая проявит себя гордой (stolz), холодной (kalt),
мужественной (mutig), сильной (stark), одинокой (allein), то в этом случае
она дождётся своего героя. В оригинале нет описания того, какой должна
быть женщина, при каком условии любящие смогут воссоединиться –
выражена только просьба научиться ждать.
Оценка точности перевода по методике М.Л. Гаспарова221 и Л.Г. Портера222 составляет 32% из-за многочисленных добавлений в текст оригинала и нарушений композиционной структуры произведения.
Перевод Г. Бауманна появляется в его авторской антологии «У окна»
(1951). Обращает на себя внимание первая строка, которая повторяется
трижды. Г. Бауманн использует глагол «wiederkommen» (возвращаться,
приходить еще раз, повторяться), который обозначает регулярность действия, а не однократность (как глагол «zurückkommen»). Во второй строке проявляется антонимический смысл высказывания, который при этом
подчёркивается восклицанием: «Только очень жди» переводится как
«Только не уставай!» (Nur werde nicht müd!). При переводе девятой стро221

Гаспаров М.Л. Подстрочник и мера точности // Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб.: Азбука, 2001. 480 с.
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ки Г. Бауманн расширяет временное пространство ожидания, добавляя
слово «годы» (Wenn auch Jahre kein Brief mehr kam), здесь же появляется
и прошедшее время глагола «приходить» (kam). Глагол «надоедать» переводится как «объедаться» с многочисленными перечислениями: «когда
другие объелись забыванием, грустью, скорбью, уверенностью» (Wenn
die andern sich am Vergessen// Mehr als Traurigkeiten und Gram, //Mehr als
an Zuversicht überessen).
Бауманн, отказываясь от многократного повторения анафоры «жди» и
ее производных, изменяет внешнюю форму стихотворения. В оригинале
18 раз встречаются однокоренные глаголу «ждать» слова, сам глагол
«жди» – 11 раз, у Бауманна лишь 7 и 5 раз соответственно. Словосочетание «жди меня» заменяется близкими по смыслу конструкциями: например, «Оставайся бодрой!» (Bleibe wach!), «Слушай мой шаг» (Hör meinen
Schritt.) Однако такие замены существенно разнообразят структуру стихотворения, лишая его простоты и краткости.
В последней строфе Г. Бауманн к оригинальной строке «Всем смертям назло» – в немецком переводе «Ста смертями взбодренный» (Von
hundertfachem Sterben erfrischt) иронично добавляет образ смерти, используя глагол «зариться, смотреть с завистью» с пометой фам.: «Смерть
часто зарилась на меня» (Der Tod hat oft nach mir geschielt). Образу смерти противостоит «войско мыслей», защищающее тело: «Но была армия
мыслей; // Которая её (смерть) сдерживала от моего тела» (Doch war ein
Heer von Gedanken; // Das ihn vom Leibe mir hielt). У Симонова любовь
наделена, прежде всего, спасительной силой, а не защитной, к тому же
нет витиеватых описаний, звучит совершенно конкретно и точно: «Ты
спасла меня».
К двум симоновским эпитетам «желтые дожди» (Gelbe Regen) и
«горькое вино» (bittern Wein) добавлены «жестокий час» (grausame
Stunde), «стократная смерть» (vom hundertfachem Sterben), сопровождающие военную дейсвительность.
На синтаксическом уровне можно наблюдать трансформацию пяти
повествовательных предложений в восклицательные: «Только не уставай!» (Nur sei nicht müd!), «Оставайся бодрой!» (Bleibe wach!), «Жди меня, и я вернусь!» (Warte auf mich und ich komme zurück!) (2), «Не пей заодно!» (Trinke nicht mit!). В оригинале отсутствует какая-либо эмоциональность, звучит спокойная уверенность солдата в том, что он вернется
с фронта. Бауманн, повышая эмоциональный градус восклицаниями,
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привносит в стихотворение командный, приказной тон, усиливающийся
повелительным наклонением.
Из-за многочисленных добавлений, которые в методике М.Л. Гаспарова и Л.Г. Портера трактуются как словесный брак, коэффициент точности не подлежит вычислению, так как количество отбракованных слов
(45) составляет более половины суммы всех знаменательных слов оригинала (71). Этот факт позволяет сделать вывод о неточности перевода как
на смысловом уровне, так и на уровне формы произведения.
Спустя десятилетие, занимаясь подготовкой новой антологии «Русская лирика» (1963)223 , Бауманн вновь обращается к тексту Симонова,
выполняя повторный перевод. В действительности новый перевод по
количественным показателям практически в два раза точнее предыдущего, но по методике определения точности коэффициент точности составляет лишь 5%. Приближение к оригиналу прослеживается на уровне использования вместе взятых слов от глагола «ждать» и самого глагола в
повелительной форме «жди»: в первом переводе – 7 и 5, во втором значительно больше – 12 и 9. За счёт этого чётче вырисовываются структура и
внешняя форма стихотворения.
Перенос синтаксических структур также пересматривается переводчиком. Только одно восклицательное предложение из первого перевода
остается нетронутым «Не пей заодно!» (Trinke nicht mit!), другие лишаются эмоциональной коннотации, хотя Бауманн не отказывается от такого приёма и все-таки три новых предложения выделяет из всего текста:
«Жди, если голова поседеет!» (Warte, wenn Schnee fällt aufs Haar!), «Слушай мой шаг!» (Hör meinen Schritt!), «Как они должны это увидеть!» (Wie
sollten sie es richtig sehen!). Авторское многоточие остаётся без внимания
переводчика, но многоточие присутствует в двух предложениях во второй и третьей строфах: «Всему своё время…» (Alles hat seine Zeit...),
«И говорят: его не достало…» (Und sagen: Den hatʼs nicht erwischt...), придавая им некую задумчивость. Изменение синтаксиса переводит перевод
в другую стилистическую тональность.
Е.Г. Эткинд при рассмотрении вопроса о переводимости поэзии справедливо приходит к выводу, что различного рода добавления, изменения
и даже потери – это неотъемлемая часть переводческой деятельности и на
«характере этих преобразований сказывается индивидуальность поэта223

Baumann H. Russische Lyrik 1185–1963. Gütersloh: Sigbert Mohn Verlag, 1963. 257 S.
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переводчика, отношение последнего не только к осмысляемому и переводимому им тексту, но и к стоящему за этим текстом, увиденному самим переводчиком реальному миру» 224 . Знающий войну как непосредственный участник, но со стороны противоположных сил, Г. Бауманн
имеет своё видение, которое проецируется на перевод. Переводчик иначе
видит происходящее события, его ужасают жестокость военных реалий,
поэтому в переводе появляются и «жестокий час», и «падающий на волосы снег». Симонов, воспитанный очимом – военным человеком, создает
стихотворение как будто с позиции солдата: не вдаваясь в подробности о
грозящей опасности, он обращается к любимой женщине, близость с которой обостряется на расстоянии и на грани жизни и смерти.
Переводы Бауманна не были востребованы другими издателями
немецких антологий.
Последний перевод стихотворения «Жди меня» встречается в антологии
К. Боровски «От начала до наших дней» в его же дословном (подстрочном)
переводе, жанр которого выбран издателями с целью сохранения точности
образов, которые в стихотворном переводе только частично сохраняются изза рифмы и метра. Кроме того, все тексты представлены параллельно с оригиналом, по принципу «en regard» так, что читатель имеет непосредственную
возможность сверить перевод с исходным произведением. Перевод оформлен в виде трёх частей, соответствующих симоновским строфам, однако
строки разделены косой чертой. Из-за различного построения предложений в
русском и немецком языках не всегда длина строки соответствует оригиналу. Так, вместо короткой строки «Не понять, не ждавшим им» в немецком
переводе появляется более длинная строка «Они, которые не ждали, не могут понять» (Sie, die nicht gewartet haben, können nicht verstehen). Интересным
ходом оказывается отсутствие заглавия стихотворения «Жди меня» в переводе К. Боровски, в оглавлении оно представлено по первой строке «Жди
меня, и я вернусь» (Warte auf mich, und ich komme zurück). Переводчик счёл
необходимым дополнить перевод посвящением «Для В.С» (Für V.S), тем
самым обозначая адресата Валентину Серову, но при этом никак не расшифровывая указанное посвящение в комментариях.
Из представленных в антологиях переводов стихотворения «Жди меня» Симонова как наиболее удачный следует выделить перевод К. Блюм:
несмотря на многочисленные добавления, сохранены динамика стихо224

Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. Л.: Сов. писатель, 1963. 431 с.
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творения и простота слога. Композиционная неточность, допущенная
переводчиком, не разрушает структуру стихотворения в целом. Об удачности перевода говорит и тот факт, что переводчик из «социалистического лагеря» попадает в издания ФРГ.
Переводы Г. Бауманна следует рассматривать в контексте литературной деятельности немецкого писателя и поэта. Многочисленные добавленные образы лишают перевод четкости и лаконичности выражений, а
отказ от формы в виде многократного повтора «жди» лишают стих динамичности. Задавая другой эмоциональный фон, расставляя акценты посвоему, Бауманн проявляет характерное для себя как поэта мироощущение. Что касается перевода Боровски, то его можно охарактеризовать как
созданный в учебных целях для студентов, изучающих русскую литературу, в его работе наблюдается принцип доместикации, т.е. перевод максимально приближен к реципиенту.
В антологиях ФРГ фигурирует исключительно стихотворение «Жди
меня» (2), остальные тексты приходятся на долю изданий ГДР, соответственно, западнонемецкому читателю Симонов известен как представитель военной лирики любовно-сентиментального направления. В ГДР его
известность несколько шире, но более субъективна.

2.7. Образ Космоса в малой прозе В. Колупаева
и её немецких переводах225
В настоящем разделе представлены результаты исследования «Переводческое восприятие малой прозы В. Колупаева в Германии». Во-первых, представлена эдиционная история переводов произведений томского фантаста Виктора Дмитриевича
Колупаева (1936–2001). Во-вторых, проанализирован космический пространственный образ на материале рассказов «Жемчужина» (1972), «Самый большой дом»
(1974), «Какие смешные деревья» (1975), повести «Качели Отшельника» (1972) и
их немецких переводов, опубликованных в период 1974–1988 гг.

Жизнетворчество томского писателя-фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева (1936–2001) представляет собой уникальный прецедент в истории
225
Исследование выполнено при финансовом содействии Совета по грантам Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских учёных. Проект МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX вв.: на материале периодики регионов Российской империи».
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литературы Сибири. В первую очередь это проявилось в переводческой рецепции творчества фантаста за рубежом. На настоящий момент библиография переводов произведений Виктора Колупаева включает 15 иностранных
языков: английский, немецкий, шведский, французский, испанский, португальский, болгарский, молдавский, польский, словацкий, чешский, венгерский, сербохорватский, эстонский и японский. По количеству переводов
первое место разделили английский и чешский языки (18 переводов), затем
следует болгарский язык (14 переводов). Замыкает тройку лидеров библиография на немецком языке, насчитывающая 13 переводов.
Особое внимание к малой прозе советского писателя у немецких переводчиков наблюдалось в годы существования СССР, а именно в период
1974–1988 гг. Современных переводов на немецкий язык не было найдено.
Безусловно, важную роль в распространении советской литературы в
Германии сыграла международная политическая обстановка того времени. По окончании Второй мировой войны на территории Германии были
созданы два новых государства – Федеративная Республика Германии
(ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР), находящиеся
под влиянием альянса западных стран (США, Великобритании, Франции)
и Советского Союза соответственно. Советская научная фантастика издавалась в ГДР с самого начала её создания. Произведения И. Ефремова,
А. Толстого, С. Снегова пользовались спросом среди немецких читателей. В 1970-е гг. появлялись новые работы братьев Стругацких, С. Лема,
а также антологии восточноевропейских (польских, чешских, чехословацких) и советских писателей.
Как отмечает немецкий исследователь С. Фритцше в книге «Science
Fiction Literature in East Germany» (с англ. «Научно-фантастическая литература в Восточной Германии»226) (2006), и советская космическая программа оказывала влияние на создание научно-фантастической литературы немецкими авторами: «In 1958, The Soviet Union sponsored a prize
competition, in order to encourage authors to write more science fiction. According to Herta Hein and Karin Ludwig, this competition also led to increased
interest in the genre in East Germany» 227 [В 1958 году Советский Союз
профинансировал конкурс с целью вдохновить авторов писать больше
226

Переводы с немецкого и английского языков выполнены автором статьи.
Fritzsche S. Science Fiction in East Germany (DDR-Studien / East German Studies, Band 15).
Bern: Peter Lang AG, 2006. P. 100.
227
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научно-фантастической литературы. По мнению Г. Хайн и К. Людвиг,
этот конкурс также поспособствовал повышенному интересу к этому
жанру в Восточной Германии]. Одним из самых знаменательных событий
для ГДР, по мнению С. Фритцше, стал полёт советского лётчикакосмонавта В.Ф. Быковского и немецкого космонавта-исследователя
З. Йена (нем. Sigmund Jähn) на орбитальную научную станцию «Салют6». После этой экспедиции Йена прозвали «немецким Гагариным»: он
стал первым немцем в космосе, единственным лётчиком-космонавтом
ГДР. Властям участие в советской космической миссии позволило создать новый повод для гордости нацией, в первую очередь это репрезентировалось в детской литературе и СМИ: «The well-known children’s TV
program “Das Sandmännchen” created its own cartoon space dock before
cutting to a live shot of Sigmund Jähn on Soyuz 31. There, he symbolically
introduced a stuffed Sandmann to his Soviet counterpart, a tiny, female bear
named Misha» 228 [Известная телевизионная программа для детей «Das
Sandmännchen» (с нем. «Песочный человечек») разработала свой собственный нарисованный космический док перед тем, как перейти к живому кадру Зигмунда Йена на «Союзе-31». Там он символически представил чучело песочного человечка своему советскому коллеге, крошечной медведице по имени Миша].
Отметим, что преобладание советской литературы и, в частности,
фантастики объяснялось не только политической обстановкой, но и текущей ситуацией издательского рынка. Публикация западной фантастики
в ГДР оставалась на низком уровне, поскольку существовала высокая
стоимость лицензий на эти произведения: «Publishers had to use their
limited amount of hard currency to purchase the rights from the West. The
review process cost editors like Redlin and, later Erik Simon, not only money,
but also “pounds of nerves, powers of persuasion, and clever tactics,” in order
to convince authorities of the value of “decadent, late bourgeois literature”»229
[Издатели были вынуждены использовать ограниченное количество
твердой валюты, чтобы оплачивать авторские права с Запада. Процесс
проверки стоил редакторам, таким как Редлин, а затем Эрик Саймон, не
только деньги, но и «фунты нервов, силы убеждения и умной тактики»,
228
Fritzsche S. Science Fiction in East Germany (DDR- Studien / East German Studies, Band 15).
Bern: Peter Lang AG, 2006. P. 191.
229
Ibid. P. 176.
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чтобы убедить представителей власти в ценности «декадентской, поздней
буржуазной литературы»].
Наряду с этим следует обратить внимание на издание советской литературы на территории Западной Германии. В статье П. Хюбнера (нем.
Peter Hübner) под названием «Literatur der Bundesrepublik in der UdSSR –
Sowjetliteratur in der Bundesrepublik 1974–1976» (с нем. «Литература ФРГ
в СССР – Советская литература в ФРГ 1974–1976 гг.» развенчивается
миф об односторонней издательской стратегии в отношении советской
литературы: «Es werden insgesamt – wenn man die Literatur von 1917 bis
1949 hinzunimmt – mehr Titel sowjetischer als antisowjetischer Autoren in
deutscher Sprache verlegt. Daraus folgt auch, daß der Vorwurf der antisowjetischen politischen Tendenz ungerechtfertigt ist»230 [В целом, если добавить
литературу с 1917 по 1949 г., на немецком языке публикуется больше
произведений советских, чем антисоветских авторов. Из этого также следует, что обвинение в антисоветских политических тенденциях необоснованно]. При этом автором подчёркивается повышенный интерес к литературе советских писателей со стороны читательской аудитории ФРГ:
«Die Tatsache, daß bestimmte Werke (zum Beispiel Solshenizyn) Bestseller
werden, hat seinen Grund nicht in einer Steuerung durch westliche Verlage,
sondern in der Nachfrage, die von den Verlegern marktpolitisch genutzt wird.
Umgekehrt ist an die sowjetische Seite der von ihr selbst erhobene Vorwurf
der politischen Einseitigkeit zu richten: In der Sowjetunion werden Werke
eindeutig primär unter politischen Gesichtspunkten von staatlichen Organen
für die Publikation ausgewählt»231 [Тот факт, что некоторые произведения
(например, Солженицына) становятся бестселлерами, связан не с тем, что
они контролируются западными издателями, а скорее со спросом, который издатели используют в целях рыночной политики. Наоборот, обвинение в политической односторонности должно быть адресовано советской стороне: в Советском Союзе выборка произведений издательствами
осуществляется в первую очередь с политической точки зрения].
Переводы произведений В. Колупаева были подготовлены и опубликованы в двух основных издательствах ГДР, специализирующихся на
научной фантастике: «Das Neue Berlin» и «Verlag Neues Leben», что под230
Hübner P. Literatur der Bundesrepublik in der UdSSR – Sowjetliteratur in der Bundesrepublik
1974–1976 // Osteuropa. 1977. Vol. 27, № 11. S. 988.
231
Ibid. S. 988.

185

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

тверждается в работе С. Фритцше: «The Freie Deutsche Jugend (Free German Youth, FDJ) owned the Verlag Neues Leben, one of the primary science
fiction publishers. Books appearing with the Verlag Neues Leben targeted
young readers ten to twenty-five years of age. The other main producer of science fiction, Verlag Das Neue Berlin (New Berlin Publishers) was charged
with creating a profile for the new capital city»232 [«The Freie Deutsche Jugend» (Союз свободной немецкой молодёжи) стал владельцем издательства «Verlag Neues Leben», одним из важнейших издательств по научной
фантастике. Целевой аудиторией были молодые читатели от 10 до 25 лет.
Другому главному поставщику научной фантастики, издательству
«Verlag Das Neue Berlin», была поставлена задача – создать образ новой
столицы].
Издательство «Das Neue Berlin», которое, по воспоминаниям одного
из редакторов Э. Редлина, было более автономным, выпустила пять
сборников, включающих рассказы томского фантаста: «Fenster zur Unendlichkeit» (с нем. «Окно в бесконечность») (1974), «Der Schaukel des
Eremiten. Phantastische Erzählungen» (с нем. «Качели Отшельника. Фантастические рассказы» (1977, 1979, 1985), «Lichtjahr 2» (с нем. «Световой
год») (1981), «Lichtspruch nach Tau» (с нем. «Светограмма к Тау») (1986),
«Das elektronische Glück» (с нем. «Электронное счастье») (1982). При
этом сборник «Der Schaukel des Eremiten. Phantastische Erzählungen»,
трижды переизданный, состоит исключительно из рассказов Виктора
Колупаева. Издательство «Das Neues Leben» подготовило две антологии
«Der Weg zur Amalthea» (с нем. «Путь на Амальтею») (1979, 1982) и «Der
Wurfspieß des Odysseus» (с нем. «Копье Одиссея») (1981). Перевод рассказа «Седьмая модель» был опубликован в 1988 году в советском ежемесячном журнале «Sowjetliteratur» (с нем. «Советская литература»), целью которого было «знакомить зарубежных читателей с новинками многонациональной советской литературы, с культурной жизнью СССР»233.
Общим критерием выборки авторов для всех антологий стало стремление показать советскую научно-фантастическую литературу с разных сторон. Например, для составителей сборника «Fenster zur Unendlichkeit» было
важно показать не только популярных авторов: «Unsere Auswahl vereint
232
Fritzsche S. Science Fiction in East Germany (DDR- Studien / East German Studies, Band 15).
Bern: Peter Lang AG, 2006. P. 93–94.
233
Крылова М.И. «Советская литература» // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов.
энцикл., 1962–1978. Т. 6: Присказка «Советская Россия». 1971. С. 1031.
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Schriftsteller mit bekannten Namen, die in der DDR bereits verlegt wurden, wie
etwa Mejerow, Warschawski, Grigorjew, Larionowa und die Brüder der Strugazki, mit jungen, nachgewachsenen Autoren, die hier erstmals vorgestellt
werden»234 [Наша подборка объединяет известных писателей, чьи произведения уже были опубликованы в ГДР, например А. Межирова, И. Варшавского, В. Григорьева, О. Ларионова, братьев Стругацких, и молодых авторов, которые представлены здесь для немецких читателей впервые].
Переводы произведений В. Колупаева были выполнены переводчиками Ханелорой Менке (нем. Hannelore Menke), Гизелой Франкенберг (нем.
Gisela Frankenberg), Клаусом Дитер Голлем (нем. Klaus Dieter Goll). Отдельно выделим двух переводчиц Еву-Марию Пич (нем. Dr. Eva-Maria
Pitsch) и Хельгу Гутше (нем. Helga Gutsche), которые не единожды обращались к прозе В. Колупаева: Пич перевела 7 произведений, которые
вошли в отдельный сборник «Die Schaukel des Eremiten», Х. Гутше перевела два рассказа для антологий по советской фантастике: «Lichtjahr 2» и
«Das elektronische Glück».
Проанализированные нами переводы в рамках настоящего исследования представляют собой примеры переводческой точности и адекватности. В первую очередь это обусловлено привлечением со стороны издательств высококвалифицированных переводческих кадров, специализирующихся на советской литературе: Х. Менке является авторомпереводчиком антологий советской фантастики «Genie auf Bestellung.
Humoristisch-phantastische Erzählungen» (с нем. «Гений на заказ. Юмористические и фантастические рассказы») (1982), «Notlandung auf dem
Tschompot» (с нем. «Аварийная посадка на Чомпот») (1983), а в библиографии Г. Франкенберг значатся переводы произведений К. Булычёва, а
также романа «Человек-амфибия» А. Беляева. Е.-М. Пич известна научными работами по творчеству Ф.М. Достоевского и изданиями об истории русского искусства, Х. Гутше – переводами повестей братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Повесть о дружбе и недружбе», произведений Д. Биленкина, а К.Д. Голь – переводами произведений К. Булычёва, М. Зверева, В. Санина.
В то же время высокий уровень подготовки переводчиков объясняется
интенсивным развитием теории и методики перевода во второй половине
XX в. В 1972 г. прозвучало заявление Джеймса Холмса о необходимости
234

Fenster zur Unendlichkeit. Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1974. S. 6.
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признания теории перевода отдельной научной дисциплиной, а также
написаны многие теоретические труды по теории и практике перевода
(например, «Введение в теорию перевода» (1953) А.В. Фёдорова, «Слово
о переводе» (1973) и «Лингвистика перевода» (1980) В.Н. Комиссарова).
Опираясь на материал переводов и авторскую концепцию, были выделены основные пространственные образы – урбанистический и космический. В качестве основного городского локуса были выделен образ
Томска как университетского города 235.
Космос и космические объекты являются одними из центральных пространственных образов в малой прозе Виктора Колупаева. Герои его рассказов сосуществуют не только в родном для писателя городе Томске (УстьМанске или Фомске), но и в далёких уголках Вселенной. Образы, связанные
с космической темой, составляют 32,7% от всей малой прозы фантаста.
Образ Космоса был выявлен в девятнадцати произведениях Виктора Колупаева: цикл из семи рассказов «Капитан Громовержца» («О, мода» (1982),
«Приключение на Ферре» (1982), «Стригуны» (1980), «Дефицит информации» (1982), «Исключение» (1980), «Поющий лес» (1972), «Обычный день»
(1984)), рассказы «Неудачная экспедиция» (1966), «Весна света» (1972),
«Звёзды» (1974), «Самый большой дом» (1974), «Оборотная сторона» (1974),
«Две летящие стрелы» (1975), «Какие смешные деревья» (1975), «Любовь к
Земле» (1975), «Молчание» (1977) и «Седьмая модель» (1982), повести «Качели отшельника» (1972) и «„Толстяк“ над миром» (1980).
Космос репрезентируется в произведениях В. Колупаева по-разному:
во-первых, через изображение космических объектов (планеты, звезды);
во-вторых, через экспедиции в Открытый Космос или на Землю, в свою
очередь выполняющие сюжетную функцию; в-третьих, через образ космического корабля; в-четвёртых, через создание искусственных планет в
рамках лабораторного исследования.
Выявленные названия космических объектов в малой прозе В. Колупаева можно подразделить на четыре группы. К первой группе относятся
235
Никонова Н.Е., Морозова И.В. Образ Томска в малой прозе В.Д. Колупаева // Алтайский
текст в русской культуре: сборник статей / под ред. М.П. Гребневой, Т.В. Чернышовой.
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. Вып. 8. С. 195–202; Морозова И.В. Городские топосы как
переводческая проблема: образы Томска в рассказе В. Колупаева «Газетный киоск» и его
переводах // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Вып. 20 : сборник
материалов VI (XX) Международной конференции молодых ученых, г. Томск, 18–19 апреля
2019 г. Томск, 2020. Вып. 20. С. 304–305.
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существующие астронимы: Земля во всех произведениях, Марс в «Молчании», альфа созвездия Северной Короны Гемма в «Жемчужине». Отметим, что томский фантаст не обращается к традиционному для советской
научной фантастики путешествию на Луну. Во вторую группу входят
вымышленные астронимы, заимствованные из иностранных языков: Агриколь-4 (от лат. agricola «земледелец») в «Оборотной стороне», Ферра
(от лат. ferrum «железо») в «Приключениях на Ферре», Пента (от греч.
penta- «кратный пяти») в «Стригунах», Селга (от латыш. «открытое море») в «Исключении», Тева (с иврита teva «природа») в «О, мода», Лемза
(с укр. лямцi «валенки», с лит. «медлительный, вялый человек») в «Дефиците информации». Третья группа включает авторские астронимы:
Карамбуния в «Поющем Лесу» и Отшельник в «Качелях Отшельника».
В четвёртую группу, куда вошли особые случаи, мы относим название
планеты «Тола», которое является сокращённым вариантом слова «тринитротолуол», бризантного взрывчатого вещества. В этом случае такое
название соотносится с антимилитаристским замыслом произведения, а
также с разведывательным крейсером «Толстяк», названного в честь
атомной бомбы США. Думается, что преобладание в названии звёзд и
планет иноязычных слов образует парадигму «свой-чужой». Автором
подчёркивается неизвестность и необычность космических пространств.
Все используемые астронимы играют большую роль в создании целостного образа Космоса. В рассказе «Приключение на Ферре» название
планеты отражается в характеристике жителей, феррянах, которые питаются исключительно железом: «Они вообще не питались растительной и
животной пищей. Они ели железо! Могли и другие металлы и сплавы.
Но охотнее всего они ели железо»236. В рассказах «Стригуны», «Оборотная сторона» и в повести «Качели Отшельника» астронимы характеризуют сами планеты: Пента, имеющая в названии пятизначное значение,
является звездой; Агриколь-4, пригодная для заселения её людьми в будущем, соотносится с традиционной деятельностью человека – земледелием, а Отшельник необитаем.
Отсутствие названия у космического объекта также обладает поэтической функцией. В большинстве случаев названия не имеют необитаемые
планеты, которые в свою очередь воспринимаются героями либо нега236

Колупаев В.Д. Волевое усилие: Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3: Повести, рассказы. М.:
Престиж Бук, 2017. С. 402.
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тивно / враждебно (неизвестные планеты в повести «„Толстяк“ над миром» и рассказе «Какие смешные деревья»), либо нейтрально (планеты
как объекты дальнейшего исследования, заселения людьми в рассказах
«Весна света», «Две летящие стрелы»).
Что касается наименований космических кораблей, то здесь Виктор
Колупаев отдает предпочтение мифологическим и античным персонажам
(в «Оборотной стороне» корабль «Клеопатра»; в «Любови к Земле» корабль «Прометей-6»; в «Капитане „Громовержца“» космический корабль
«Громовержец»). Исключениями стали рассказ «Молчание» и повесть
«Толстяк над миром», где названия космического оборудования репрезентировали главных героев (Он путешествовал на «Мысли», она – на
«Нежности») или реалии («Толстяк», атомная бомба США).
Топонимика Космоса в малой прозе В. Колупаева является довольно
обширной. Думается, что используемые топонимы в большинстве случаев подчёркивают разность Космоса с миром людей. Космическое пространство представлено либо нейтрально, либо негативно окрашенным.
Земля и родной дом для колупаевских героев являются предпочтительным пространством, нежели «чужие» миры.
В рассказе «Жемчужина», опубликованном в немецком переводе как
«Das Juwel» в сборнике «Der Schaukel des Eremiten», образ Космоса репрезентируется как реальное физическое пространство благодаря использованию космонимов и астронимов (галактика, Млечный путь,
звезды Денеб, Алголь, Мицар и Алькор, Сириус, Вега, Гемма, Бетельгейзе), а также астрономическими терминами (спиральная галактика,
галактический рукав, шаровые скопления, галактический диск, сверхновая звезда). Однако с точки зрения персонажей космическое пространство амбивалентно: с одной стороны, Космос – это завораживающий мир, вызывающий у них состояние легкого опьянения, с другой –
он становится для колупаевских героев-чудаков обыденным пространством, а именно магазином, где можно купить ёлочные игрушки.
В немецком переводе Е.-М. Пич «Das Juwel» космонимы и термины
переданы с помощью транслитерации или калькирования: Млечный
путь – Milchstraße, Денеб – Deneb, Алголь – Algol, Мицар – Mizar; eine
spiralförmige Galaxis [спиральная галактика], kugelförmige Gebilde [шаровидные образования], Supernovae [сверхновые звёзды]. Образ Космоса с точки зрения автора-рассказчика и главных персонажей репрезентируется для немецкой читательской аудитории полностью.
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Рассказы «Самый большой дом» (1974) и «Какие смешные деревья»
(1975) становились материалами нашего исследования ранее 237 , однако
их переводы на немецкий будут рассмотрены впервые.
Космический пространственный образ в рассказе «Самый большой
дом» противопоставлен образу Земли. В отличие от рассказа «Жемчужина» в этом произведении Космос представляет собой тусклый, неинтересный объект: «Обзорный экран открыт только на одну треть, и в
него видны тусклые точки звезд»238. Больший спектр эмоций у главной
героини, девочки Эльфы, вызывает планета Земля, которая сравнивается с пространством дома: «– А ведь правда, что внизу ковер, когда летишь на глайдере? – спрашивает она всех. <…> – А правда, что небо
похоже на голубой потолок? Помнишь, мама, ты мне рассказывала о
самом большом доме?»239. По причине того, что описание земного пространства репрезентировано через картину мира ребенка, используется
уменьшительно-ласкательная лексика («речка», «светлячки», «листики», «зверюшки», «лесочки», «ручеек»). В результате Земля воспринимается девочкой, с одной стороны, как большое по своему масштабу
пространство (самый большой дом). Однако с помощью уменьшительно-ласкательных слов воссоздаётся образ родного, любимого дома.
В немецком переводе эта характерная особенность была сохранена путём добавления суффиксов -сhen и -lein (листики» – «Blättchen», «ручеёк» – «Bächlein») или прилагательного «klein» (с нем. «маленький»)
(«светлячки» – «kleinen Zichtern», «зверюшки» – «kleinen Tieren», «домики» – «kleine Häusern»). При переводе заглавия рассказа переводчица
удваивает масштабность пространства Земли: Е.-М. Пич использует
превосходную степень прилагательного «groß» (с нем. «большой») и
добавляет местоимение «all» со значением «самый». Таким образом, в
237

Морозова И.В. Рассказ В.Д. Колупаева «Какие смешные деревья» (1975) и его английские переводы (1980, 1984 гг.) // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения:
сборник материалов IV (XVIII) Международной конференции молодых ученых (20–22 апреля 2017 г.). Томск, 2017. Вып. 18, т. 2: Литературоведение. С. 129–131; Она же. Аксиология гуманитарной фантастики: «Самый большой дом» В.Д. Колупаева и его переводы на
английский язык // Традиция и новация: культура, общество, личность: материалы
XXVI Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2017. С. 91–98.
238
Колупаев В.Д. Жизнь как год: Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1: Повести, рассказы. М.:
Престиж Бук, 2017. С. 486.
239
Колупаев В.Д. Жизнь как год… С. 494.
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немецком переводе «Das allergrößte Haus» пространственные образы
Земли и Космоса эксплицированы в полной мере.
Рассказ «Какие смешные деревья» интересен пространственновременной организацией, а именно наличием трёх хронотопов. С одной
стороны, противопоставление планет реализует оппозицию «свое» –
«чужое», которая выражает пугающую абсурдность войны. С другой стороны, той действительности, в которой солдат Василий сражается и погибает на поле боя, сопутствует измерение, в котором он – отец и путешественник Космоса. Вселенная в сознании героя не оторвана от реалий
его жизни, но является её проекцией, т.е. пространство Космоса является
продолжением и альтернативой внутреннего мира солдата. Это подтверждается, в частности, перегласовкой в именах детей: Валентина становится Виной, Александр превращается в Сандро, а Зоя – в Озу. Немецкий
перевод «Was für komische Bäume» характеризуется отсутствием переводческих дополнений или опущений: сохранены описание планеты, выражающееся в образе смешных деревьев, и сюжет галлюцинации, в котором проявляется космическая тематика. В результате переводчице удалось успешно передать пространственный образ Космоса и антивоенную
проблематику оригинального текста.
В повести «Качели Отшельника» Космос репрезентирован в образе
планеты Отшельник. Она представлена довольно негативно окрашенной:
планета не пригодна для жизни, её населяют зловещие сельва и фауна.
Кроме того, на всей её территории расположены зоны с разной скоростью времени, что вновь делает ее недопустимой для жизнедеятельности
людей. В результате данное космическое пространство предстает «чужим» и даже опасным для человека. В немецком переводе «Die Schaukel
des Eremiten» Е.-М. Пич образ планеты Отшельника был передан полно и
адекватно как в заглавии (die Schaukel des Eremiten – Качели Отшельника), так и в передаче пейзажа: «Auf dem Eremiten herrschten ewiger
Frühling und ewiger Sommer. Vom Äquator nach Norden und Süden zu erstreckte sich Tausende von Kilometern, bedrohend und finster, die Selva, ein
undurchdringliches Dickicht» 240 [Вечная весна и лето царили на
Отшельнике. Грозная и зловещая сельва, непроходимая чаща, протянулась на тысячи километров от экватора к северу и югу].
240
Kolupajew V. Die Schaukel des Eremiten. Phantastische Erzählungen. Berlin: Das Neue Berlin,
1977. S. 145–146.
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В результате на материале исследования эдиционной истории и контекста создания переводов советской научно-фантастической литературы
в Германии, в частности произведений В. Колупаева, можно заключить,
что повышенный интерес к ним был обусловлен международной политической обстановкой и влиянием образа космонавтики СССР на издательский мир ГДР. Проанализированные нами переводы демонстрируют высокую степень передачи поэтики колупаевских произведений, что стало
возможным благодаря привлечению высококвалифицированных переводческих кадров, активному развитию переводоведения как науки, не
вызывающим трудностей в переводческом плане языку и слогу произведений томского фантаста. Опираясь на немецкоязычные источники, также можно говорить о существовании об одной из мэйнстримных российско-международных литературных связей, заключающихся в преобладании на территории ГДР в качестве переводной литературы советской
научно-фантастической литературы, и в результате о создании корпуса
прецедентных текстов.
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3. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ В РОССИИ
3.1. «Зюльма» Ж. де Сталь, превращенная в «Мелину»:
история одного перевода Н.М. Карамзина
В разделе рассматривается один из самых удачных переводов Н.М. Карамзина –
новелла Ж. де Сталь «Зюльма», вошедшая в виде главы «О любви» в ее трактат
«О влиянии страстей на счастье индивидуумов и наций» (1796). Произведение репрезентировало новый тип преромантической героини, совершившей преступление
во имя любви, нравственно оправданное сообществом. Карамзин сменой имени
(Зюльма на Мелину) переключил ее в регистр сентиментализма и широко интерпретировал понятие чувствительности, распространив его как на героиню, так и на
автора и адресата посвящения – А.И. Плещееву.

Н.М. Карамзин занимался переводами на протяжении двадцати лет – с
ранней юности до начала работы над «Историей государства Российского». Его переводы представляют собой целый культурный космос, характеризующийся широчайшими хронологическими рамками, простирающимися от античности до современного Карамзину времени, а также разнообразием представленных национальных литератур, включающих античную древность, Европу, Восток и Америку. Прижизненные издания
его переводов составляют 9 томов, которые вошли в «Собрание переводов» (1835). Однако в него включена едва ли третья часть всего переведенного Карамзиным
Переводной характер любого произведения, опубликованного Карамзиным, был им четко идентифицирован. В этом состояло принципиальное отличие его деятельности от практики, принятой в XVIII в. Самые
выдающиеся авторы и произведения указывались полностью (иногда и на
языке оригинала) и, как правило, сопровождались предисловиями, пояснениями или примечаниями, в которых давалась краткая характеристика
и раскрывалась их значимость. Развернутыми Предисловиями сопровождались, например, переводы «Юлия Цезаря» У. Шекспира, «Эмилиии
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Галотти» Г.Э. Лессинга. Более скромными пояснениями и комментариями Карамзин снабдил публикации переводных произведений Ж. де
Сталь, Ж.К. Флориана, С.Ф. де Жанлис и других известных прозаиков
конца XVIII в.
Карамзин демонстрировал не только высокую для своего времени филологическую культуру, но и открыл новый этап в истории перевода в
России. В качестве критика многих интересных, с его точки зрения, иностранных сочинений он постоянно порицал тех переводчиков, которые не
указывали языка оригинала или, еще хуже, вообще умалчивали о его переводном характере. Оригинал для Карамзина – некая суверенная данность, в отличие от принятой в классицизме возможности «бытия произведения, не проецированного ни на какую индивидуальность»1. Известно,
что в классической эстетике переводчик ставился в один ряд с автором2,
что было совершенно недопустимым для Карамзина. Он постоянно подвергал критике переводчиков, которые неверно называли источники3.
От всех переводчиков он требовал хорошего знания родного и иностранного языков, а также понимания предмета переводимого. Недопустимым он считал искажение смысла. К очень важным компетенциям
хорошего переводчика Карамзин относил языковое чутье, способность
свободно пользоваться богатствами родного языка, чтобы, не впадая в
буквализм, сохранить верность оригиналу. Это требование было весьма
сложным для реализации в России конца XVIII в. ввиду недостаточной
разработанности стилистических форм литературной речи. И только такому большому мастеру, как Карамзин, тонко чувствующему специфику
разных языков, это в большой мере удавалось. Он впервые дал в России
представление о многих выдающихся авторах прошлого и современности, заложив основы их дальнейшей интерпретации. Ему удалось создать
лучшие образцы переводной литературы своего времени. Карамзин усвоил и применил на практике новые переводческие принципы, синтезируя
самые высокие достижения европейских переводчиков, отвергнув всякие
1

Гуковский Г.А. К вопросу о русском классицизме. (Состязания и переводы) // Поэтика. Л.:
Academia, 1928. Т. 4. С. 132–133.
Левин Ю.Д. Об исторической эволюции принципов перевода. (К истории переводческой
мысли в России) // Международные связи русской литературы. Л.: Наука, 1969. С. 6–7.
3
Кафанова О.Б. Н.М. Карамзин – теоретик и критик перевода (К постановке вопроса о сентименталистском методе перевода) // Художественное творчество и литературный процесс.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1982. Вып. 3. С. 142–155.
2
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попытки реставрации «исправительного» перевода, свойственного французской традиции, и вплотную приблизившись к необходимости воспроизводить индивидуальный стиль авторов выдающихся произведений художественной литературы.
Глубокий духовный кризис Карамзина, вызванный событиями французской революции, проявился в усилении субъективистских тенденций в
его творчестве в период после закрытия «Московского журнала»4. В это
время возникает ощутимое противоречие между теоретическими декларациями писателя, представляющими проникнутую гуманистическими идеалами систему («Что нужно автору?», «Нечто о науках и искусствах?»,
1794) и его мироощущением художника, далеким от гармонии. Достаточно
вспомнить произведения Карамзина 1793–1798 гг.: «Остров Борнгольм»,
«Сиерра-Морена», «Мелодор к Филалету», «Филалет к Мелодору».
Переводы в это время стали своего рода прибежищем Карамзина, особенно в период наиболее острого разочарования в культурно-исторических
событиях 1793 г., которые погружали его в тяжелую депрессию и мешали
творческой деятельности. В этот самый критический год Карамзин не мог
заниматься даже переводческой деятельностью. Переломным моментом стал
период 1794–1796 гг., когда он подготавливал отдел «Смесь» для «Московских ведомостей» (1795), начал работу над циклом «Новых Мармонтелевых
повестей», а в 1796 г. перевел одну новеллу Ж. де Сталь. Переводы привлекали Карамзина в широком жанровом спектре – от анекдота, занимательной
истории, до новеллы, повести, до целого цикла повестей.
Карамзину принадлежит первый русский перевод произведения Анны-Луизы Жермены де Сталь-Гольштейн (de Staël-Holstein), урождённой
Неккер (Necker, 1766–1817), наиболее известной под сокращённым именем мадам де Сталь. Его привлекла глава о любви из трактата «О влиянии страстей на счастье индивидуумов и наций» («De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations», 1794). Начатый в 1792 г. и
законченный четырьмя годами позже, этот труд ставил своей целью поразмышлять о природе «индивидуального и политического счаcтья» 5 .
4
Берков П.Н., Макогоненко Г.П. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина // Карамзин Н.М.
Избранные соч.: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. I. С. 33–40; Макогоненко Г.П. Карамзин и Просвещение // Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973.
Тезисы советской делегации. М., 1973. С. 295–318.
5
De l’Influence des passions // Staël de Germaine. Œuvres complètes. I, 1, dir. F. Lotterie, Paris:
Honoré Champion, 2008. P. 198.
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Новелла «Zulma: fragment d’un ouvrage» в 1794 г. вышла во Франции отдельным изданием6. Произведение было создано в Швейцарии, во время
террора во Франции, от которого мадам де Сталь бежала. В «Предисловии» («Avertissement»), написанном 10 марта 1794 г., она признавалась,
что посреди всех бедствий и страданий необходимость поразмышлять о
счастье явилась ей «словно в центре грозы, удаляющей вас от берега».
Она согласилась опубликовать этот эпизод, чтобы «на время отвлечься от
всех политических ужасов картиной истинной страсти»7 . Если замысел
всего трактата носил философский характер, то фрагмент «О любви» был
посвящен исключительно чувству, и возник он под влиянием впервые в
жизни испытанной любви Ж. де Сталь к бывшему военному министру
графу Луи де Нарбонн, который также оказался в изгнании. Позднее в
Предисловии («Avant-Propos») 1796 г. она добавила еще важное признание: «Написанное более, чем все иное, принадлежит моей душе»8.
Это сочинение в переводном наследии Карамзина любопытно по многим параметрам. Оно издано обособленно, отдельно, в отличие от циклов
повестей Мармонтеля или Жанлис. Карамзин, по-видимому, ценил как
произведение Жермены де Сталь, так и свой перевод, потому что он переиздал его несколько раз. Ранние переводы – «Юлий Цезарь» Шекспира
или «Эмилия Галотти» Лессинга – никогда не выходили больше при
жизни Карамзина. Судя по всему, он считал перевод новеллы Ж. де Сталь
вполне зрелым и достойным внимания читателей. Подобно самым его
значительным переводческим опытам, он отличался полнотой, точностью
и воспроизведением художественных особенностей текста во всей их
полноте. Произведение Ж. де Сталь было задумано как рефлексия недавно пережитых автором переживаний, в которых любовная драма углублялась и приобретала большую остроту в контексте революционных событий и террора.
Карамзин, судя по всему, хорошо прочувствовал сложность замысла и
бережно старался его передать. Однако доминантой в его восприятии
стало понятие чувствительности, которое приобрело парадоксальное рас6
Заборов П.Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века // Международные связи русской литературы. Л., 1972. С. 169–172.
7
Vivre libre et écrire: anthologie des romanciers de la période révolutionnaire.Textes choisis,
présentés et annotés par Huguette Krief. Paris: Presses Paris sorbonne, 2005. P. 126–127 (перевод
мой. – О.К.).
8
Ibid. P. 128.
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ширение. В нем действуют три рассказчика. Первый – европеец, ставший
пленником племени, живущего на берегах Ориноко почти на первобытном
уровне. Второй повествователь – один из старейшин, призванных вынести
приговор обвиняемому. Наконец, третий рассказчик – главная героиня,
выступающая перед судом и объясняющая, почему она убила своего возлюбленного, ради которого принесла немало жертв. В предисловии 1796 г.
Жермена де Сталь обосновывает написание «Зюльмы» желанием продемонстрировать «энергию» любовной страсти: «Я хотела, для того чтобы
изобразить любовь, предложить картину самого ужасного несчастья и самого страстного характера. Мне казалось, что это чувство могло иметь всю
воображаемую энергию только в дикой душе и развитом уме <…>. Наконец, я нашла ситуацию, в которой одновременно были бы отчаяние и спокойствие: где существо несчастное смогло бы проанализировать свое поведение и было принуждено изобразить то, что оно испытывает»9. Жан Старобински (Starobinski) назвал эту концепцию «размышляющей страстью»10.
Новелла имеет экспериментальную композицию, при которой читатель
узнает о любви главной героини из ее речи на суде, т.е. после трагического
финала события разворачиваются в рассказе Зюльмы в обратном хронологическом порядке. Требование познания сердца, анализа страсти предписывается, таким образом, юридической процедурой. Начинается действие
не с зарождения любви героини к Фернанду, а с описания судебного процесса, когда народ и судьи собираются на большой площади, на которой
лежит безжизненное тело юноши. И именно благодаря речи обвиняемой в
свою защиту и в особенности ради спасения своей семьи читатель как бы
присутствует при зарождении любви и следит за ее развитием вплоть до
смертельного финала. Такая последовательность событий способствует
тому, что интерес новеллы состоит не столько в нетерпеливом ожидании
конца, сколько в выяснении последовательного развития причин, приведших к преступлению.
Молодая женщина не скрывает, что Фернан приложил много стараний
для ее развития. Взятый в плен еще в детстве одним испанским генера9

Zulma, «Avant-Propos» // Staël de Germaine. Œuvres de jeunesse, éd. S. Balayé et J. Isbell.
Paris: Desjonquères, 1997. P. 105.
10
Starobinski J. Critique et principe d’autorité (Madame de Staël et Rousseau) // Le
Préromantisme: hypothèque ou hypothèse? Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, juin 1972,
dir. P. Viallaneix. Paris: Klincksieck, 1975. P. 332–333.
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лом, юноша приобщился к наукам и искусствам цивилизации. Вернувшись
на родину, все свои знания он пытался передать Зюльме, сформировать ее
личность. Таким образом, возникает аллюзия мифа о Пигмалионе и Галатее, что является как бы гарантом постоянства юноши11. Она предупреждает своего возлюбленного, что приближается к границе, перейдя которую,
уже не сможет вернуться назад. Если следовать метафоре пути, то это решительный поворот, после которого она уже не сможет жить без него, и он
будет ответственным за ее жизнь и смерть. Жан Старобински дал анализ
этой патологической любви-привязанности: «Страстная возлюбленная становится живущей покойницей, поддерживаемой в живом состоянии своего
рода искусственным дыханием, о котором она умоляет – могущественная
покойница, каждое мгновение которой зависит теперь от любимого существа»12.
Фернан мог бы воспользоваться предоставляемой ему возможностью
освободиться от уз, которые связывали его с Зюльмой. Отказавшись от
нее, он отказывается от своей свободы, как и Зюльма – от своей. Принимая ее любовь, молодой человек соглашается одновременно с условиями
этого добровольного обязательства – фундаментального договора, состоящего в том, чтобы жить ради другого, отвечать за жизнь другого. Спустя
некоторое время после обмена клятвами Зюльма совершает подвиги привязанности. Она спасает тонущую мать Фернана; позже, когда, оклеветанный, он приговорен вождями племени к изгнанию, она следует за ним;
наконец, вернувшись к своим, он трижды отправляется на войну, где его
ранят отравленной стрелой, и от неизбежной смерти его спасает Зюльма.
Все эти жертвы продиктованы не желанием заслужить признательность
возлюбленного, а с целью доказательства своей любви; иными словами,
она стремится быть верной долгу, предписываемому их «контрактом».
Поэтому, следуя симметрической конструкции, молодая женщина считает вправе верить, что мужчина, столь страстно любимый, подобно ей самой, не сможет считать себя свободным.
Моника Бос замечает по этому поводу, что здесь речь идет о перемещении в любовный регистр революционного девиза: «Жить свободным или
11

Broccardo L. Penser aux frontières du politique: le «cas» Zulma de Germaine de Staël // Dixhuitième siècle. 2015/1. № 47. P. 409–428.
12
Starobinski J. Suicide et mélancolie chez Madame de Staël // Madame de Staël et l’Europe.
Colloque de Coppet (18–24 juillet 1966). Paris: Klincksieck, 1970. P. 246.
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умереть»13. Возникает вопрос, можно ли оправдать измену Фернана? Возможно, что он не поверил в буквальный смысл обязательства Зюльмы и
мог интерпретировать его как чисто любовную риторику. Игнорируя собственную клятву, Фернан трижды покидает Зюльму ради военных действий, что уже предвещает его окончательное предательство, когда героиня видит его у ног другой женщины, Мирзы. Что могла сделать в этой ситуации Зюльма? У нее не было выбора. Следуя логике любви, в которую
вписывался каждый из ее поступков со времени обмена клятвами, она не
могла принять поведение своего возлюбленного, или ей нужно было бы
отказаться от самой себя, принять мир, в котором Фернан, его создатель,
больше не отвечал бы за ее жизнь. Поэтому она действует импульсивно,
без всякого размышления, вынося приговор без всякого предупреждения.
Фернан, разрывая свои обязательства, теряет право на жизнь. Но, убивая
возлюбленного, Зюльма теряет смысл своего существования, поэтому прибегает к самоубийству. Таким образом, трагическое в новелле восходит к
проблеме человеческой ответственности.
Как же оценивать преступление обвиняемой? Как должен поступить
судебный ареопаг, состоящий из семи старейшин? Народ, представленный
многочисленной толпой, не может принимать никакого участия в судебном
решении, которое отдано исключительно суду стариков. Знаменательно,
что новелла открывается сомнениями одного из старейшин по поводу власти, ему доверенной. В переводе Карамзина он, по-дружески общающийся
с пленником-европейцем, объясняет сложность своего положения следующими словами: «Сей день есть ужаснейший в моей жизни, мне должно
повиноваться закону, и воле сограждан моих жертвовать природною чувствительностию моего сердца»14. Таким образом, он сразу же позиционирует себя как чувствительный человек. При сравнении с оригиналом очевидны отступления, к которым прибегнул Карамзин. Ср. с оригиналом:
«<…> ce jour est le plus cruel de ma vie, je vais donner à mes concitoyens
une douloureuse preuve de mon dévouement; je suis appelé par mon âge et le
sort à juger un coupable». (То есть: «этот день является самым жестоким в
моей жизни, я должен дать своим соплеменникам прискорбное доказа13

Bosse M. Zulma ou l’esthétique de la Révolution, à la lumière de l’Essai sur les fictions // Le
groupe de Coppet et la Révolution française. Actes du quatrième colloque de Coppet, 20–23 juillet
1988, dir. E. Hofmann et A.-L. Delacrétaz. Lausanne: Institut Benjamin Constant, Paris, 1988. P. 158.
14
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. М.: в тип С. Селивановского, 1816. Ч. 1.
С. 89–90.
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тельство своей преданности; я призван благодаря своему возрасту и
судьбе быть судьей виновного»)15.
Хотя старик и выражает свою грусть от возложенного на него долга,
но совсем в других выражениях, чем у Карамзина. Дальнейшее описание
суда приобретает у Карамзина больше динамизма и драматизма. У Ж. де
Сталь этот процесс описывается довольно обстоятельно и детально. Сначала слово дается матери убитого юноши (у Карамзина его имя Фернанд,
франц. – Fernand), которая, рыдая, много раз повторяет имя своего сына,
а затем обвиняет в его смерти девушку по имени Зюльма. У Карамзина
мать даже не способна связно рассказать о случившемся, настолько она
охвачена скорбью и страданием:
«Мать сего юноши стояла у ног его; <…> хотела говорить – но не могла,
произнесла несколько раз имя сына своего, Фернанда, имя юной Мелины, его
любовницы, его убийцы… и в рыдании упала на землю»16. Этот прием динамизации, устранения описания, которое заменяется тире, активно использовался Карамзиным в его оригинальной прозе, а также многочисленных художественных переводах. Через свои излюбленные синтаксические знаки – тире
и многоточие писатель добивался особого психологизма, при котором читатель как бы вовлекался в прочтение текста, подключался к его интерпретации
в сентименталистском психологическом ключе. Многоточие – знак, передающий недосказанность мысли, недоговоренность, а также прерывистость и
даже затрудненность речи. Вместе с тем многоточие может передавать и многозначность сказанного, указывать на подтекстовое содержание, на скрытый
смысл, заключенный в тексте17.
Далее небольшой корректировке подвергается у Карамзина и восприятие европейского свидетеля, его описание происходящего: «Я изумился… и в сию минуту явилась Мелина. Образ жестокой горести, напечатленный во всех чертах прелестного лица ее, потряс мою душу»18. Одним
предложением Карамзин выражает то, что в оригинале занимает довольно пространный период, и сразу дает почувствовать глубокую эмпатию к
обвиняемой в преступлении девушке.
15

Recueil de morceaux detaches par Mme la baronne, Staël de Holstein. Paris, l’an IV. P. 17 (построчный перевод мой. – О.К.); Genand S. Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité
// Cahiers staëliens, 2014. № 64. P. 59–76.
16
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 93.
17
Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: учебник. М.: Агар, 2000. 416 с.
18
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 93.
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Наконец, большей чувствительностью наделяется сама главная героиня,
преступница, которая в тончайших деталях рассказывает историю своей
любви к Фернану. Когда юноша вернулся в родные места, потому что «его
гордая душа не могла выносить ига европейских законов», он быстро прославился своими победами, умом, привлекательностью; его полюбили и
старики, и дети, и юные девушки. Он первый обратил внимание на Зюльму
и занялся ее образованием. Став способной объяснить происходящее в ее
душе, она, чувствуя усиление своей страсти и страшась этого, объяснилась
с юношей, уединившись с ним в отдаленном лесу и обращаясь к небу как
единственному свидетелю. Она просила Фернанда оставить ее, если он не
вполне уверен в своем чувстве и если она не стала ему «необходимой для
его счастья». Зюльма выразила свои сомнения в достаточно сложной речи,
построенной с использованием метафорических выражений, которые Карамзин скрупулезно воссоздал в своем переводе: «Я люблю тебя, но
страсть недавно царствует в душе моей – она не обновила еще бытия моего – еще не все тропинки являют мне следы твои – еще не каждый день
бывает для меня вечным памятником какого-нибудь слова, или взора твоего. В жизни, в пространстве мира, в моих мыслях, я могу еще укрыться от
Фернанда, привычка и страсть, сии две противные силы, еще не соединились в Мелинином сердце для его порабощения. Но естьли заставишь сказать самой себе: Фернанд вечно мой!.. тогда все кончится, и ты должен будешь отвечать за жизнь мою»19.
В этом случае Карамзин очень точно перевел французский текст, заменив
только местоимение «vous» («вы») при обращении Зюльмы к Фернану на
более естественное для русского читателя «ты». Поскольку Фернан уверял ее
в своей вечной любви, девушка потребовала от него еще одной клятвы, которая в русском переводе приняла следующее выражение: «Но как сердце не
зависит от нашей воли, я требую только одной клятвы, которую ты всегда
сохранить можешь: когда почувствуешь, что душа твоя готова отстать от
моей души, умертви меня, умертви прежде, нежели я узнаю свое несчастие!..
Ты бледнеешь от ужаса; ты боишься не того, чего бояться должно»20.
Этот фрагмент во французском оригинале выглядит более спокойным,
в нем нет, например, редупликации глагола «умертвить», в целом менее
ярко визуализируется состояние Фернана, возможно, предчувствующего
19
20

Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 102.
Там же. С. 102–103.
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свое предательство. В оригинале заключительная фраза выглядит так:
«<…> vous frémissez à ce mot; vous ne placez pas bien votre terreur» («<…>
вы дрожите при этом слове; вы плохо скрываете свой страх»21).
Карамзин очень точно переводит и следующую реплику, в которой
девушка объясняет, чего она лишается, доверившись Фернану: «Он успокоил меня нежными уверениями; любовь вдохнула их в его сердце, любовь изъяснила их для моего сердца; родители, друзья, отечество – все
исчезло в глазах моих – и сей мир, который называют действием единой
мысли, сделался для меня образом единого всесильного чувства»22.
Перечисляя все подвиги, совершенные ради возлюбленного, Зюльма
рассказывает о голоде, физических страданиях и лишениях, которые ей
пришлось претерпеть в течение целого года изгнания: «<…> источник,
пальмовое дерево, были для нас редким благополучием» 23 . Карамзин
очень точно передает абсолютное слияние героини со своим возлюбленным: «Душа моя переселилась в его душу» 24 . Сравните с французским
оригиналом: «Mon âme avait passé dans la sienne»25. Наконец, кульминацией в развитии страсти стало известие о гибели Фернана в сражении,
когда девушка отправилась на поле битвы, нашла его среди мертвых
окровавленных тел раненым и высосала яд из его раны, тем самым спасла
его от смерти, но сама долго находилась в критическом состоянии.
Трагическая кульминация произведения у Карамзина довольно точно
воспроизводит французский оригинал, передавая внезапность крушения
всех грез и заблуждений героини. Когда однажды Фернан попросил у
Зюльмы разрешения отлучиться на несколько дней, она, не имея никаких
подозрений, согласилась на разлуку, которую тяжело переживала. В ужасе от открывшейся перед ней неожиданной измены, предательства своего
возлюбленного, она поступает импульсивно, как южноамериканская дикарка с берегов реки Ориноки:
«В один день – день, подобный всем другим, освещенный обыкновенными солнечными лучами – я ходила одна, слабая, томная; ходила по тем
местам, которые воспоминали мне прошедшее блаженство; вошла в гу21
Recueil de morceaux detaches par Mme la baronne, Staël de Holstein. Paris, l’an IV. P. 28 (построчный перевод мой. – О.К.).
22
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 103.
23
Там же. С. 107.
24
Там же. С. 109.
25
Recueil de morceaux detaches par Mme la baronne, Staël de Holstein. P. 33.
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стоту леса, и увидела Фернанда… в объятиях юной Мирзы!.. Тут глаза
мои помрачились. И теперь еще сия ужасная картина живо представляется моему воображению и устрашает меня более предстоящей казни. Я не
имела времени думать – схватила лук свой, пустила смертоносную стрелу, и Фернанд упал»26.
Любимые знаки препинания, которыми пользуется при переводе Карамзин (тире, многоточие, восклицательный знак), добавляют сцене экспрессивности и динамизма. Тире, прежде всего, означает всевозможные
пропуски – связки в сказуемом, членов предложения в неполных и эллиптических предложениях; оно как бы компенсирует эти пропущенные
слова, «сохраняет» им принадлежащее место. В целом этот знак динамизирует повествование, придает ему резкость, быстроту смены событий.
Оно заменяет последовательное описание происходящего и способствует
передаче эмоционального состояния героини. Тире можно назвать и знаком «неожиданности» – смысловой, интонационной, композиционной27.
Момент, когда девушка видит Фернанда в объятиях другой, у него выделен двумя многоточиями и восклицательным знаком. Ж. де Сталь в этом
случае предлагает почти бесстрастную констатацию увиденного: «<…>
je m’avançais dans le fond de la forêt, lorsque j’apperçus Fernand aux pieds de
la jeune Mirza: c’est la dernière fois que mes yeux ont vu...» («<…> я продвинулась в чащу леса, когда вдруг увидела Фернанда у ног юной Мирзы: в этот момент мои глаза видели в последний раз…»28). При этом Карамзин добавил и отсутствующий в оригинале эпитет «томная»; у Ж. де
Сталь «seule, faible, égarée» («одинокая, слабая, блуждающая»).
Неожиданно, когда Зюльма заканчивают свою речь, представители
правосудия в лице старейшин племени и повествователя чувствуют себя
словно парализованными и неспособными ни к какому вердикту. Их голоса, а точнее их молчание, вскоре перекрывают крики толпы. Спустя
некоторое время произносят оправдательный приговор; Зюльму окружает
ее семья, а народ даже хочет ей устроить триумф. Торжествует триумф
красноречивой чувствительности.
Французские литературоведы усматривают в этой сцене критику юридической системы и перекличку с революционными процессами этого пе26
27
28

Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. Ч. 1. С. 114–115.
Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: учебник. М.: Агар, 2000. 416 с.
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 38.
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риода. Не столько старейшины, сколько народ, его настроение решают исход
дела. Можно только гадать, что произошло бы, если бы толпа не была взволнована речью Зюльмы. Могла ли она ее растерзать столь же диким образом,
как и помиловала? Применение гиперболы только лучше выявляет силу несдерживаемых страстей. Как-то незаметно исчезает повествователь европеец, однако повествование продолжается. Интересные наблюдения Стефани
Женан касаются эффекта оригинальности женского голоса и его силы в ранних новеллах Ж. де Сталь. Исследовательница предлагает воспринимать его
как выражение «тиранического» реванша женщины в любви29. Превращая
любовь в «первую идею нравственного мира», высший смысл, которому она
посвятила свою жизнь, Зюльма устанавливает новый порядок ценностей,
заменяющий ценности ее сообщества. Единственный трибунал, которому
она подчиняется, – это сердце, душа.
Карамзин очень точно и бережно воспроизводит именно этот ключевой образ, доминанту произведения. Героиня объясняет, что защищать
свою правоту в суде ее побудили родственники, которые, согласно местным законам, должны быть казнены, если ее вина будет доказана. Она
красноречиво говорит о том, что любовь выше людских законов, «она
истина, пламя, небесная стихия, первая идея нравственного мира» 30 .
Фернан, казалось бы, не отдавал себе отчета в причастности к добровольному обязательству, под которым «подписался». Его проявления
нежности, всегда безмолвные, далеко не соответствовали согласию, как
их интерпретировала Зюльма. Оставаясь пристрастной, молодая женщина, тем не менее, становится высшим арбитром. В тот момент, когда она
осуществляет свое право (как она воспринимает этот акт) на убийство
Фернана, Зюльма демонстрирует абсолютное понимание своего добровольного обязательства. Своим поступком она проявляет себя не столько
как обманутая подруга, сколько как хозяйка жизни и, значит, смерти возлюбленного.
Зюльма обретает свою идентичность. Она убеждена, что спасает Фернана от позора обвинений в неблагодарности и предательстве. Молодая
женщина берет на себя ответственность за мужчину, и в действие вступает миф о Пигмалионе в перевернутом виде. Зюльма становится той, кто
29

Genand S. Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité // Cahiers staëliens. 2014.
№ 64. P. 59–76.
30
Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 116.
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создает Фернана, – во всяком случае, своего Фернана, и возводит его в
настоятельный идеал; именно она и выносит ему смертный приговор.
Парадоксальным образом Ж. де Сталь делает Зюльму не только ответственной за свое деяние, но находит способ сосредоточить в ее руках все
течение процесса. При этом автор меньше всего озабочен тем, чтобы рассмотреть приступ безумия своей героини. Писательницу больше интересует, что будет потом, что произойдет внутри сообщества после подобного преступления? Своим поступком, действительно, Зюльма поставила
под сомнение договор, на котором зиждется организованное общество.
Может ли индивид устанавливать свои собственные законы? Согласно
общественным законам Зюльма – преступница. Таким образом, значение
новеллы широко выходит за пределы частной сферы. Не случайно Лора
Брокардо увидела в «Зюльме» попытку Ж. де Сталь провести параллель
между ужасающей любовной логикой и логикой, свойственной террору в
1794 г., вписанной в юридические рамки31.
Как же трактовать самоубийство героини? Ж. де Сталь различала героическое самоубийство древних, совершаемое ради республики, и меланхолическое самоубийство современников, которое являлось «ресурсом», требующим осторожности. Основатель французской социологической школы Эмиль Дюркгейм первую форму суицида трактовал как альтруистическую, совершаемую ради сообщества, в то время как вторая, по
его мнению, служит только индивиду, помогая ему положить конец его
страданиям, независимо от социума 32.
Защищая свое дело, Зюльма усваивает правило социума, заставляющее ее добиваться оправдательного приговора ради спасения родных.
Это правило связывать судьбу детей с жизнью их родителей, делать одного члена ответственным за судьбу всей его семьи, выполняет откровенно устрашающую функцию. Как только девушка удостоверилась в
оправдании своей семьи, она решила уйти из жизни. Совершая этот акт,
она дистанцируется от своей семьи как от сообщества, одновременно
отвергая юридическое правило, направленное на упрочение семейных
связей. Ее поступок, по-видимому, имеет смысл только для нее одной.
31

Broccardo L. Penser aux frontières du politique : le « cas » Zulma de Germaine de Staël // Dixhuitième siècle. 2015/1. № 47. P. 409–428.
32
Durkheim É. Sur l’usage de ces catégories de suicides. Le Suicide: étude de sociologie. Paris:
Félix Alcan, 1897.
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Интересно, что размышление о предстоящей смерти по-разному выражено у Карамзина и Ж. де Сталь:
Карамзин
Ж. де Сталь
«La mort, cette pensée que l’homme regarde «Смерть, которая кажется человеку всего
comme la plus terrible et la plus absolue, ужаснее, совсем не занимает, не занимала
disparaissait toute entière en présence de celle души моей» (116–117).
qui m’occupait» (39–40).
(«Смерть, эта мысль, которую человек рассматривает как самую ужасную и абсолютную, полностью исчезала в присутствии той
мысли, которая меня занимала»).

В целом у Карамзина признания девушки кажутся более эмоциональными, искренними и импульсивными. Она так растрогала всех присутствующих, что толпа потребовала ее оправдания. Но как только героиня была признана невиновной, а ее семья спасена, она покарала себя сама. Последними
ее словами было признание в вечной любви к Фернанлу: «Ах, естьли бы я
могла жить без Фернанла, то непостоянство его было бы извинительно»33.
Такова новелла Ж. де Сталь, оставляющая немало вопросов, в том
числе о двусмысленности нравственности в любви, а напряженная и парадоксальная дискуссия о страстях создает то поле неопределенности, в
которой судьей может и должен стать читатель. Для самого Карамзина
как автора как раз и была характерна эта открытость финалов, стремление вовлечь читателя в домысливание и «дочувствование» (если так
можно выразиться).
При переводе Предисловия к новелле Карамзин сохранил главные цели автора: стремление, изображая любовь, «предложить картину самого
ужасного несчастья и самого страстного характера». Эта цель обусловила
и выбор героини с «дикой душой и развитым умом», «поскольку способность судить увеличивает страдания, хотя нисколько не уменьшает могущества чувств»34. Знаменательно, что свой перевод Карамзин предварил посвящением Настасье Ивановне Плещеевой и краткой аннотацией
сочинения: «Вот живая пламенная картина страсти! Одна чувствительная
женщина может писать такими красками. Госпожа Сталь есть автор Мелины»35.
33
34
35

Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. С. 41.
Там же. С. 15.
Мелина. Перевод с французского. М., 1796. 72 с.
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Известно, какие нежные и доверительные отношения связывали молодого Карамзина с А.И. Плещеевой, замужней женщиной, матерью, которая, по мнению Л.В. Крестовой, вряд ли была счастлива в семейной
жизни. «Натура страстная», она «умела любить безгранично».
В А.И. Плещеевой Карамзин «нашел душевное созвучие; с ней он проводил дни в литературной работе и беседах»36. Чувства Карамзина и Плещеевой далеко выходили за пределы дружбы «нежной», «великодушной,
святой», которая «составляет всю цену и счастье жизни». В посвящении
ко второй книге «Аглаи» (1794) Карамзин называет Плещееву «другом
своего сердца, единственным бесценным», а далее пишет об «утешении –
любить», «любить и чувствовать, что мы любим»37. Это признание «мы
любим», отнесенное к обоим, – прямое свидетельство взаимных чувств,
по утверждению Л.В. Крестовой38.
Таким образом, Карамзин уточняет, расширяет и многозначно толкует
понятие чувствительности. Он наделяет этим свойством французскую
писательницу, свою любимую женщину – жену другого, наконец, проблемную героиню. «Zulma», выбранная Карамзиным, – яркое преромантическое произведение о страстной девушке, способной из-за измены
своего возлюбленного совершить убийство, а затем и самоубийство. Парадоксальным выглядит перемена имени героини: если у Ж. де Сталь
девушка из племени дикарей имеет соответствующее экзотическое имя,
то Карамзин заменяет его на нежное имя Мелина, которое не имеет аналогов ни в русской, ни в европейской традиции. Оно предполагает аллюзию нежности, миловидности, даже кротости и, по-видимому, является
неологизмом Карамзина. Преромантическая героиня словно переключается им в регистр сентиментализма, а само внимание к произведению Ж.
де Сталь становится шагом к его будущим сочинениям, в том числе эссе
«Чувствительный и холодный».
В оригинальных сочинениях Карамзина «чувствительные» героини
(например, Лиза), могут также прибегнуть к самоубийству. Однако в
«Мелине» изображено убийство – акт, выходящий за пределы повседневности и обыденности, однако Карамзин своей интерпретацией его оправ36
Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Памяти чл.-корр. АН СССР
П.Н. Беркова. Л.: Наука, 1975. С. 266.
37
Аглая. 1795. Ч. 2. С. 5.
38
Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина. С. 267.
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дывал. Подобной страстностью характера обладает София, героиня оригинальной драмы Карамзина, которая вначале убивает своего любовника,
а потом и себя саму. Но если в карамзинской пьесе поступок героини
психологически кажется не вполне мотивированным, то в переводном
произведении возникает новый тип женской личности, которым Карамзин, по-видимому, очень дорожил, поскольку несколько раз переиздавал
«Мелину» (1798, 1802) и включил ее в сборник переводных повестей.

3.2. Жуковский и Карамзин
Тема «Жуковский и Карамзин» в стилистике сентиментализма звучит
неоригинально39, но вполне вписывается в сентименталистскую «поэтику
общих мест», которая, в свою очередь, трансформируется в русской литературе в глубинный принцип укорененности и национальной целостности 40 . Сентиментализм, избегая принципа абсолютизации духовности
романтизмом и материи жизни натурализмом, создал картину мира, основанную на идее поэтизации быта, «посредственности» («золотой» горацианской «середины»), открывая в историко-литературной перспективе
национальную идею человека на «дорогах, по которым ходят все» (Пушкин) и гармонии «почвы и судьбы» (Пастернак). Несмотря на достаточно
39

См., например: Жданов И.Н. Карамзин и Жуковский // Русская поэзия / под ред.
С.А. Венгерова. СПб., 1901. С. 64–67; Меречин И.Е. Н.М. Карамзин и В.А. Жуковский // Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной литературе. Казань,
1975. С. 25–35; Кочеткова Н.Д. Жуковский и Карамзин // Жуковский и русская культура. Л.,
1978, С. 190–215; Кафанова О.Б. Н.М. Карамзин-переводчик: автореф. дис. ... канд. филол.
наук. Томск, 1981; Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Лотман Ю.М. Избр. статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 2. С. 159–193; Степанищева Т.Н. К проблеме литературного наставничества:
Карамзин – Жуковский – Пушкин // Пушкинские чтения в Тарту: материалы Междунар. науч.
конф., 18–20 сент. 1998 г. Тарту, 2000. [Вып.] 2. С. 79–90; Киселева Л.Н. «Очерки Швеции»
Жуковского и карамзинская традиция // Тр. по рус. и славян. филологии. Литературоведение.
2001. № 4. С. 156–168; Коропова М.Л. Жуковский и Карамзин: К проблеме литературной
преемственности // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2003. Т. 162, № 1. С. 60–66.
40
О связи сентиментально-идиллического начала с основами национального бытия и сознания см.: Ляпушкина Е.И. Русская идиллия XIX века и роман И.А. Гончарова «Обломов».
СПб., 1996; Миф. Пастораль. Утопия. М., 1998; Пастораль – Идиллия – Утопия. М., 2002;
Вершинина Н.А. Идиллическая топика и русско-европейская литературная традиция (конец
XVIII – первая половина XIX века) // Сравнительное литературоведение: теоретический и
исторический аспект. М., 2003. С. 133–140.
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большое количество работ, посвященных теме «Жуковский и Карамзин»,
обращает на себя внимание факт отсутствия обобщающих исследований
на эту тему. Не претендуя на полноту постановки проблемы «Жуковский
и Карамзин», попытаемся дополнить их многолетний и плодотворный
диалог на вполне определенном материале – восприятии традиции западноевропейской описательной поэмы и (шире) образцов текстов сентиментально-идиллической модальности – формированием идеи «национального образа мира», «энциклопедии русской жизни».
Помимо магистрального «руссоистского сюжета и текста», связанного
с рецепцией творчества Руссо на русской почве41, на рубеже веков складывается достаточно устойчивый текст, связанный с переводами и переложениями европейской описательно-дидактической поэмы, образцом
которой послужили «Времена года» Дж. Томсона (Seasons, 1726–1730).
Из многообразия близких Томсону сочинений («Сады»42 и «Сельский
дом» Ж. Делиля, «Сельский житель» В. Кампенона, идиллии С. Геснера)
мы выделили основной текст («Времена года» Дж. Томсона и его спутников – «Времена года» Сен-Ламбера и поэму Г. Клейста «Весна»), поскольку их восприятие Карамзиным и Жуковским является наиболее репрезентативным для истории русской литературы. В качестве сопоставительного
источника генетического интереса Жуковского к описательной поэзии послужили «Письма русского путешественника», на страницах которых рефлексия по поводу авторов описательной поэзии и их творений органично
вписывалась в процесс путешествия, а аналитические наблюдения Жуковского над тем же объектом вошли в текст его дневников и писем.
Карамзин обращается к авторам западноевропейской описательнодидактической поэмы в «Письмах русского путешественника». Первый
пассаж связан не столько с эстетической оценкой поэм Томсона, и особенно Клейста, сколько с биографическим очерком героической жизни
Клейста и его гибели, контрастирующим с идилличностью его поэзии.

41
Рованов М.Н. Руссо и литературное движение конца XVIII – начала XIX века. М., 1910;
Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века // Лотман Ю.М. Избр. ст.: в
3 т. Таллин, 1992. Т. 2. С. 40–99.
42
См.: Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова // Делиль Ж. Сады. Л., 1987.
С. 191–209.
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И патетический отзыв Карамзина43, и биографический очерк переводчика
«Весны», озаглавленный «Краткое описание жизни Г. Клейста, выбранное из похвальной ему речи»44, возможно, восходят к одному источнику45 . Ср. у Карамзина: «Пулею прострелили ему левое плечо: он взял
шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже
готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую
ногу. Он упал и закричал своим солдатам: Друзья! не покиньте Короля!»
(39); у анонима при тех же обстоятельствах ранения: «Он упал с лошади
и закричал своим солдатам: «Дети! Не оставляйте Короля»46. Но именно
Карамзину важна синтетическая оценка Клейста, человека, героя, художника, и его он ставит в один ряд с Томсоном, отдавая приоритет эстетическому, одухотворенной Натуре. «После обеда был я в Гарнизонной
церкви, и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст <...>
любезный Клейст, бессмертный певец Весны, герой и патриот. <...>
Клейст есть один из любезных моих Поэтов. Весна не была бы для меня
так прекрасна, есть ли бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот
ея» (39).
Следующий фрагмент, относящийся к тексту Томсона, используется
для метафорической характеристики дочерей священника, которые на
фоне швейцарского пейзажа «всякому живописцу могли бы служить образцем красоты, и который напомнили мне Томсоновы стихи» (110).
В этом отрывке, созданном в мадригальной стилистике, красота уподобляется Натуре, улыбка – «улыбке весенней Природы» (Там же). Еще одна
характеристика жительниц Цюриха использует идиллически-простой и
безусловно нравственный ореол авторов, в перечень которых входит и
Томсон, составляя непременный круг чтения горожанок. «Иногда сходятся две, три, четыре приятельницы – разговаривают дружески – вместе
работают, или читают Геснера, Клопштока, Томсона и других Писателей
и Поэтов, которые не приводят целомудрия в краску» (120). Помимо быто43

См.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 39. В дальнейшем
цитируем текст по этому изданию с указанием страницы в скобках. Сохраняется орфография и пунктуация цитируемого издания.
44
Клейст Г. Весна, или Изображение приятностей сего времени года с выводимыми из оных
важными размышлениями и с присовокуплением описания жизни сего славного стихотворца и храброго воина. М., 1792.
45
Мейстер Л. Характеристика немецких поэтов (1785–1787).
46
Там же. С. 13.

211

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

вых, пейзажных, нравственных зарисовок Томсон упоминается как создатель
гимна Петру Великому, укротившему варвара и возвысившему нравственность человека (199); Томсон как атрибут культурной идиллии Эрменонвиля, обители Руссо. «Прежде всего поведу вас к двум густым деревам, которые сплелись ветвями, и на которых рукою Жан-Жака вырезаны слова: любовь все соединяет. Руссо любил отдыхать под их сению, на дерновом канапе, им самим сделанном. Тут рассеяны знаки пастушеской жизни, на ветвях
висят свирели, посохи, венки, и на диком монументе изображены имена
сельских Певцов: Теокрита, Виргилия, Томсона»47. Наконец, Карамзин, переходя к общей характеристике английской литературы, дает развернутую
эстетическую оценку творчества Томсона, признавая его приоритет в области описательной (дескриптивной, живописной) поэзии, а французские (особенно французские) и немецкие опыты упрекает в излишней искусственности. Любопытно, что русский путешественник проводит аналогию между
поэзией Томсона и «Гомеровским простодушием», сопряженным с меланхолией (368), т.е. видит в ней новый эпос, что станет плодотворным для создания русской повести, в первую очередь стихотворной, для перевода гомеровского эпоса, отзовется в поэме «Мертвые души». Завершает фрагментарную
«биографию» Томсона, как положено, сообщение о местонахождении его
могилы совершенно в духе легенды о «бедном певце» элегий сентиментализма с их лейтмотивами-эпитафиями: Томсон похоронен в деревеньке
Твитнам, рядом с Александром Попом: «В этой же церкви погребен бессмертный Томсон, без монумента, без надписи» (379).
То, чем закончил Карамзин, – английское путешествие (здесь мы
намеренно нарушаем хронологический порядок записей в дневниках Жуковского) – обращает к восприятию Томсона первого русского романтика. Английское путешествие 1839 г. было единственным посещением
духовной родины английских авторов, переводимых Жуковским, в числе
которых находился и Дж. Томсон. Как справедливо замечает Э.М. Жилякова в комментариях к английскому путешествию поэта, оно было визуализацией «живописной поэзии» Англии48, что сближает его восприятие с
карамзинскими описаниями и комментариями.
47

Об игровой роли пасторальности в культуре, садово-парковом искусстве см.: Лихачев Д.С. Поэзия садов: (К семантике садово-парковых стилей). Л., 1982; Николаев С.И. Имя
на дереве: (Из истории идиллического мотива) // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 46–65.
48
Жуковский В.Л. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 14. С. 485–486.
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Само же знакомство Жуковского с поэзией Томсона началось рано.
В дневнике 1804 г. он сообщает, что «перебирал листы в Томпсоне»49. Интерес к описательной поэме включен с самого начала в философию жизни
в целом. К 1802 г. относится перевод «Сельского кладбища» с экзистенциальными мотивами жизни и смерти, в это же время Жуковский знакомится
с различными образцами пейзажной поэзии сентиментализма и предромантизма. Андрей Тургенев 26 ноября 1802 г. пишет, что Жуковский
«окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце – жар
поэзии!»50. В дневнике этого времени Жуковский записывает: «После обеда тотчас взялся за книгу, не читал, а перебирал листы в Сен-Ламберте, в
Томпсоне, в Геснере, в Гервее, в Блумфильде» (Т. 14. С. 9). К числу ранних
переводов аналогичного характера относится текст оратории Гайдна «Времена года» (автор либретто Ван-Свиттен). «В 1801 году появилась оратория Гайдна «Времена года» («Die Jahreszeiten»); слова были составлены
другом композитора Готфридом фан-Свитен (Gottfried van Swieten) по поэме Томсона <...> Жуковский сделал перевод текста фан-Свитена и напечатал его под заглавием: «Слова оратории Четыре времени года, музыка
г. Гайдена, перевел г. Жуковский. М., 1803»51. В 1808 г. Жуковский переводит «Гимн», завершающий «Времена года» Томсона.
Но если Карамзину принадлежит заслуга полного прозаического перевода четырехчастной поэмы Томсона52, то Жуковскому – оставшаяся в
рукописях объемная компиляция описательных текстов, а именно прозаические планы «Весны» Томсона, «Весны» Сен-Ламбера, «Весны» Клейста и поэмы Делиля «Сельский дом»53. Далее Жуковский создает сложную структуру, синтезирующую идею жизнестроительства и жизнь творца (художника).
49

Жуковский В.Л. Поли. собр. соч. и писем… Т. 13. С. 9. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы в скобках.
Цит. по: Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения».
Пг., 1918. С. 50.
51
Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Пг., 1916. Вып. 2. С. 220.
52
Томсона Дж. Гимн (стихотворный перевод) // Детское чтение для сердца и разума. 1789.
Ч. 17. С. 151–158; Ч. 19. С. 138–144. Несмотря на общее обилие переводов рубежа веков
поэмы Дж. Томсона «Времена года», именно художественный авторитет Карамзина способствовал интересу к этой описательной модели. Следует отметить и тенденции в переводе:
основной текст – перевод в прозе; «Гимн» – стихотворный перевод.
53
См. частичную публикацию планов и конспектов: Ветшева Н.Ж. В творческой лаборатории В.А. Жуковского: Замысел поэмы «Весна» // В.А. Жуковский и культура его времени.
СПб., 2005. С. 18–27.
50
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Это воплощается в целостной и универсальной концепции человека и
мира. Человек, с одной стороны, приобщен к вечному природному круговороту (времена года, дни, часы, мгновения), а с другой – способен разумно преобразовывать натуру, свою собственную в том числе, уподобляясь Творцу, и в нем же живет способность наслаждаться красотами
преобразованной природы и нравственной красотой человека, стремящегося к совершенству. Причем характерной особенностью, над которой
Жуковский работает сознательно, является отсутствие разрыва между
земным и идеальным. Таким посредником становится образ сельской
жизни, во многом условный и основанный на традиции описательной
дидактической поэзии. Отсюда обилие ссылок, облегчающих восприятие
«сельских» реалий, готовых образцов. Это, например, идиллии С. Геснера, «Георгики» Вергилия; «Сельский житель, или Французские георгики»
Ж. Делиля («L'homme des Champs, ou les Georgiques Francaises»), «Сельский дом» В. Кампенона («La maison des Champs»), «Сады» Ж. Делиля
(«Les jardins») и др.
Планы поэмы помимо изображения общей картины мира насыщены элементами морального дидактизма, требованиями особого, должного образа
жизни, того, что Батюшков называл «поэтической диэтикой». Жуковский
писал об этом: «Ты хочешь переводить Томсона – оставь город, переселись в
деревню, пленяйся природою, которую хочешь изобразить с своим поэтом»54. Поэтому в планах распорядок дня расписан со скрупулезной точностью. «Дом / Расположение / Чистота / Гостеприимство / Занятия / Работы –
экономия. Порядок. Заботливость / Отдых / Обед / Прогулка / Забавы».
Еще одна особенность планов состоит в сочетании историкокультурного измерения (комментарий – статья Жуковского «О поэзии древних и
новых») и лирико-психологический образ сентименталистского «внутреннего человека» (комментарий – перевод из X. Гарве («Общество и
уединение»). Первая парадигма включает в себя сопоставление античного типа личности в его земной пластической завершенности и христианской идеи бессмертия души. Это сопоставление дополняется картинами
античной мифологии, перешедшей из разряда веры в арсенал художественной аллегории и символики. «Черты мифологии / Весна. Изображение. Аллегория Венеры / Натура оживлена / Явление Авроры и Аполлона
/ Аполлон и музы / Тегапа – Луна и Эндимион...» и т.д.
54

Вестник Европы. 1810. № 3. С. 198.
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Психологический портрет «внутреннего человека» строится на противопоставлении простоты души уединенного сельского жителя и жизни
света; культе дружбы и семейственной жизни, исполнении своего нравственного долга, энциклопедии «сельской жизни», близкой природным
ритмам, жизни «как у всех»: «Изображение сельского человека / Свобода,
посредственность, счастие семейственное, вот что единственное / Может
ли уравняться такая жизнь со светскою / К милому – жить с ним. Стоим
при начале жизни / Что будет <... > Иметь друг друга в виду / Усиливать
душу в стремлении ко всему хорошему / Укоренить в ней веру в бессмертие». В стилистике общих планов описательность взаимодействует с элегическими сентенциями, но они не становятся определяющими, поскольку тональность задана названием.
Это качество проявляется в последних планах. «Счастлив сельский человек, возвращающийся на свою родину. / Я хочу воспеть его жизнь <...>
Счастлив, кто любит природу, счастлив, кто и изобразить умеет». Определяющим качеством планов, не дающих остаться замыслу лишь суммой
фрагментов, становится образ лирического героя – не просто условного
«сельского жителя», но поэта, наделенного творческим началом, поэтому
лейтмотивом всех подготовительных материалов становится тема вдохновения, возрождения души в гармонии с вечно возрождающейся природой.
Сохранившийся стихотворный зачин (24 стиха) позволяет сделать вывод о преобладании лирического начала над повествовательным (особенно в интонационной сфере).
Пришла весна! Разрушив лед, река
Прибрежный лес в волнах изобразила;
Шумят струи, кипя вкруг челнока,
И ласточка, пришлец издалека.
На высоте церковного окна
Приют любви, гнездо свое сложила.
Сколь радостно – когда везде весна,
И небеса не скучным зимним хладом
Льют тихий свет.
Смиренный друг полей,
Простившийся надолго с пыльным градом,
Спешит в село, чтоб прелесть вешних дней
И тишину вкусить в уединенье.
О мирное к пенатам возвращенье!
Уж, взорами путь долгий сократив,
В приюте лип, берез и бледных ив
Он домик свой с белеными стенами
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Узнал вдали! Он видит, дым седой
Сливается над кровлей с облаками,
Он слышит лай собаки вестовой.
Уж все вблизи его открыли взоры!
И скрыпнули молчавшие давно
Широких врат тяжелые растворы!
Мой друг, о ты, которой суждено
Душой, лицом пленяющей и взором,
Лавиния...

Замысел остался неосуществленным. Принято говорить о подобных
творческих сюжетах Жуковского именно как о диспропорции подготовительного этапа и его реализации. Ю.М. Лотман отметил: «Так,
например, Жуковский, готовясь к написанию поэмы “Весна” (как сам
он указывал, он ориентировался при этом на Эвальда Клейста, Томсона
и Сен-Ламбера), составил себе такой обширный список книг по ботанике, метеорологии, зоологии и антропологии, как будто готовился писать
не поэму, а ученую диссертацию»55. Напрашивается определенная параллель с незавершенной поэмой «Владимир», перегруженной историко-этнографическими материалами. Вместе с тем такие растянутые по
времени создания произведения, как «Вадим», «Ундина», были все же
завершены.
Причиной могли быть биографические и исторические мотивы. «Весна» как модель семейного благоустройства и счастья, будучи осуществленной, могла вызвать нежелательные ассоциации, а война 1812 г. послужила реальным препятствием для продолжения работы. Жизнь
нейтрализует литературный сюжет.
Тем не менее неосуществленный замысел описательной поэмы имеет
большое значение для складывающегося описательного стиля русской
литературы. Так, в поэтическом зачине поэмы наблюдается сочетание
устойчивых поэтических формул и бытовых конкретных деталей, возможно связанных с воспоминанием о родных местах: упоминающийся в
общих планах ключ Гремячий (реальная примета Мишенского), «ласточка, пришлец издалека», «прелесть вешних дней», «смиренный друг полей» и «домик с белеными стенами», «лай собаки вестовой», «скрыпнули
молчавшие давно / Широких врат тяжелые растворы».
Отзвуки описательной поэмы можно проследить и в посланиях Жуковского 1810-х гт. Например, в «Послании к Плещееву. В день Светлого
55

Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова. С. 201.
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Воскресенья» (апрель 1812 г.): «Томпсон и Клейст, друзья, певцы природы, / Соединят вкруг нас ее красы!»56. Но если это можно истолковать как
ссылку на авторов описательной поэмы, то в послании «К Батюшкову»
(«Сын неги и веселья...») 1812 г. 57 очевидны прямые заимствования из
планов «Весны» («мельница», «швабский гусь спесивый», «дикая крапива», «смиренный земледелец»). В стихотворное послание Жуковский
вводит предромантические натурфилософские идеи: дает вольный пересказ стихотворения Шиллера «Раздел земли» («Theilung der Erde»), использует образы стихотворений Гете «Прогулка» («Spaziergang», Геринга 58 . В общих планах «Весны» упоминаются Шиллер («Ideale») и Гете
(«Spaziergang»). В этой же рукописной тетради содержится зачеркнутый
прозаический план послания «К Батюшкову», ранее не публиковавшийся:
К тебе в приют спешу, готовь <нрэб>, укрась цветами своих пенатов, с нами Вяземский и его милая подруга; он рано отошел от бурь и счастлив. Посвятим вечер дружескому разговору. При гласе весенних соловьев. – Смотрю на твое уединение; тишина
и веселость наполняют душу мою. Здесь должен жить певец. О счастливый жребий
поэта. Знаешь ли, что [нам] рассказывал один вдохновенный. Раздел земли. С тех пор
ничто земное не приближается к поэту (к Лизидасу). И этот мир. Заботы ему неизвестны; светские причуды, хитрости придворных, он знает о них по слуху. Его мир:
там фантазия; невинность. Посредственность, сторож его спокойствия; слава иногда
заглядывает, но не та беспокойная слава, а милая родная сестра надежды. Как она, ясная и непорочная. Посетят ли его несчастия, разрушатся ли его надежды, он призывает в этот приют и там возвращает себе воображением потр<ебность> в жизни. Счастлив, когда с сим мечтательным благом соединяет некоторое сущ<?> дружество и семейство. Для поэта нужно собрать в тесном круге все милое и на всю жизнь. Мой
друг, брось своих Лаис, которые уничтожат и чувства, и развратят душу. Любовь поэта. Ищи ее, мой друг. Когда ее нашел, посвяти ей все свои чувства: да будет она твоим гением, твоим спутником. Но страшись разрушить: Увы! тогда не уйдешь от скорби и в твоем идеальном мире и туда последует за тобою милый образ и будет смущать
тебе душу. Прости. Скажи Блудову и Тургеневу, чтобы ждали меня на берегах Невы и
помнили. Между тем пиши боле.

Форма дружеского послания является скрытым способом автокомментария к собственным переживаниям и во многом совпадает с нравственно-этической программой «Весны».
Замысел поэмы «Весна» сконцентрировал огромное количество подготовительных материалов и на уровне планов стал концепцией натурфилософ56

Жуковский ВЛ. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 1. С. 181.
Там же. С. 186–-203.
58
Галюн И.П. К вопросу о литературных влияниях в поэзии В.А. Жуковского. Киев, 1916.
С. 1–9.
57
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ской картины мира и поэтического сознания. Рефлексами этого масштабного
замысла в процессе работы становятся элегия «Вечер» (1806), «Гимн»
Дж. Томсона (1808), послания к Плещееву, к Батюшкову (1812), к Воейкову
(1814), панорамная элегия «Славянка» (1815), павловские послания 1819–
1820 гг., элегические пейзажи баллад и поэм, переводы идиллий Гебеля.
Итак, опыты Карамзина в описательном стиле генетически и типологически повлияли на становление повествовательных форм Жуковского.
Он же усвоил общие тенденции жанрообразования начала XIX в., проявившиеся в творчестве Карамзина ранее. Однако различают теоретические подходы, настраивающие творцов на создание крупных лироэпических жанров, что не подкреплялось порой художественной практикой.
В этом смысле Жуковский пошел дальше. Описательная поэма как целостная модель мира в его творческой лаборатории трансформируется в
фрагмент бытия с пафосом возрождения жизни природы и души человеческой («Весна»), более того, реально воплощается в калейдоскопе лирических жанров (элегия, послание, гимн), знаменуя некое предчувствие
романтизма. В последующем творчестве это типично романтическое соотношение части и целого, реального и потенциального отзовется в незавершенном «Послании о луне» (1819) и его фрагменте, выделенном Жуковским для отдельной публикации («Невыразимое»).
Общими являются и тенденции взаимодействия поэзии и прозы.
В этом смысле карамзинское тяготение к прозаическим жанрам и формам
в общей палитре творчества несомненно, как не вызывает сомнения общая оценка в контексте русской литературы Карамзина-прозаика и Жуковского-поэта. Тем не менее кажется плодотворным системное сопоставление типов повествования «Писем русского путешественника» Карамзина и «Дневников» Жуковского, их художественной прозы, переводной и оригинальной, проблемы Карамзин, Жуковский и «Арзамас»,
принципов редактирования «Вестника Европы», соотношения прозы и
поэзии и пр. Наконец, одним из важнейших векторов, обозначивших
направление художественных опытов Жуковского, станет «История государства Российского», повлиявшая на развитие исторического мышления Жуковского и исторической темы в его творчестве.
Но помимо обозначенных аспектов, так или иначе отразившихся в
научных исследованиях или нуждающихся в дополнении и уточнении,
остается то, что сближает Жуковского и Карамзина на личностном
уровне: высокое человеческое достоинство, чувство внутренней свободы,
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требовательность к себе и осознание нравственного и эстетического долга художника. И та «невыразимая» интонация любви и сострадания к
человеку, которую мы генетически приписываем сентиментализму и которая станет определяющей для русской классической литературы.

3.3. Untersuchungen zur Genese von Hölderlins Poetik.
Zur tiefenpsychologischen Bedeutung des Meeres
la Mer – la Mère
„Was wäre denn der Himmel und das Meer…
gäb ich ihm Ton
Und Sprache und Seele nicht“
Empedokles. ed. Stapf. 1960. S. 719

Zu Beginn möchte ich kurz den Weg meiner Forschung verfolgen, angeregt
durch die Einladung zu russischen Tagungen der germanistischen Fakultäten in
Ulan Udé, Tomsk und jetzt Archangelsk. Für die Tagung der Universität Ulan
Udé, die erste russische Tagung, für die ich mich nach Russland gewagt habe,
folgte ich der Einladung meiner Kollegin Sibylle Penkert, die damals als Herder-Professorin ein Jahr mit dem sibirischen Winter verbrachte. Es handelte
sich um eine Tagung mit allen Deutsch-Lektoren in Russland und den russischen Professoren der Germanistik.
Auf der Suche nach einem passenden Thema für die russischen und deutschen Kollegen und Kolleginnen fragte ich Ausländer in Deutschland nach
dem ihnen bekanntesten deutschen Gedicht und bekam von allen, Japanern,
Chinesen, Franzosen, Spaniern, Italienern, dieselbe Antwort: „Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten…“, „Die Lorelei“ von Heinrich Heine. Zur Erklärung
seiner Verbreitung ist anzuführen, dass man es singen kann, es klingt wie ein
altes Volkslied und ist wie Clemens Brentanos „Es sang vor vielen Jahren
wohl auch die Nachtigall / Als wir zusammen waren mit ihrem süßen Schall“,
wie „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius, ein originäres,
exemplarisches Produkt der Romantik.
Als die Wahl der „Lorelei“ feststand, ging ich daran, eine Entsprechung
dazu in der russischen Literatur zu suchen, um sie den russischen Kollegen
nahezubringen. Meine Pianisten-Freundin aus Moskau, Olga Zolotova, nannte
spontan das Gedicht von Puschkin „Sing mir nicht, schöne Frau, die alten Lieder aus Grusinien“. Auch hier singt eine verlockende Frau und dahinter steht
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eine unheimliche Geschichte von Klage und Tod als Verlusterfahrung. Der
Vortrag fand Zustimmung und wurde im Heine-Jahrbuch, dem Allerheiligsten
der Heine-Forschung, abgedruckt.
Zur Überprüfung deutscher Übersetzungen ins Russische gab das Puschkin-Gedicht verstärkten Anlass, da alle überlieferten sieben Übersetzungen
insofern fehlerhaft waren, als sie den Inhalt des Originals nicht annähernd
wiedergaben, zu meinem großen Erstaunen. Daher stammt meine Motivation,
in meinem Projekt „Ins Russische übersetzen“ den Zyklus romantischer Gedichte, den ich am Lehrstuhl von Olga Kafanova in Tomsk interpretiert hatte,
zu untersuchen. Zuletzt habe ich dieses Projekt auf einer großen Tagung in
Tomsk vorgetragen und auf Hölderlin konzentriert, der schon für deutsche
Leser und Leserinnen schwer nachvollziehbar sein kann und als hermetischer
Dichter gilt. Als Folge bekam ich sogar die Zusage für die Übernahme der
Druckkosten, da eine Veröffentlichung als Handbuch für russische Universitäten als interessant betrachtet wurde. Auf meine Anregung hin haben Yvonne
Poerzgen und Thomas Ranft, deutsche Lektoren in Uljanov und Ulan Udé,
Übersetzungsseminare zu Hölderlin durchgeführt und deren Ergebnisse niedergelegt. Das Projekt ist nicht nur in sprachlicher Hinsicht sinnvoll zur Untersuchung der Hölderlinschen poetischen Sprache, sondern dient auch der Vermittlung transkultureller Kenntnisse im Rahmen der deutschen Romantik, die
als „Sattelzeit“ und revolutionäre Umbruchsepoche in Richtung Moderne
wichtige Einsichten in kulturelle Verlaufsprozesse vermittelt.
Mein Vortrag zur „Genese der Hölderlinschen Poetik“ verfolgt einen
psychokritischen Ansatz, der die tiefenpsychologischen Spuren in der Dichtung Hölderlins zum Anlass der Interpretation nimmt; er verbindet die Gebiete
der Literatur- und Kulturwissenschaft mit der Sprachwissenschaft (im Sinne
von Charles Mauron59). Die Untersuchung der Symbolik des Meeres stellt den
Bezug zwischen einer tiefenpsychologischen Topos- und Semantikforschung
und einer individualpsychologischen Semantik her und führt im Falle von
Hölderlin zu erstaunlichen Erkenntnissen.
Die symbolische Gleichsetzung des Meeres mit der Mutter (C.G. Jung und
Sigmund Freud), im Französischen sogar homophon mit « mer » und « mère »,
führt zu tiefenpsychologischen Befunden seit der antiken griechischeuropäischen „Ödipus“-Struktur, die auf jeden Fall für die monogame abend59
Mauron C. Des métaphores obsédantes au mythe personnel: introduction à la psychocritique,
Paris: éditions José Corti, 1963.
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ländische Gesellschaft Geltung hat. Sie gilt nicht für die Struktur der Polygamie. Freud hat sie bekanntlich ausgehend von Sphokles’ Ödipus-Tragödie als
psychoanalytische Urform tiefenpsychologischen Denkens in seinem Werk
entwickelt. Meine Interpretation stützt sich in der Hauptsache auf folgende
Werke und Gedichte Hölderlins: „An eine Rose“, die Übersetzungen Hölderlins von Sophokles’ Antigone und Empedokles, der Ovidschen Fassung von
„Hero und Leander“, ebenfalls von Hölderlin übersetzt, Hölderlins eigenes
Gedicht „Hero“ als Variation des Ovid-Gedichtes, Hölderlins Gedicht „Kolomb“ – „Wünscht’ ich der Helden einer zu sein, / Und dürfte frei … es bekennen / So wär’ es ein Seeheld“60 – und Hölderlins Briefe an die Mutter (passim) „Ihr Untertänigster Sohn“.
Diese Werke und Passagen führen zu der Erkenntnis: In der Hölderlinschen Poetik symbolisiert die Urgewalt des Meeres die überwältigende Macht der Mutter.

Das Trauerspiel „Der Tod des Empedokles“
Das Meer bietet sich an als Projektionsfläche, dichotomisch gespalten in die
positive Achse als Ort aller Sehnsucht, des Übergangs zum Himmel in der Fluchtlinie des Horizonts, auf der negativen Achse im Anblick und Erlebnis des stürmischen Meeres als Quelle aller Gefahren bis zum Abgrund und Untergang.
Der erste Monolog der ersten Szene des Fragments „Der Tod des Empedokles“, eines philosophischen Dramas Hölderlins, lässt den Philosophen im
Exil auftreten. In dieser Szene wird das Meer beschrieben als armumschlingende Mutter. Aus der Heimat verbannt, auf dem Weg ins Exil, vertraut sich
Empedokles angesichts der Flammen des Ätna dem Meer als möglichem Todesort an:
Und wenn die Wogenreichste ihren Arm
Die Mutter um mich breitet, was möcht’
Ich auch was möcht’ ich fürchten. Andre mag
Es freilich schröcken. Denn es ist ihr Tod.
O du, mir wohlbekannt, du zauberische
Furchtbare Flamme! – – Du da und dort, wie scheuest (?) du dich selbst
Und fliehest dich, du Seele des Lebendigen!
Doch kennest du dich auch und unbekannt
60
Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke. Stapf P. (Hrsg.). Berlin/Darmstadt: Tempel-Verlag, 1960.
S. 375.
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Bist du mir nicht – – – – – – – – Mir birgst du dich, gebundner Geist, nicht länger
Mir wirst du helle, denn ich fürcht es nicht.
Denn sterben will ja ich, mein Recht ist dies.
(Empedokles auf Ätna)61.

Diese aufschlussreiche Szene vergleicht das Meer mit der Mutter, in der Geste
des Umarmens, die der Beginn des Lebens für das Individuum, so wie das Meer
generell der Ursprung alles organischen Lebens ist. Wie der Titel sagt, ist das
Thema des Trauerspiels der Tod des Empedokles. Empedokles fürchtet den Tod,
in den Armen des Meeres und der Mutter, nicht, da er ja auf dem Weg zu seinem
selbst gewählten Ende in den Flammen des Ätna ist. Wie selbstverständlich lässt
der Dichter Hölderlin seine Figur des Empedokles die Umarmung der Mutter in
diesem Vergleich als todbringend erfahren. Das steht im Gegensatz zur anerkannten Mutterrolle, da die Umarmung in der Regel dem Kind Geborgenheit bietet.
Doch für den erwachsenen Mann ist die Situation eine andere. Denn er muss erwachsen werden, sich aus der Symbiose mit der Mutter befreien, ja sich vor der
Nähe der Mutter hüten, die ihn für das Leben und an die Geliebte freigeben muss.
Die Kopplung von Meer – Mutter und Gefahr findet sich ebenfalls im Mythos von Leander und Hero, den Lord Byron durch seine Überquerung des
Hellesponts berühmt gemacht hat. In Hölderlins Ovid-Übersetzung, dem Brief
„Leander an Hero“, gelingt Leander die Überwindung des Hellesponts, er gelangt für eine Liebesnacht zu der Geliebten Hero unter Einsatz seines Lebens.
In der symbolischen Gestalt der Mutter trennt das Meer die Liebenden, verbietet die Liebe der jüngeren Generation, macht sie schier unmöglich. Der OvidText beschreibt im Detail die stürmischen Wogen und die Lebensgefahr des
Liebenden Leander. Die All-Umarmende, die Mutter, kann in der Gestalt des
Meeres als ambivalente Macht Leben ebenso wie Tod bringen62.
Hölderlin bearbeitet den Mythos in einem frühen eigenen Gedicht mit dem
Titel „Hero“. In dieser Variante des Themas stirbt Leander vor Erschöpfung in
den Armen Heros, als er glücklich das Ufer gegen alle Gefahr erreicht hat.
Diese frühe Gedicht-Version zeigt, dass Hölderlin sich schon früh mit dem
Mythos beschäftigt hat, wobei er die Perspektive in das Unglück Heros verlegt63 (Aus der Zeit von Denkendorf und Maulbronn).

61
62
63

Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke… S. 48–60.
Ibid. S. 770–773.
Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke... S. 40–43.
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Das Meer als Verkörperung der allmächtigen Kräfte der Natur übersteigt
die Kraft des Menschen. Der Liebende muss die trennende Instanz der Mutter
in der Form des Meeres überwinden, um die Geliebte zu erreichen und zu gewinnen. In der Dichotomie von Mutterliebe und verschlingender Gefahr, der
All-Umarmenden und gleichzeitig All-Verschlingenden, kämpft der Liebende
auch um sein eigenes Leben ebenso wie um das Leben der künftigen Generation gegen die Mutter, die gleichzeitig Leben und Tod verkörpert.
Das Gedicht „Kolomb“
„Kolomb“ ist ein erstaunliches Gedicht, es eröffnet eine neue Thematik im
Werk von Hölderlin. Diese Thematik wendet die Poetik Hölderlins und seine Gedankenwelt ins „Offene“, in die Allgemeinheit des Weltgeschehens, ins Allgemeine, das als Persönliches erfahren wird. Die Identifizierung des Dichter-Ich mit dem
„Seehelden“, dem Entdecker Amerikas, ist biographisch aus der Erfahrung mit der
südwestfranzösischen Hafen- und Handelsstadt Bordeaux zu erklären, natürlich
auch mit den griechischen Helden der Ilias und der Odyssee und der Heldenverehrung der griechischen Tragödie, in der das tragische Scheitern des Helden erstmalig in der Literatur thematisiert und reflektiert wird.
„Kolomb“
Wünscht’ ich der Helden einer zu sein,
Und dürfte frei … es bekennen
So wär’ es ein Seeheld
und es ist not
Den Himmel zu fragen.
Wenn Du sie aber nennest
Anson und Gama,
Gewaltig ist die Zahl,
Gewaltiger aber sind sie selbst.
Und machen stumm die Männer.
Dennoch
Und hin nach Genua will ich
Zu erfragen Kolombos Haus
Wo er
In süßer Jugend gewohnet64.

Die Figur des Seehelden aus „Kolomb“ – genannt werden Kolumbus,
Anson und Vasco da Gama –, öffnet die Welt, „ins Offene, Freund“. Der
64

Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke… S. 375–376.
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Seeheld ist der Aufbrechende, im Gedicht auch der Halbgott genannt, den
keine Gefahr schreckt, der in kühnem Vorausdenken die Wege des Meeres
konstruiert, die vor ihm noch keiner in der Geschichte befahren hat. Diese
erstaunliche Figur im Bewusstsein des klassischen Gelehrten und Dichters
führt zurück auf die Beziehung zur Mutter, der Seeheld besiegt und erobert
das Meer und damit die Mutter. Mit diesem Bild steigt aus dem Unbewussten die Familienkonstellation der antiken Tragödie des Sophokles’, „Ödipus“, auf, wie sie Freud aus dem Mythos rekonstruiert und gedeutet hat. Mit
der Prophezeiung der Sphinx sagen die Götter das Schicksal, die Moira des
Königssohns Ödipus voraus, den sie dazu verdammen, „schuldlos schuldig“
zu werden, Paradigma und Verkörperung des „tragischen“ Helden, der aus
Unwissenheit den Vater Laios am Kreuzweg erschlägt und dann seine Mutter
Jokaste heiratet. Rätselhaft erscheint zunächst der Vers „Denn sterben will
ich ja, mein Recht ist dies.“, doch ist dies in Vorwegnahme eines frei gewählten Schicksals, dem das Dichter-Ich ebenso wie der Philosoph Empedokles sich hingibt, der den Freitod im Feuer des Ätna wählt, als Reaktion
auf das Exil und den Verlust des Vaterlands.
Dazu fallen die Briefe an die Mutter, die „Göckin“, ein, die sich nach dem
frühen Tod von Hölderlins Vater mit einem Vertreter des Establishments wiedervermählt hat. Die Unterschrift des Sohnes lautet regelmäßig „Ihr Allterunterthänigster“ oder „Ihr gehorsamster“ Sohn. Diese Formel, auch wenn sie zu
dieser Zeit traditionell erstarrt ist, betont die unterwürfige Haltung in der Bindung zur Mutter. Es war wohl auch keine andere Haltung denkbar, sie bleibt
bis zum Lebensende bestehen; der Dichter wagt nicht den freien Flug ins ersehnte „Offene“. Bekanntlich hat die Mutter die Erziehung und Ausbildung
zum Pfarrer angeordnet und besteht zeitlebens darauf. Der Sohn sollte unbedingt eine Pfarrstelle antreten und heiraten.
Die Untertänigkeit und Unterwürfigkeit des Sohnes zeigt sich im Gedicht
„Einst habe ich die Muse gefragt“, in dem deutlich ausgesprochen wird, dass
der (Dichter-)Lorbeer und das Vaterland die „verbotene Frucht“ sind ebenso
wie die Freiheit, die mit der Aufforderung „Komm ins Offene, Freund“ vergeblich gesucht wird.
„Einst habe ich die Muse gefragt …“
Einst habe ich die Muse gefragt, und sie
Antwortete mir:
Am Ende wirst du es finden.
Kein Sterblicher kann es fassen.
Vom Höchsten will ich schweigen.
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Verbotene Frucht, wie der Lorbeer, aber ist
Am meisten das Vaterland. Die aber kost’
Ein jeder zuletzt,
Viel täuschet Anfang
Und Ende.
Die letzte aber ist
Das Himmelszeichen, das reißt
und Menschen
Hinweg. Wohl hat Herkules das
Gefürchtet. Aber da wir träge
Geboren sind, bedarf es des Falken, dem
Befolgt’ ein Reuter, wenn
Er jaget, den Flug65.
…

In statuarischer Sentenzenfolge artikuliert das Gedicht das Dogma der
„verbotenen Frucht“. Der dichterische Lorbeer, nach dem der Dichter vergebens gestrebt hat, ebenso wie die Liebe und das Engagement für das Vaterland,
mit denen er gescheitert ist, haben sich als verbotene Frucht erwiesen. Das
Ganze ist gekleidet in den Schicksalsspruch der Muse als unabänderliches
Schicksal. Das Gedicht endet mit dem resignierten Fazit:
„Denn nimmer, von nun an
Taugt zum Gebrauche das Heilige“.

Im Denken des pietistischen Theologen ist „die verbotene Frucht“ gleichzusetzen mit dem biblischen Apfel der Erkenntnis, den Eva im Paradies Adam
dargeboten hat, durch dessen Genuss sie sahen, „dass sie nackt waren“ und den
Fluch der Erkenntnis mit der Vertreibung aus dem Paradies bezahlen mussten.
Der verzweifelte Ruf Hölderlins bei der Verschleppung von Bad Homburg
in die Autenriethsche Anstalt in Tübingen durch den Landgrafen von HessenHomburg „Ich will kein Republikaner, (und wahlweise) kein Jakobiner mehr
sein“, zeugt von der Aufgabe des selbstbestimmten Denkens und des politischen Gestaltungswillens. Voraus geht die Verhaftung zu Festungshaft des
Freundes Sinclair nach dem Rastatter Kongress, wodurch Hölderlin des letzten
Schutzes für die eigene Sicherheit beraubt wird.
Ein weiterer Beleg für die trennende Macht des Meeres und der Mutter ist
eine Stelle im Briefroman „Hyperion“. Für Hyperion ist die Situation nach
dem Tod der Geliebten Diotima verzweifelt geworden. Um das Grab Diotimas zu
besuchen, muss er zur Insel Kalaurea übersetzen, also das Meer überqueren. Der
Besuch des Grabes von Diotima, die letztmögliche Geste der Zuneigung,
65

Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke... S. 364.

225

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

wird durch das Meer erschwert. Die Vereinigung im Leben ist unmöglich
geworden. Die „sogenannte Umnachtung des Dichters“ ist eine poetische
Umschreibung seines Zustandes nach dem Tod von Suzette Gontard, nach
dem Scheitern der Liebe, der Freundschaft, des politischen Gestaltungswillens und dem Ende des Werkes, das Fragment geblieben ist. (Szene von Kalaurea, Hyperion 66).

3.4. Иноязычные вкрапления в детективных новеллах
Э.А. По и стратегии их перевода на русский язык
В данной публикации исследуются репрезентативные иноязычные вкрапления в логических новеллах Э.А. По, являющихся частью детективного канона писателя.
Представлена история перевода на русский язык наиболее ярких заимствований.
Раздел представляет собой продолжение работы об элементах иных языковых систем, используемых американским писателем в его пародийных и страшных новеллах 1830-х гг.

Изучение литературного билингвизма отвечает тенденциям развития
современного общества: усилившемуся интернациональному взаимодействию и в связи с этим необходимости выстраивания эффективного межкультурного диалога. Указанной проблематике посвящены многие современные исследования, выполненные, в частности, М. Амалбековой, У.
Бахтикиреевой, С. Гринберг, Г. Гачевым, А. Гируцким, Ч. Гусейновым,
Е. Кремер, Р. Туксаитовой.
В сфере научных интересов исследователей лежат не только особенности
создания художественного произведения одним писателем на разных языках. Проблеме творческого многоязычия, имеющего характер иноязычных
вкраплений, посвящены труды А. Леонтьева, Ю. Листровой-Правды,
Л. Крысина, Д. Розенталя. Различные аспекты функционирования иноязычных вкраплений в оригинальных и переводных художественных текстах
проанализированы в статьях сотрудников кафедры романо-германской филологии НИ ТГУ: Е. Аблогиной67, Н. Никоновой68, М. Павловой69.
66

Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke... S. 473.
Аблогина Е.В. Русско-украинский художественный билингвизм конца XVIII – начала
XX в.: формирование, периодизация, особенности функционирования (статья первая) //
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Стратегии перевода иноязычных элементов переводного текста весьма разнообразны. Некоторые исследователи считают, что переводчик
должен обеспечить воссоздание текста в инокультурной языковой системе без значительных смысловых потерь. Степень знакомства читателя с
элементами чужой культуры представляется самым важным критерием
при переводе текста для болгарских компаративистов С. Влахова и
С. Флорина. По мнению И. Левого, пояснения переводчика значительно
компенсируют вынужденные потери иностранных вкраплений, из которых нужно оставить только самые необходимые и понятные.
К наиболее распространенным способам передачи иноязычных элементов художественного текста можно отнести их культурную адаптацию, использование сносок и сохранение исходной формы оригинала без
каких-либо пояснений. Тем не менее при переводе произведений художественной литературы выбор стратегии воссоздания иноязычных вкраплений как отдельных компонентов литературного текста в большинстве
случаев должен учитывать необходимость воспроизведения целой художественной системы.

Иноязычные вкрапления в детективных новеллах Э.А. По
Именно вопрос переноса всей системы элементов иных культур, инкорпорированных в художественные произведения, возникает в случае с
прозаическим наследием Э.А. По – писателя, который все этапы работы с
текстом последовательно направлял на создание единства эффекта
(см. эссе «Философия композиции»70).
В пародийных и страшных новеллах, созданных По в 1830-х гг.,
особенности иноязычных вкраплений соотносятся с эволюцией системы
жанров писателя. Этому сложному комплексу смыслов, а также харакВестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.
Сер. 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2018. № 1. С. 63–68.
68
Никонова Н.Е. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского: принципы научного издания texte en regard и его место в эдиционной истории наследия // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 48. С. 181–193.
69
Павлова М.В. Художественный билингвизм: проблема непереводимости (на примере
романа Э. Берджеса «Заводной апельсин») // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. 2017. № 12–1 (78). С. 21–25.
70
Poe E.A. The Philosophy of Composition // Graham’s Magazine. April 1846. Vol. XXVIII, № 4.
Р. 163–167.
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теру его воссоздания в русских переводах мы посвятили отдельную статью, которая находится в непосредственной связи с настоящим исследованием 71.
Работы По должны рассматриваться комплексно, во всем единстве,
составляющем художественный мир их автора. Еще Ю.В. Ковалев, авторитетный исследователь творчества американского писателя, указывал на
необходимость подробного комментирования заимствований из европейских и античных языков, цитат «из всевозможных известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов»72 . Задача переводчиков, стремящихся воссоздать эффект оригинала, заключается в скрупулезном изучении всех новелл американского автора и точном воспроизведении системы иноязычных вкраплений в прозе По.
В рамках изучения прозаического наследия По всегда возникает вопрос о жанровой принадлежности тех или иных его рассказов. Особая
роль детективной новеллы в творчестве американского писателя неоспорима. О важности детективных новелл в творчестве По и в мировой литературе в целом свидетельствует статья Х.Л. Борхеса, посвященная
жанру детектива73. Борхес не считает детектив второстепенным явлением
и даже выдвигает мысль о возрождении этого жанра в новых формах:
«По находится у истоков двух на первый взгляд совершенно не связанных, а на самом деле родственных явлений: именно от него берут начало
идея интеллектуальной литературы и детектив»74.
На Западе популярны работы, исследующие бытийный смысл новелл
По с позиций нумерологии, логики и математики. Так, в книге Дж. Ирвина
«The mystery to a solution. Poe, Borges and the Analytic Detective Story»
(«Тайна, которую надо разгадать. По, Борхес и аналитическая детективная
новелла»)75 автор предлагает подробные математические выкладки, графические схемы для того, чтобы доказать логическую стройность повествований По, их соотнесенность с классической наукой, а также экзистенциальную ценность сюжетов, эксплицитно выраженную в знаках-символах.
71
Жулёва Л.П. Иноязычные вкрапления в прозе Э.А. По и их русская переводческая рецепция //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 53. С. 179–193.
72
Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1984. С. 170.
73
Борхес Х. Детектив (эссе) // Борхес Х. Библиотека Вавилонская. Новеллы. Эссе. Миниатюры. М., 2005. С. 303–313.
74
Там же. С. 305.
75
Irwin J. The mystery to a solution. London, 1994. 481 p.
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К детективным шедеврам Ирвин относит только две новеллы По:
«The Murders in the Rue Morgue» («Убийство на улице Морг») и «The Purloined Letter» («Похищенное письмо»), называя новеллу «The Mystery of
Marie Roget» («Тайна Мари Роже») лишь «дефектным» образцом жанра
(«flawed example of the genre»)76 . Образ сыщика усложняется в связи с
рассмотрением его в общефилософском ключе. Ирвин видит в качестве
истоков детективного жанра древнегреческие мифы (не случайно они
упоминаются и в самих новеллах). В повествованиях о Дюпене он угадывает отголоски мифа о Тесее, разгадывающего загадку Сфинкса – существа, которое объединяет в себе черты животного и человека. Тот же
принцип, по его мнению, положен в основу новеллы «Убийство на улице
Морг»: загадку детективу, а следовательно, и читателю задает орангутанг, представляющий животную силу в человекообразном обличии.
К тому же первоначально обезьяна и была принята за человека, и подобные метаморфозы выполняют у По ключевую роль.
В работах некоторых зарубежных исследователей больше внимания уделено именно роли воображения, иррациональной стороне в повествованиях
По. Например, Д. Джонсон в сборнике «Poe, E.A. Selected Tales» пишет о значении двойничества, инфернальных символов в произведениях американского писателя, тем самым вновь заостряя звучащую в них тему рока. Она также
обращается к новеллам «Убийство на улице Морг» и «Похищенное письмо»,
которые, на ее взгляд, дали толчок развитию жанра детектива в целом77.
В настоящей статье проанализированы логические новеллы По, которые причисляются исследователями к жанру детектива: «The Murders in
the Rue Morgue» («Убийство на улице Морг», 1841), «The Gold Bug»
(«Золотой жук», 1843), «The Purloined Letter» («Похищенное письмо»,
1844), а также «Thou art the Man» («Ты есть муж, сотворивший сие…»,
1844). Иноязычные вкрапления в новеллах самообличения («The Black
Cat», «The Imp of the Perverse», «The Cask of Amontillado», «The Tell-Tale
Heart»), которые совместно с логическими составляют цикл детективных
новелл 78 , заслуживают отдельного исследования и будут разобраны в
специальной публикации.
76

Irwin J. The mystery to a solution. London, 1994. P. 450.
Johnson D. Introduction // E.A. Poe. Selected Tales. 1st vintage books. The Library of America
Edition, 1991. P. XVI–XXIII.
78
Дмитриева Л.П. Цикл детективных новелл Э.А. По и его рецепция в России в XIX – начале XX в. : дис. …канд. филол. наук. Томск, 2010.
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В 1830-х гг. в процессе работы над пародийными новеллами, По уделял большое внимание отсылкам к иным языкам и культурам. История
публикаций оригиналов этих новелл в XIX в. наглядно демонстрирует,
что писатель тщательно работал с заимствованиями, при этом формировалась некая система, отражающая процесс становления типологии рассказов писателя. Несомненно, элементы иных языков использовались По
для создания эффекта правдоподобия, который, по мнению писателя,
является основополагающим компонентом хорошей новеллы. О роли
заимствований в изображении сверхъестественной силы, которая принимала разные формы в разных типах повествований По, писала Э. Абсалямова79. В логических новеллах, созданных Э. По в 1840-х гг., потенциал разных языков использовался для формирования сюжетной линии,
демонстрации ирреальных способностей сыщиков. Кроме этого, именно
языковые игры в детективных новеллах становились ключом к загадке,
обычно лежащей в основе таких повествований.
В оригиналах логических новелл выделяются несколько основных
групп иноязычных вкраплений, которые встречались также и в ранних
пародийных рассказах По: заимствования из древних языков (латинского,
греческого), французские вставки, а также те элементы, которые репрезентируют отступления от языковой нормы.

Заимствования из древних языков
Среди пародийных новелл По программной в плане выражения отношения писателя к роли иноязычных вкраплений в прозе можно назвать
зарисовку «How to Write a Blackwood Article» («Как писать рассказ для
“Блэквуда”», 1838), в которой автор гротескно охарактеризовал элементы
иных языков, обязательные для использования в тексте, претендующем
на популярность. Из числа логических новелл такую же роль выполняет
новелла «Thou art the Man…» («Ты еси муж, сотворивший сие…»), практически не востребованная в русской литературе в XIX в., не понятая
критиками и читателями, которая, тем не менее, обладает огромным потенциалом для более поздней литературы, благодаря явным элементам
иронии и самопародии.
79

Абсалямова Э.Н. Языки необъяснимого: Страх, смех и творчество // Коллектив авторов.
По, Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета национального гения. НЛО, 2017. 336 с.
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О.А. Алякринский отмечает особое положение данной новеллы среди
«логических» рациоцинаций По. В ней авторская ирония выходит за пределы детективной схемы. Алякринский справедливо пишет о присутствии иронического начала во всех детективных новеллах По, что обусловлено наличием в них особой системы отношений между автором,
следователем, рассказчиком и читателем. Следователь управляет восприятием рассказчика подобно тому, как от воли автора зависит, насколько
ложен путь, по которому он отправляет читателя. При этом кажущиеся
вначале сверхъестественными детали постепенно становятся вполне объяснимыми и обыденными: «Как и в прочих рассказах По, сверхъестественное в детективах оказывается либо игрой воображения рассказчика,
либо искусственным приспособлением, рассчитанным на то, чтобы вызвать эту игру воображения»80. Таков принцип организации «серьезного»
детектива, за которым, как утверждает Алякринский, следует детектив
«комический» – «Thou art the Man», где благодаря абсурдной ситуации
заостряется механизм перехода сверхъестественных явлений в план обыденного, а особый открыто-ироничный тон повествования намекает на
то, что все «логические» новеллы По задумывались как игра с читателем.
Неслучайно эта новелла и написана была позже: она как будто становится ключом для расшифровки кода писателя.
Пародийность рассказа «Ты еси муж, сотворивший сие…» подкрепляется относительно большим числом иноязычных вкраплений, представленных французскими, латинскими фразами, архаичными формами английского языка.
В данной новелле, рассуждая о возможных мотивах убийства центрального персонажа, По подробно останавливается на важности правильной трактовки иностранного термина: «Но здесь, чтобы не быть
ложно понятым, я позволю себе остановиться мимоходом на употребленном мною чрезвычайно простом и кратком латинском выражении, которое у нас вечно переводят и толкуют неверно. “Cui bono?” во всех нашумевших и прочих романах, в сочинениях, например, миссис Гор (автора
“Сесила”), дамы, блещущей цитатами на всех наречиях от халдейского до
чикасо и в своих упорных занятиях «по мере надобности» пользующейся
услугами мистера Бекфорда, – во всех, значит, нашумевших романах, я
80

Алякринский О.А. Функция имени (наименования) в новеллистике Э.А. По // Некоторые
филологические аспекты современной американистики. М., 1978. С. 240.
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говорю, от Булвера и Диккенса до таких сочинителей, как Эйнсворт и
Том Соплей, два коротеньких латинских слова cui bono? переводятся – “с
какой целью?” или даже путая с “quo bono?” – “чего ради?”. Однако истинное их значение – “для чьей пользы”. Cui – кому, bono – на благо. Выражение это чисто законодательное и применимо к случаям, подобным
рассматриваемому, когда вероятность свершения деяния тем или иным
лицом зависит от вероятности выгоды, проистекающей для того или иного лица вследствие деяния. Ну, и на сей раз вопрос “cui bono?” весьма
недвусмысленно наводил на мистера Нипенни»81.
Как видим, подобное пространное рассуждение содержит в своей основе метод, разработанный По для его детективов-любителей, когда
лишь правильная постановка вопроса способствует поиску виновного.
Сам же По этот метод и развенчивает, ведь с помощью «ожившего»
мертвеца была доказана невиновность мистера Нипенни.
Вообще для всего новеллистического наследия американского писателя характерна некоторая неуверенность автора в объективности языковой реальности, что проявляется в различных стилистических сдвигах,
нивелировании функции наименования и т.д.: «…постоянные оговорки –
свидетельство сомнений рассказчика в соответствии слова, в соответствии наименования тому, что оно называет»82. Эта закономерность коренится в мысли писателя о том, что нельзя выразить набором звуков
идею непонятного, непостижимого. В детективных новеллах возможность манипулирования словом проявляется наиболее ярко. В первом
русском переводе новеллы «Thou art the Man», опубликованном в 1874 г.,
неизвестный переводчик не счел нужным сохранить рассуждение о фразе
«Cui bono?». Однако уже в следующих переводах, один из которых был
выпущен анонимно в 1895 г., а другой принадлежал М.А. Энгельгардту и
появился в 1896 г., эта особенность текста была воссоздана. Нужно отметить, что в переводах 1895 и 1896 гг. сохранилось англоязычное звучание
имен действующих лиц, которые можно назвать «говорящими». В переводах же XX в., передавших исследуемый нами отрывок текста, при этом
наблюдается некоторое усиление комического компонента новеллы.
В частности, обыгрываются имена героев и наименование места дей81
По Э.А. «Ты еси муж, сотворивший сие» (пер. Е. Суриц). URL: http://www.nesenenko.
narod.ru/POE/poe010.html (дата обращения: 06.07.2020).
82
Алякринский О. Функция имени в новеллистике Э.А. По. С. 259.
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ствия, им подобраны весьма своеобразные эквиваленты: в переводе
С. Маркиша встречаем мистера Барнабаса Челноука и мистера Чарли
Душкинса, а в переводе Е. Суриц – мистера Бранабаса Кукиша, мистера
Чарли Честена и мистера Нипенни из Сырборо.
Особый статус античных языков, выражаемую ими «ученость» Э. По подкрепляет их особым расположением в тексте: часто фразы на латинском или
греческом языках предваряют или завершают повествование. Рассмотрим это
на примере новеллы «The Purloined Letter» («Похищенное письмо»), впервые
опубликованной в 1843 г. Латинский эпиграф к ней появился во второй публикации 1845 г.: «Nil sapientiae odiosius acumine nimio». Э. По приписывал его
Сенеке, однако его источник не был установлен. Эти слова означают следующее: «Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости / Ничто так не вредит
мудрости, как слишком большая хитрость». Несомненно, цитата передает
главный сюжетный поворот новеллы, как и отражает ее основную мысль:
самое важное знание находится на поверхности, и чтобы найти разгадку, не
нужны слишком изощренные поиски. Кроме этого, в данной фразе явно слышится насмешка По над французскими полицейскими. Эпиграф очевидно
перекликается с замечанием Дюпена, сделанным им в новелле «Убийство на
улице Морг», о том, что «парижская полиция, столь превозносимая за проницательность, хитра, но не более того»83. Буквальный повтор эпиграфа из «Похищенного письма» можно было встретить в первой публикации рассказа
«Убийство на улице Морг» в 1843 г., однако в более поздних изданиях он
отсутствовал. Следует отметить, что русские переводчики внимательно относились к вкраплениям из античных языков. В частности, эпиграф к новелле
«Похищенное письмо» был воспроизведен в переводах и XIX, и XX в.
Логическая новелла «The Murders in the Rue Morgue» («Убийство на
улице Морг») не изобилует вкраплениями из латинского или греческого
языков, однако и в ее текст были инкорпорированы интересные образцы.
Например, рассказывая о раскрытии преступления, Дюпен приукрашивает свою речь, использует следующую метафору: «It is all head and no
body, like the pictures of the Goddess Laverna, – or, at best, all head and
shoulders, like a codfish»84. Это двойное сравнение само по себе интересно, так как основано на сопоставлении мифологического образа римской
83
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богини и совершенно обыденной реалии – названия распространенной
рыбы. В данном типичном для По объединении разноуровневых явлений
текстуально проявляется материальность фантастики американского писателя, о которой писал Ф.М. Достоевский85. Этот стилистический прием
обеспечивает определённый комический эффект.
Новелла об убийстве на улице Морг впервые была опубликована на русском языке в 1857 г. как «Загадочное убийство». Ключевое иноязычное
вкрапление исчезло уже из заглавия, нет в этом анонимном переводе и упоминания богини Лаверны, которую в данном варианте заменила «Медуза»
(видимо, имелась в виду Горгона Медуза из мифа о Геракле), но образ трески при этом сохранился. Полностью исчезло рассматриваемое нами двухчастное сравнение в переводе Н. Шелгунова, выполненном в 1874 г. В переводе же 1895 г. анонимный переводчик сохранил слово «Лаверна», но не
посчитал нужным воспроизводить вторую часть оригинального сравнения.
Впервые в своей полной форме сравнение было воссозданоо в переводе
М. Энгельгардта, созданном в конце XIX в. Переводы XX в. были снабжены
комментариями (например, перевод Э. Гальпериной).
В одном из самых знаменитых произведений По, новелле «Золотой
жук», латинизмы используются автором в той части, которую можно отнести к научному дискурсу: это попытка дефиниции вида найденного
жука, его особенностей, а также описание местности (scaraboeus,
scaraboei, antennae, scarabeous caput hominis, Liriodendron Tulipferum,
aqua regia)86 . Таким образом, реализуется один из типичных приемов,
которым американский писатель создавал эффект правдоподобия наряду
с введением в повествовательную ткань точных измерений.
Наиболее ярко различные стратегии перевода иноязычных вкраплений реализованы в двух русских переводах этой новеллы, выполненных
на рубеже веков К. Бальмонтом и М. Энгельгардтом. Прерогативой
Бальмонта были истории о чистосердечных признаниях, в которых можно было поэтически выразить муки человеческой души. Энгельгардт, повидимому, в силу своих естественнонаучных интересов, очень точно переводил все реалистические подробности в логических новеллах По.
В логических новеллах внедрение научных терминов использовалось для
85
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экстраполяции описываемых событий. Чтобы воплотить этот лексический
пласт, нужно обладать особым переводческим мастерством. Текст Бальмонта в таких эпизодах часто был непонятным, переводчик даже выпускал
некоторые моменты, делая упор больше на мистику и другие символистские составляющие. Феномен же По заключался именно в соединении несоединимого: туманные размышления о человеческой природе он соединял
с фактографическими описаниями. Логические новеллы в переводе Бальмонта не пользовались популярностью ввиду некоторой неясности повествования, что было с успехом восполнено Энгельгардтом: он с большой
тщательностью перевел все детали, требующие энциклопедических знаний. Например, Легран, рассказывая своему другу о том, как ему удалось
проявить надпись на старинном пергаменте, найденном на берегу, использует специфические названия химических соединений, которые получили
адекватное выражение и в переводе Энгельгардта: «Иногда употребляют
саффлер, растворенный в aqua regia и разведенный четырьмя объемами
воды; получаются зеленые буквы. Кобальтовый королек, растворенный в
азотной кислоте, дает красные буквы»87.
Некоторые термины переводчик привел в их латинском варианте: aqua regia, scarabeus, antennae – тем самым добавляя новелле научной достоверности.

Отступления от языковой нормы
и архаичные языковые формы
Особым способом создания яркой речевой характеристики героя у По
представляется использование разных форм английского языка. Наиболее ярким примером воплощения этой тенденции является неправильность речи Юпитера, африканского слуги Леграна из новеллы «Золотой
жук». Об отношении По к рабовладению написаны отдельные труды, и
данная статья не касается этого вопроса. Укажем только, что речь слуги
отличается значительными отступлениями от языковой нормы, фонетические особенности отображаются путем транслитерации. Это важный
аспект повествования, он составляет значительную часть текста. Интересно, что Ш. Бодлер не смог найти для своего перевода равноценных
87
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средств выражения, а потому перевел реплики Юпитера нейтральными
словами88. Посмотрим, удалось ли что-то подобное русским переводчикам, и вновь обратимся к двум существовавшим одновременно переводам, выполненным на рубеже веков К. Бальмонтом и М. Энгельгардтом.
Достоинством перевода Энгельгардта можно считать внимание к речевой характеристике героев. Так, в отличие от Бальмонта, не придавшего значения особенностям речи Юпитера, слуги Леграна, Энгельгардт
попытался передать на русском языке тот же эффект от просторечия данного персонажа. Ср.:
Бальмонт
1. Сильно мое сердце беспокоит бедный
масса Вилль89.
2. Скоро буду на конце, Масса, – о-о-о-о-ох!
Господи Боже мой! Что это тут на дереве! 90.

Энгельгардт
1. Моей душе очень грузно про бедный
масса Вилль91.
2. Сейчас бывает конец, масса, о-о-о-ой!
Иисусе Христе! Что тут на дереве92.

Но переводы Энгельгардта характеризует не только более «трезвый»,
объективный подход. В некоторых случаях из-за использования просторечия происходит даже некоторая русификация персонажа, еще более
усиливаемая стилистическими маркерами, используемыми при обращении к Юпитеру рассказчиком. При этом в оригинале данной фразе соответствует весьма сдержанное выражение:
Энегльгардт
По
«Jupiter, I should like to understand what it is «Что ты мелешь, Юпитер? Понять не моyou are talking about»93. (Юпитер, я бы хотел гу»94.
понять, о чем ты говоришь).

Использование просторечных слов, приводящее к незначительной русификации, есть и в других детективных новеллах По: например, обнаружив, что старик мертв («Сердце-обличитель»), его убийца, в переводе
Энгельгардта, сравнивает его с колодой. Но в то же время в некоторых
переводах («Это ты!», «Золотой жук», «Бочонок Амонтильядо») можно
наблюдать и противоположную тенденцию, заключающуюся в воспроиз88
Poe E.A. The Gold-Bug // The Collected Works of Edgar Allan Poe / ed. T.O. Mabbott. Vol.
III: Tales and Sketches. 1978. P. 799–847. URL: https://www.eapoe.org/works/mabbott/
tom2t043.htm (дата обращения: 06.07.2020).
89
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ведении отдельных реалий путем транскрипции и транслитерации. Одновременное использование этих приемов порождает псевдорусское (или
псевдоиностранное) пространство, имеющее приметы обеих культур,
либо приводит к культурной нейтрализации.
Примечательно, что в современных русских переводах новеллы «Золотой жук» особенности речи Юпитера практически не нашли своего
воплощения.
Новелла «Thou art the Man…» («Ты еси муж, сотворивший сие…»)
выделяется среди логических рассказов использованием староанглийских
словоформ. Архаичные формы английского языка, как и в ранних новеллах, в которых было сложно найти водораздел между истинным страхом
и пародией на него, использованы в тексте для создания речевой характеристики существа из загробного мира, кем в данной новелле является
внезапно «заговоривший» убитый мистер Шатлворси. Такой прием буквально материализует в сюжете потустороннюю, ирреальную силу, усиливает впечатляющий эффект, произведенный обнаружением совершенно неожиданного содержания посылки, в которой вместо долгожданного
вина пришло тело несчастного, призванное послужить орудием возмездия для настоящего убийцы. В этой фразе содержится и отсылка к библейскому мифу. Учитывая, что у По анализируемая фраза была вынесена в
заглавие, важность ее сохранения при переносе текста в инокультурную
среду сложно оспорить. Рассмотрим, как заглавие новеллы было воссоздано в русских переводах.
Новелла «Ты еси муж, сотворивый сие…», отличающаяся от других
образцов детективного жанра По ироничным характером повествования,
в первый раз была переведена на русский язык в 1874 г. При этом произошла значительная модификация названия: данное произведение вошло в русскую литературу под заглавием «Труп-обвинитель», появление
которого, скорее всего, было вызвано влиянием новеллы «Сердцеобличитель». На более поздних этапах (1895–1896 гг.) возникло еще несколько вариантов заглавия: «Ты – тот человек», «Это он!», «Ты виноват!». Вслед за этими переводами последовал долгий период забвения,
закончившийся в 1970 г.
Критики отзывались об этой новелле как о неудачном опыте, а переводчики не жаловали своим вниманием. М. Энгельгардт оказался едва ли
не единственным, кто обратился к ней, но отошел от оригинального
названия, озаглавив свой вариант «Это ты!».
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Думается, что замена оригинального заглавия, заимствованного По из
библии, более простым и обыденным вариантом во многом снимает тот
пародийный эффект, который сам писатель намеревался внести в повествование. Однако Энгельгардт в целом передал дух этого произведения,
насыщенного, как и логические новеллы, элементами дедуктивного анализа. Эту новеллу можно рассматривать как автопародию По на его же
собственные детективные новеллы.
Особенно внимательно при переводе этой новеллы нужно относиться
к передаче имен собственных, так как во многих случаях они говорящие.
На начальном этапе рецепции в 1874 г. все имена в этой истории были
переведены с целью передачи их оригинальной семантики. Энгельгардт
транслитерировал имена собственные, но в некоторых, особых, случаях
снабдил их переводческими комментариями, чем обогатил восприятие
потенциального читателя.

Французские вкрапления
Некоторые иностранные исследователи считают, что слава По преувеличена, и во многом он обязан стараниям Ш. Бодлера. Одна из причин
такой популярности кроется в очень уважительном отношении американского писателя к французской культуре: сыщики Дюпен и Легран являлись выходцами из Франции, а их рассудочность стала следствием этого
родства. Как считал П. Квинн, автор монографии о рецепции творчества
По во Франции, писатель апеллировал к французскому рацио, так как это
коррелировало с самой сутью его новелл, в которых даже самые невероятные фантазии были логически упорядочены 95 . Исследователь утверждал, что По вкладывал в свои произведения черты французской ментальности и сам становился французом в своем умении контролировать и
четко организовывать романтический материал.
О внимании По к французскому языку и тщательной, системной работе над французским компонентом прозы свидетельствует, в частности,
его заметка в «Маргиналиях» о странных галлицизмах в тексте Э. Миддлтон: «…the author’s style has, now and then, an odd Gallicism – such as ‘she
lost her head’, meaning she grew crazy»96.
95
96

Quinn P. The French Face of Edgar Poe. P. 132–133.
Democratic Review. December 1844. P. 582.

238

3. Зарубежная литература и ее восприятие в России

Рассмотрим, как связь с французской культурой проявлялась в лексическом наполнении логических новелл писателя.
Некоторые заимствования из французского языка, используемые По,
повторялись и переходили из пародийных новелл в логические. Создавалось интересное языковое пространство: перенося иноязычные вкрапления из пародийных новелл, служащих в них для создания комического
эффекта, в новеллы логические, писатель, таким образом, апеллировал к
уже однажды созданному эффекту и напоминал контекст ранее опубликованных новелл, формируя некое единство разножанровых повествований. Среди повторяющихся иноязычных вкраплений есть как целые фразы, так и отдельные упоминания имен известных личностей.
Наличие перекличек между логическими новеллами, которые принято
считать серьезными, и пародийными рассказами По оказалось довольно
частым явлением. Одним из примеров такого очевидного диалога является описание процесса чтения мыслей Дюпеном, которое подробно представлено в новелле «Убийство на улице Морг». Упоминание чтения мыслей центральным персонажем содержится и в пародийной новелле «Герцог де Л' Омлет».
В новелле «Похищенное письмо» герой По перечисляет французских
мыслителей и писателей, которые являются для него авторитетами, и в оригинале это делается на французском языке: «Richefoucault, La Bougive, Machiavelli, Campanella». В случае с «La Bougive», как считают исследователи
творчества По, была допущена ошибка уже в издательском доме, ведь По
несомненно имел в виду La Bruyère: «which I have emended to La Bruyère, is
undoubtedly a printer’s error, from a misreading of Poe’s manuscript. Poe spelled
the name correctly in crediting the motto for “The Man of the Crowd” and in his
review of Longstreet’s Georgia Scenes»97. Представленное выше перечисление
напоминает неупорядоченный список чтения героя одной из сатирических
новелл, которым По высмеивал философов и литераторов.
Еще одной ключевой французской цитатой в новелле «Похищенное
письмо» было заимствованное выражение из трудов французского писателя и моралиста Н. де Шамфора. Данная фраза, принципиальная для
понимания новеллы, использовалась писателем ранее в не менее чем трех
критических статьях.
97
SLM // SLM. March. 1836. URL: https://www.eapoe.org/works/mabbott/tom2t043.htm (дата
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Цитата, завершающая новеллу «Похищенное письмо» («Un dessein si
funeste, S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste») взята из трагедии
«Atrée et Thyeste» П.Ж. де Кребийона (1707). Ранее По использовал ее в
одной из своих критических статей, а также цитировал Крейбийона (трагедию «Ксеркс») в эпиграфе к новелле «Четыре зверя в одном (Человекжираф)» и ссылался на эту пьесу в «Убийстве на улице Морг».
Принципиальная важность описанного стилистического приема подтверждается наличием повторов не только иноязычных вкраплений, но и
фактов о героях новелл, создаваемых иными средствами в прозе По.
Например, зеленые очки, которые носил Дюпен, чтобы спрятаться от
дневного света, упоминались также и в пародийных новеллах «Фолиоклуб», «Бон-Бон».
Интересны изменения, произведенные автором в процессе внедрения иноязычных вкраплений. Последовательная работа По с заимствованиями в ранних новеллах становится очевидной именно в силу тех
заметных качественных и количественных изменений, осуществленных
им в отношении этого элемента языковой системы его короткой прозы.
В ранних новеллах По характер иноязычных вкраплений определял
степень серьезности повествования. Писатель намеренно вводил в более поздние редакции своих пародий все больше французских вкраплений, и в целом в сатирическом контексте нагромождение таких деталей
создавало комический эффект, а также служило пародией на французскую философию и культуру98.
Однако в более поздних новеллах, к которым относятся логические
рассказы, изменения в характере использования заимствований не так
часты и демонстративны, что свидетельствует о возникшей стабильности
отношения писателя к иноязычным вкраплениям и выработанной у него
определенной стратегии. Ярким примером обозначенной тенденции
представляются как раз рассмотренные ранее латинизмы: их характер
неизменен от публикации к публикации, например, «Золотого жука».
Если же говорить о вкраплениях из французского языка, то были некоторые модификации и в логических рассказах.
В логических новеллах галлицизмы определяют дискурс, связанный с
личностью сыщика. Интересные примеры предлагает новелла «Золотой
98
Жулёва Л.П. Иноязычные вкрапления в прозе Э.А. По и их русская переводческая рецепция.
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жук», в которой французские слова и их модификации от публикации к
публикации немногочисленны, однако репрезентативны.
Значительное число заимствований из французского языка встречается в речи Леграна – главного героя, сыщика-любителя, разорившегося
потомка гугенотов (brusquerie of mine, connexion). После того как героям
удалось найти сокровище, Легран, видя нетерпение своего приятеля,
начинает рассказ о том, как ему удалось вычислить место нахождения
сокровища.
В первой публикации он говорит следующую фразу, характеризующую его тип личности как сыщика, главной чертой которого является
нахождение связей между фактами: «No doubt you will think me fanciful –
but I had already established a kind of conneсtion. I had put together two links
of a great chain»99. И если в первой редакции 1843 г. слово «connection»
обращало на себя внимание только курсивом, то в последующих редакциях, помимо графического выделения, оно было написано на французский манер: «connexion»100. Невозможно оставить эту модификацию без
внимания, учитывая любовь самого По к маленьким деталям, которые
становились словно отдельными загадками для читателя. Один едва заметный нюанс, внесенный в речевую характеристику героя, – и в восприятии читателя, конечно, актуализируется французское происхождение
Леграна, как и Дюпена, еще одного чудаковатого сыщика-любителя из
вселенной американского писателя. Однако читатель может вспомнить и
другие новеллы По – пародии, в которых комедийными персонажами
становились именно французы. Чудаковатость героев-сыщиков и их ирреальность, выраженная в сверхъестественных способностях, роднит их с
инфернальными персонажами сатирических новелл. Гротеск ситуаций,
положенных в основу ранних произведений По, модифицировался в тонкие авторские мистификации, игру с читателем в логических рассказах.
Иногда По открыто писал о своём особом, ироничном отношении к
созданным им героям. Так, в письме своему другу в августе 1846 г., посвященном новелле «Убийство на улице Морг», По, в свойственной ему
юмористической манере, комментировал преувеличенное, по его мнению, внимание к разгадке тайн Дюпеном: «You are right about the hair99
Poe E.A. The Gold-Bug // Dollar Newspaper (Philadelphia, PA). Vol. I. No. 23. June 28, 1843.
P. 1, 4.
100
Poe E.A. The Gold-Bug // Tales. 1845. P. 1–36.
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splitting of my French friend [Dupin]: – that is all done for effect. These tales
of ratiocination owe most of their popularity to being something in a new key.
I do not mean to say they are not ingenious – but people think they are more
ingenious than they are – on account of their method and air of method...»101.
В чем заключается хитрость распутывания сюжетного клубка, который с
целью распутывания и был создан автором? Новелла написана таким образом, что читатель путает мастерство Дюпена, изощренность «его метода или только видимости метода» с изобретательностью автора истории.
Тем не менее ирония – это лишь один из слоев повествования в рациоцинациях По, а иноязычные вкрапления становятся инструментом
этой игры, выступая намеками. Однако ирония не является главным эффектом в детективах По, который вырабатывал характерную для них модель повествования, преследуя некую высшую цель – создание специального языка для написания космологического трактата «Эврика», который
сам писатель считал своим главным творением. Как утверждает Ирвин, в
«Эврике» По уподобляет аналитические построения о космологии работе
Дюпена в качестве детектива и недвусмысленно замечает, что трактат
«написан в тоне, в котором каждый узнает голос Дюпена» («a voice that
one immediately recognizes as Dupin’s»)102.
Несомненно, в новеллах о Дюпене вкрапления из французского языка
играют важную роль. Французский контекст новеллы «Убийство на улице Морг», помимо очевидной фабульной линии, подкрепляется тем, что
одним из прототипов героя считается Задиг Вольтера, с его умением выстраивать убедительные логические цепочки. Другой персонаж новеллы,
без которого сюжет не получил бы своего развития, – орангутанг, вероятно, тоже возник в повествовании под влиянием французского языка.
Как отмечают некоторые исследователи творчества По, орангутанги стали популярны в Америке, где впервые были представлены публике в
1831 г., при этом один из экспонатов носил имя «Мадемуазель»103. Очевиден последовательный интерес По к зооморфным персонажам, ведь
101
Poe E.A. The Murders in the Rue Morgue // The Collected Works of Edgar Allan Poe. Vol. 2:
Tales & Sketches I / ed. by T.O. Mabbott. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press,
1978. P. 521–574. URL: https://www.eapoe.org/works/mabbott/tom2t043.htm (дата обращения:
06.07.2020).
102
Poe E.A. The Murders in the Rue Morgue... P. 521–574. URL: https://www.eapoe.org/
works/mabbott/tom2t043.htm (дата обращения: 06.07.2020).
103
Poe E.A. The Murders in the Rue Morgue... P. 521–574.
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образ человекообразной обезьяны воспроизводится и в других новеллах
(«Hop-Frog», «The System of Doctor Tarr and Professor Feather»). С анималистикой образов связано еще одно французское вкрапление – на это раз
упоминание персоналии: «Читайте сейчас, – ответил Дюпен, – этот отрывок из Кювье» 104 . Ж. Кювье (1769–1832) был известным французским
учёным в области естествознания. Очевидно, Дюпен в своем объяснении
упоминает французскую работу, хотя сам По руководствовался сборником Т. Уайетта «Синопсис естественной истории»105.
Французские вкрапления используются в новелле «Убийство на улице
Морг» и для емкой характеристики персонажей. Когда в комнату Дюпена
заходит владелец беглого орангутанга, в оригинале читатель видит следующее описание: «A man entered. He was a sailor, evidently, – a tall, stout,
and muscular-looking person, with a certain dare-devil expression of countenance, not altogether unprepossessing. His face, greatly sunburnt, was more
than half hidden by whisker and mustachio. He had with him a huge oaken
cudgel, but appeared to be otherwise unarmed. He bowed awkwardly, and
bade us “good evening,” in French accents, which, although somewhat Neufchatel-ish, were still sufficiently indicative of a Parisian origin»106.
В данном отрывке есть два иноязычных вкрапления: это слово
«mustachio», определенно добавляющее мужественности уже созданному
образу матроса. Кроме этого, выражение «somewhat Neufchatelish», которое в данном контексте характеризовало самобытность персонажа, его
особый акцент с некоторым отличием от парижского произношения.
Итог новеллы также формулируется путем внедрения французской
сентенции: «I mean the way he has ‘de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui
n’est pas»107.
Данное высказывание буквально означает следующее: «Отрицать то,
что есть, и объяснять то, чего нет». Эта фраза изначально принадлежала
Ж.-Ж. Руссо («Юлия, или Новая Элоиза») и в полном варианте звучала
следующим образом: «Философы всех возрастов имеют обыкновение
отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет».
Очевидно, что эти слова перекликаются с утверждением По, сделанным еще в 1834 г. в новелле «Lionizing» («Знаменитость»): «…all fools
104

Poe E.A. The Murders in the Rue Morgue... P. 521–574.
Ibid.
106
Ibid. P. 166–179.
107
Ibid.
105
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were philosophers, and that all philosophers were fools» («все глупцы были
философами, и все философы были глупцами»)108.
Обзор ранних русских переводов новеллы «Убийство на улице Морг»
продемонстрировал нестабильность и отсутствие системы в воспроизведении французских заимствований. Так, в анонимных переводах 1857 и
1895 гг., как и в переводе Н. Шелгунова, выполненном в 1874 г., не сохранилось определение «somewhat Neufchatel-ish», хотя дано некоторое его
разъяснение на русском языке. Итоговая сентенция новеллы в безымянных
переводах была переведена на русский язык, однако без ссылки на источник, а в переводе Н. Шелгунова и вовсе отсутствовала. Системная работа
переводчика с французскими вкраплениями очевидна в тексте, созданном
М. Энгельгардтом в 1896 г. Переводчик не только сохранил вкрапления, но
и дал ссылку на источник последней цитаты. Кроме этого, в его переводе
была воссоздана цитата из комедии «Мещанин во дворянстве» Мольера,
использованная По в оригинале новеллы. Что касается переводов, выполненных в XX в. (в частности, Р. Гальпериной), то, помимо точного воспроизведения вкраплений на языке оригинала, они предлагают читателю расшифровки на русском языке. Однако почему-то переводчица не посчитала
нужным указать источник заключительной цитаты новеллы.
Проведенный анализ иноязычных вкраплений показал, что они являются немаловажным звеном эстетики логических новелл По. В рациоцинациях элементы иных языковых систем обладают сюжетообразующей
функцией и сигнализируют о сверхчеловеческих способностях сыщиков.
Заимствования символизируют мотив неземного вмешательства, как и в
мистических рассказах американского писателя, или формируют основу
скрытой пародии, как в его ранних сатирах. Переклички между пародийными и детективными новеллами, заключающиеся в использовании автором одних и тех же иноязычных вкраплений в повествованиях разных
жанров, подтверждают ранее сделанный вывод о роли инокультурного
компонента в творчестве По и необходимости его системного переноса
при переводе на другой язык. История русской рецепции этого важного
стилистического приема логических новелл показала, что некоторая изначальная нестабильность и невнимание к нему в первых переводах сменились более последовательным отношением М. Энгельгардта на рубеже
108
Poe E.A. Lionizing // Southern Literary Messenger (Richmond, VA). May 1835. Vol. I, № 9.
P. 515–516.
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веков и тщательной проработкой в XX в. Тем не менее требуется осмысление всего прозаического наследия По с точки зрения последовательного воспроизведения комплекса иноязычных вкраплений для более точной
передачи замысла оригиналов.

3.5. Поэзия В. Скотта и ее рецепция в России
в первой половине XIX в.
Данное исследование носит обзорный характер и ставит своей целью кратко охарактеризовать поэтическое творчество В. Скотта (1771–1832) и особенности его
восприятия в России в первой половине XIX в., включая переводческую и критическую рецепцию. Именно в этот период времени, после выхода в свет переводов из
романа «Айвенго» в 1820 г., наблюдается пик популярности вальтер-скоттовского
литературного творчества в России и создается наибольшее количество переводов
на русский язык.

Поэзия В. Скотта
В. Скотт, вошедший в историю литературоведения как новатор в области романтической прозы и создатель нового жанра исторического
романа, начинал свою писательскую карьеру с освоения поэтических
форм литературы. Сам В. Скотт полагал, что направление его творчества оформилось еще в раннем детстве, которое проходило на ферме
Сэндиноу и сопровождалось погружением юного В. Скотта в захватывающий мир древних преданий, рассказываемых его бабкой, которые
казались еще более увлекательными в окружавшем его контексте: бабушкина ферма, старинное поместье, а неподалеку – развалины замка
Смальгольм.
Круг интересов В. Скотта сформировался во многом под влиянием литературы, с которой тот знакомился в детские и юношеские годы. Особую
роль исследователи творчества В. Скотта отводят двум знаковым литературным произведениям, которые определили направление последующей
литературной деятельности великого писателя. Речь идет о «Поэмах Оссиана» Дж. Макферсона и «Памятниках старой английской поэзии»
Т. Перси. Очевидно, что ранние литературные опыты В. Скотта создавались с непосредственной ориентацией на эти произведения. Так, сборник
старинных баллад епископа Перси инициировал ранний интерес В. Скот-
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та к жанру баллады, что впоследствии побудило В. Скотта заняться собиранием шотландский народных преданий.
Помимо глубокого личного интереса важной причиной обращения
В. Скотта к народным балладам и песням стала серьезная задача сохранения остатков шотландской самобытности с ее многовековыми традициями и историей.
«Песни шотландских пограничников». Первой литературной работой В. Скотта, как нельзя лучше отвечающей требованиям того времени,
стал сборник народных шотландских преданий и песен – «Песни шотландских пограничников» («Minstrelsy of the Scottish border»), выпущенный в 1802–1803 гг. В сборник вошли старинные баллады, собранные
В. Скоттом в пределах горной Шотландии, существенно доработанные им
самим, а также блок собственно вальтер-скоттовских авторских баллад,
выполненных в ключе подражания старинным образцам этого жанра.
Главной отличительной чертой «Песен шотландских пограничников»
стал уникальный живой материал, собранный В. Скоттом и его соратниками. В отличие от известного в то время сборника Т. Перси, который
работал только с письменными источниками, В. Скотт имел дело с фольклорным материалом, добытым в ходе длительных путешествий по горной Шотландии и общения с местными жителями, из уст в уста передававшими старинные предания и легенды. Первый поэтический сборник
В. Скотта оказался весьма удачным и во многом поспособствовал популярности В. Скотта среди читающей аудитории, а вальтер-скоттовские
имитации баллад были признаны лучшими в своем роде.
Более того, «Песни шотландских пограничников» стали предтечей
зрелых литературных опытов В. Скотта, представляя собой «зачатки исторических романов» 109 . Исторические описания, притягательная атмосфера старины, быт и нравы эпохи, а также мир глубоких человеческих
переживаний – все это будет заимствовано В. Скоттом из балладного
жанра и перенесено на романную почву.
Поэмы. Следующий этап литературной эволюции В. Скотта связан с
жанром поэмы. Работая над созданием своих поэм, В. Скотт опирался на
опыты многочисленных предшественников, начиная еще с античных авторов. Однако если более детально рассматривать этапы освоения
109
Елистратова А.А. Скотт // История английской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
С. 156.
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В. Скоттом жанра поэмы, можно прийти к заключению, что В. Скотт не
столько резюмировал опыт поэтов разных эпох, сколько заново воссоздал
этот жанр.
Сборник «Песен шотландских пограничников», являясь, по сути, циклом
лиро-эпических песен, то есть баллад, становится предвестником зарождения жанра поэмы в творчестве В. Скотта. Вышедшая через два года после
«Песен шотландских пограничников», в 1805 г., первая поэма В. Скотта
«Песнь последнего менестреля» («The lay of the last Minstrel»), несмотря на
видимую завершенность формы, имеет достаточно разрозненную структуру,
включающую в себя большое количество преданий, легенд, суеверий и
народных песен, объединенных единой событийной канвой.
Как справедливо замечает Б.Г. Реизов, некоторые истории, задействованные в сюжете поэмы, не имеют прямого отношения к ее содержанию и введены В. Скоттом «только для того, чтобы вспомнить древнее предание»110.
Разрозненность «Песни последнего менестреля» проявляется и на композиционном уровне. Для поэмы характерен «вершинный» тип композиционного
устройства, который является следствием балладного влияния и для которого
характерно нарушение хронологии событий за счет выделения наиболее
напряженных моментов (или кульминационных точек), что позволяет лучше
раскрыть характеры и взаимоотношения персонажей.
Для достижения исторической достоверности помимо ярких и красочных описаний В. Скотт ввел в повествование многочисленные топонимические названия и сопроводил их обширными комментариями, вынесенными за пределы поэмы и зачастую не имевшими отношения к ее содержанию. Эта особенность поэзии В. Скотта, впоследствии воплотившаяся
в его романном творчестве, в литературоведческой среде получила определение археологичности и была приравнена к неоспоримым достоинствам вальтер-скоттовского повествования.
После успешного выхода в свет первой поэмы В. Скотт решается на
создание нового лиро-эпического творения, поэмы «Мармион» («Marmion»), вышедшей в 1808 г. Здесь он снова предпринимает попытку «нарисовать нравы феодальных времен» только «в более широком масштабе» и
«по ходу более интересного рассказа»111.
110

Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л., 1965. С. 63.
Скотт В. Предуведомление к первому изданию // Скотт В. Мармион. СПб.: Наука, 2000.
С. 7.
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Приняв во внимание ошибки и несовершенства своего первого крупного лиро-эпического произведения, В. Скотт вносит ряд качественных
изменений, отличающих «Мармиона» от «Песни последнего менестреля»
и позволяющих говорить об эволюции жанра поэмы в творчестве
В. Скотта. Само название поэмы ставит в центр повествования судьбу
личности и указывает на ее обусловленность исторической реальностью,
чего еще нельзя было наблюдать в «Песни последнего менестреля», где,
по словам Б.Г. Реизова, в «историзме» «нет еще никакой философскоисторической мысли, никакой концепции исторического процесса или
сколько-нибудь отчетливого представления о проблематике изображаемой
эпохи»112.
Поскольку при создании «Мармиона» В. Скотт использовал тот же
принцип структурно-композиционного устройства, что и в «Песни последнего менестреля», «Мармион» унаследовал характерную раздробленность и некоторую хаотичность сюжетной организации первой вальтер-скоттовской поэмы. Исторические реалии, многочисленные вставные
песни и легенды так же были введены В. Скоттом в большей степени ради того, чтобы рассказать читателю интересную историю, однако на этот
раз В. Скотт постарался привязать их к основному сюжету.
Главные изменения, осуществленные В. Скоттом в «Мармионе», коснулись жанровой отнесенности, проявившейся в названии. Это является
свидетельством эпизации, в сторону которой неуклонно двигался
В. Скотт. Если «Песнь последнего менестреля» в предисловии названа
поэмой («а poem»), то «Мармион» в заголовке получает определение повести («а tale»). По словам Б.Г. Реизова, в понимании В. Скотта это определение соответствует стихотворной повести о средневековье в духе
средневековой рыцарской поэмы113 . Каждая отдельная Песнь «Мармиона» в отличие от «Песни последнего менестреля» получает свое название:
«Замок», «Монастырь», «Харчевня», «Лагерь», «Двор», «Битва», что могло бы соответствовать названию глав в романе.
Эволюция образа повествователя в поэмах В. Скотта может быть связана с внутренним развитием В. Скотта-литератора и с повышением его
творческой самооценки, чему немало поспособствовал успех «Песни последнего менестреля». Ощущение состоятельности себя как писателя
112
113

Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. С. 66.
Там же.
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позволяет В. Скотту напрямую организовать диалог с читателем в своем
произведении без введения дополнительных сюжетных линий и образов.
Лирические отступления, вложенные В. Скоттом в уста барда в первой
поэме, теперь звучат от первого лица, что позволяет расширить их объем
и подать в более интимном ключе. В авторских отступленияхпосвящениях В. Скотт вспоминает счастливые времена своего юношества, ностальгирует по ушедшим годам, инициируя диалог то с кемнибудь из старых друзей, то с молодым читателем. Иногда ностальгические воспоминания автора появляются не только в специально отведенных для них вступлениях к Песням, но и прорываются между строк основного текста поэмы. Это создает ощущение естественности и стихийности повествования.
Несмотря на экспериментальный характер «Мармиона», поэма пришлась по вкусу читателю, а по популярности обошла «Песнь последнего
менестреля». В. Скотт тем временем уже готовил к печати следующую и
не менее удачную поэму «Дева озера» («The Lady of the Lake»), вышедшую в 1810 г. Главной отличительной чертой «Девы озера» стала ориентация на гэльскую традицию. «Скотт ввел гэльскую Шотландию в область высокой поэзии, и это было для английской литературы новостью
большого значения»114.
Как и две предыдущие поэмы, «Дева озера» была организована по
принципу смешения исторически достоверных событий с древними преданиями, легендами и вымышленной историей, задействовавшей как реально существовавших исторических личностей, так и выдуманных
В. Скоттом персонажей. Следуя выбранной ранее схеме сюжетной организации, В. Скотт ввел в повествование достаточно большое количество
сюжетных линий, особым образом переплетенных между собой.
В содержательном плане поэма оказалась гораздо лиричнее первых
вальтер-скоттовских поэм. По своим же формальным признакам «Дева
озера» приближалась к произведениям эпического характера, о чем свидетельствуют характерные название глав, введение В. Скоттом Эпилога,
а также отказ от обширных лирических отступлений в начале каждой
Песни.
В последующих поэмах В. Скотта эпическая тенденция усиливается.
Так, четвертая по счету поэма «Рокби» («Rokeby»), написанная в 1813 г.,
114

Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. С. 78.
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т.е. за год до выхода в свет первого романа В. Скотта, открывает «прямой
путь к историческому роману» 115 . Поэма «Рокби», по сути, завершает
лиро-эпическое творчество В. Скотта.
Последняя поэма В. Скотта «Поле Ватерлоо» («The field of Waterloo»),
написанная после выхода в свет романа «Уэверли» и вышедшая в 1815 г.,
уже сильно отличалась от характерных вальтер-скоттовских опытов в
лиро-эпическом жанре. Ее объем составил около 20 страниц против традиционных 100 и более страниц вальтер-скоттовского лиро-эпического
текста. Основу содержания поэмы составило описание битвы при Ватерлоо. Сама же поэма формально похожа на одну из характерных батальных глав вальтер-скоттовских поэм, таких как «Битва» («The Battle») в
«Мармионе» или «Бой» («The Combat») в «Деве Озера».
После оглушительного успеха первых поэм В. Скотта публика заметно
охладела к его поэтическим сочинениям. По мнению самого В. Скотта,
это случилось из-за того, что читатели привыкли к регулярному выходу
его поэм, что впоследствии вызвало снижение интереса к вальтерскоттовской поэзии.
Таким образом, если говорить об участии лиро-эпических поэм
В. Соктта в процессе формирования и становления жанра поэмы в мировой литературе, следует отметить их первостепенное значение. В. Скотт
по праву может быть назван первооткрывателем жанра романтической
поэмы. Несмотря на экспериментальный характер его поэм, нельзя преуменьшать вальтер-скотовский опыт освоения этого жанра, который оказался необходим последующим поколениям поэтов.

Переводы поэзии В. Скотта в России в первой половине XIX в.
Первое упоминание имени Скотта в российской печати обнаруживается
в «Вестнике Европы» за 1811 г. в разделе «Разные известия и замечания»116.
В это время имя Вальтера Скотта пока мало знакомо русскому читателю,
тогда как в Англии его популярность набирает обороты. К 1811 г. В. Скоттом уже написаны поэмы «Песнь последнего менестреля» (1805), «Мармион» (1808), «Дева озера» (1810). В этот период творческой деятельности
В. Скотт позиционирует себя как поэт, а не как писатель-романист, а его
поэтические произведения входят в моду у английской публики.
115
116
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В начале 10-х гг. XIX в. до России доходят только отголоски европейской популярности Скотта, а его имя упоминается, как правило, в контексте обозрений новейшей английской литературы. Первые переводы
В. Скотта на русский язык состоятся лишь в 1820 г. вслед за вальтерскоттовским бумом во Франции. К этому времени популярность Скотта в
Англии достигнет своего апогея, а слава о нем перешагнет далеко за пределы родной Шотландии.
Первыми русскоязычными переводами из В. Скотта становятся его
прозаические произведения: сначала были переведены отрывки из нашумевшего романа «Айвенго», после чего переводческая активность по отношению к вальтер-скоттовскому творчеству, поэтическому в том числе,
начинает заметно возрастать. Первые переводы поэтических сочинений
В. Скотта вышли в 1822 г. и были выполнены в прозе.
Чтобы более наглядно представить изменение степени активности
российских переводчиков по отношению к поэзии В. Скотта, мы построили гистограмму публикаций переводов поэтических сочинений
В. Скотта в России. При построении гистограммы использованы данные
Биобиблиографического указателя (В. Скотт)117 и сведения о публикациях
переводов произведений В. Скотта, собранные Ю.Д. Левиным118. По оси
x – годы издания поэтических произведений В. Скотта в России, по оси
y – количество напечатанных переводов. Стоит отметить, что при всей
наглядности, гистограмма весьма условна и схематична, так как не учитывает ряд частностей. Например, некоторые всплески переводческой активности которые явно видны на гистограмме, обусловлены не повышенным
интересом к поэтическим сочинениям В. Скотта среди российских переводчиков, а активной деятельностью одного переводчика, за счет чего возрастает значение числа переведенных произведений. Гистограмма позволяет выявить очевидные всплески переводческой активности, которых, если
рассматривать только первую половину XIX в., условно можно выделить
два (20-е гг. XIX в. и конец 30-х гг. XIX в.). Следует учитывать также, так
называемый «нулевой» или «подготовительный период» (1811–1822), который сыграл немаловажную роль в осмыслении вальтер-скоттовского творчества в России. Несмотря на то, что в течение этого десятилетия в России
117
Вальтер Скотт: биобиблиографический указатель к 125-летию со дня смерти. М.: ВКП,
1958. 81 с.
118
Левин Ю.Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романтизма: Из
истории международных связей русской литературы. Л., 1975. С. 31–68.
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не было выпущено ни одного русскоязычного перевода из В. Скотта, уже
тогда русский читатель узнавал о гении В. Скотта из литературных газет и
журналов и готовился к восприятию его творчества.

Таким образом, в первой половине XIX в. условно можно выделить
следующие периоды переводческой активности по отношению к поэзии
В. Скотта, включая подготовительный:
1811–1822 (нижняя граница периода – появление первых упоминаний
о В. Скотте в российской печати, верхняя граница – выход первых переводов поэзии В. Скотта).
1822–1832 (верхняя граница – год смерти В. Скотта).
1832–1840 (верхняя граница – год, после которого интерес переводчиков к поэзии В. Скотта заметно падает).

Рецепция творчества В. Скотта в России в 1811–1822 гг.
Продолжительное отсутствие переводов из В. Скотта на русский язык
оказало огромное влияние на восприятие его произведений в России.
Вплоть до начала 20-х гг. творчество великого шотландца было доступно
российскому читателю только в оригинале либо в иноязычных переводах.
Закономерно возникает вопрос: почему первые русские переводы произведений В. Скотта состоялись только в 1820 г.? Ведь к тому времени
В. Скоттом уже были написаны его знаменитые поэмы «Песнь последнего менестреля», «Мармион», «Дева озера», «Рокби», а также баллады и
стихотворения, пользовавшиеся немалой популярностью в Англии.
К 1819 г. будут напечатаны романы Скотта «Waverley» («Уэверли»),
«Guy Mannering» («Гай Мэннеринг»), «The Antiquary» («Антикварий»),
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«The Black Dwarf» («Черный карлик»), «Old Mortality» («Пуритане»), «The
Heart of Mid-Lothian» («Эдинбургская темница»), «Rob Roy» («Роб Рой»),
«A Legend of Montrose» («Легенда о Монтрозе»), «The Bride of Lammermoor»
(«Ламмермурская невеста»), а популярность его достигнет своего пика.
Можно предположить, что отсутствие переводов Скотта на русский
язык в начале XIX в. связано с особенностями развития переводческой
мысли в России в конце XVIII – начале XIX в. Вступивший в силу новый
творческий метод романтизма требует переосмысления теории классицистического перевода и выработку новых переводческих принципов.
В этом случае справедливо было бы дать фору российским издателям и
переводчикам, учитывая новизну переводимого материала, тем более,
если речь идет об авторе такой величины, как В. Скотт.
Эта версия вполне может объяснить отсутствие поэтических переводов из В. Скотта, требующих более серьезной подготовки переводчика,
однако не снимает вопрос о запоздалом появлении переводов романов
писателя и прозаических переводов его поэзии.
Если посмотреть на разрыв между публикациями оригиналов и переводов вальтер-скоттовских произведений (таблица), можно заметить, что
перевод на русский язык отдельных частей романа «Айвенго» был осуществлен и вышел из печати в одном и том же 1820 г., что позволяет сделать заключение следующего характера: российские переводчики работали достаточно оперативно для того, чтобы издатели журналов имели возможность в кратчайшие сроки познакомить своего читателя с новинками
мировой литературы. Тем более, что возникающие проблемы, связанные с
получением текста оригинала либо с трудностями его перевода, решались
за счет использования перевода-посредника (большинство произведений
В. Скотта на русском языке обязаны своим появлением иноязычным переводам, главным образом, французским).
Таким образом, можно предположить, что выход в свет романа «Айвенго», который по праву считается одним из ярчайших произведений
В. Скотта, отчасти катализировал появление огромного количества русских переводов вальтер-скоттовских произведений. И если до 1820 г., несмотря на лестные отзывы о творчестве В. Скотта в русской печати, в
России не было переведено ни одного его произведения, то после появления отдельных глав романа «Айвенго» в российской периодике интерес к
личности Скотта в России настолько возрос, что начиная с 1820 г. в тече-

253

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

ние 15 лет в российских журналах активно печатались новые переводы
прозаических и поэтических произведений Скотта.
Дата
публикации

Перевод

Разрыв
(кол-во лет)

«The Eve of St. John» («Замок Смальгольм»

1800

1824

24 года

«The lay of the last minstrel»
(«Поэма последнего барда»)

1805

1822 (проза)

17 лет

«Marmion» («Мармион»)

1808

1828 (проза)

20 лет

«The Lady of the Lake» («Дева озера»)

1810

1828 (проза)

18 лет

«Rokeby» («Рокби»)

1813

1823 (проза)

10 лет

«The field of Waterloo» («Поле Ватерлоо»)

1815

1827 (проза)

12 лет

«Waverley» («Уэверли»)

1814

1827

13 лет

«Guy Mannering» («Гай Мэннеринг»)

1815

1824

9 лет

«The Antiquary» («Антикварий»)

1816

1825–1826

9 лет

«Old Mortality» («Пуритане»)

1816

1824

8 лет

«Rob Roy» («Роб Рой»)

1818

1829

11 лет

«Ivanhoe» («Айвенго»)

1820

1820

–

Отвечая на вопрос о позднем появлении переводов В. Скотта на русский язык, Ю.Д. Левин замечает: «Для 10-х гг. XIX в. прямые литературные контакты с Англией – явление еще сравнительно редкое, и они носили во многом случайный характер. Круг образованных русских, владевших английским языком, был невелик. Напротив, французский язык <…>
оставался основным иностранным языком, распространившимся в России. Русско-французские литературные связи были весьма прочными, и
французские литераторы продолжали играть посредническую роль в
ознакомлении русского общества с достижениями английской литературы. Поэтому начавшаяся в 1817–1818 гг. и в дальнейшем возраставшая с
каждым годом популярность Вальтера Скотта во Франции играла важную
роль для распространения его известности в России. Подавляющее число
русских переводов романов и поэм Скотта делалось в 1820-е гг. не с оригинала, а с французских переводов»119.
119

Левин Ю.Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. С. 9.
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В 19-м номере «Московского телеграфа» за 1826 г. обнаруживается
подтверждение того, что оригинальное творчество В. Скотта было практически недоступно российскому читателю того времени: «<…> из тех
людей, которых удивляет В. Скотт, большая половина знает его в переводах, а не в английских подлинниках»120, – пишет редактор журнала.
О творчестве В. Скотта в 10-х гг. XIX в. в России знало сравнительно
небольшое количество людей. Ю.Д. Левин отмечает, что «в 10-е годы о
нем – сперва как о поэте, а потом и романисте, знали лишь немногие.
В основном это были поэты, писатели и общественные деятели…»121.
В то время, как некоторые русские литераторы уже активно интересуются фигурой В. Скотта и его поэтическим творчеством, в русской периодике в начале и середине 10-х гг. встречаются довольно скудные упоминания об этом авторе. Как правило, это переводные заметки из европейских журналов, содержащие указания на огромную популярность
В. Скотта-поэта в Англии и Европе, сведения о публикации новых произведений и количестве распроданных экземпляров.
Особую роль в знакомстве российской публики с творчеством
В. Скотта, в том числе и поэтическим, сыграл журнал «Вестник Европы»,
концепция которого предполагала просвещение российской аудитории и
знакомство с новинками европейской культурной жизни. Первое упоминание о «Вильяме (?) Скотте» в российской печати обнаруживается в
«Вестнике Европы» за 1811 г.: «Из всех английских поэтов ныне живущих, публика наиболее любит Вильяма Скотта. Одной стихотворной повести его, которая называется The lay of the last Minstrel, в шесть лет
разошлось 25,000, а другой повести Marmion с 1808 года распродано
17,000 экземпляров. Каждое новое произведение Скотта приводит в деятельность композиторов, граверов, критиков и сатириков»122.
Как видно из этой небольшой заметки, в России пока мало что известно о модном английском писателе В. Скотте и его поэтических творениях.
Автор заметки, возможно, издатель «Вестника Европы» М.Т. Каченовский, на тот момент не знал даже полного имени популярного английского поэта, поэтому допустил ошибку при расшифровке инициалов. Ввиду
отсутствия переводов из В. Скотта в России автор также не взял на себя
120
121
122

Валтер Скотт и его сочинения // Московский телеграф. 1826. Ч. XI, № 19. С. 187.
Левин Ю.Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. С. 7.
Разные известия и замечания // Вестник Европы. 1811. № 16. С. 308.
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смелость переводить названия вальтер-скоттовских поэм на русский язык,
поэтому привел их в оригинале. Несмотря на неточности, заметка несла
очень важную информацию для российского читателя. Показательно, что
В. Скотт здесь фигурирует именно как поэт. В контексте восприятия
вальтер-скоттовского творчества в России, где до 1820 г. не выйдет ни
одного перевода из В. Скотта, это определение особенно важно. «Вестник
Европы», таким образом, фиксирует поэтическую стадию творческой
эволюции В. Скотта в сознании русских читателей.
Следующее упоминание о В. Скотте в российской печати произойдет
лишь через четыре года в московском журнале «Российский музеум» в
«Письме русского из Англии» (1815): «С большим удовольствием я познакомился с Вальтером Скоттом. Общее мнение приписывает ему первое
место между живыми английскими стихотворцами…» 123 . Письмо было
подписано «ъ» и породило немало догадок исследователей касательно его
авторства. По версии М.П. Алексеева 124 , автором письма является русский дипломат Д.П. Северин, посетивший Шотландию незадолго до выхода заметки. Ю.Д. Левин предполагает, что это мог быть сам издатель
журнала В.В. Измайлов125. А А.Ю. Панфилов в ходе своего литературоведческого «расследования» делает смелое предположение о том, что
письмо могло принадлежать перу молодого Пушкина и представляло собой памфлет, высмеивающий все того же Северина126.
Характерно, что в этом же номере журнала в рубрике «Ученые известия из Англии» снова говорится о поэте (!) В. Скотте и его последнем
«стихотворении» «The Lord of the Isles», а далее сообщается о выходе в
свет романа «Уэверли», автор которого, однако, не называется127.
В «Письме русского из Англии» В. Скотт назван лучшим английским
стихотворцем, однако как раз в это время происходит отказ В. Скотта от
поэзии в пользу крупной прозы: после оглушительного успеха «Уэверли»,
вышедшего в 1814 г., В. Скотт полностью переориентируется в сторону
романного творчества. Его романы будут выходить один за другим, все
123

Письмо русского из Англии // Российский музеум. 1815. № 3. С. 275.
Алексеев М.П. Вальтер Скотт и русские знакомства // Русско-английские литературные
связи (XVIII век – первая половина XIX века). М.: Наука, 1982. С. 254.
125
Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. С. 8.
126
Панфилов А.Ю. Пушкин и Вальтер Скотт. URL: http://zhurnal.lib.ru/p/panfilow_
a_j/vscott.shtml (дата обращения: 31.07.2020).
127
Ученые известия из Англии // Российский музеум. 1815. № 3. С. 376.
124
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более упрочивая славу великого романиста, а Скотт-прозаик начнет постепенно вытеснять Скотта-поэта в сознании европейских читателей, тем
более, что поэмы, написанные Скоттом после 1814 г., уже не смогут повторить успех его первых поэтических опытов.
В итоге поэзия В. Скотта, которая по отношению к его романам носит явно экспериментальный характер, отступает на второй план и все реже становится предметом обсуждения европейских критиков. В России, где до сих
пор не выйдет ни одного перевода из В. Скотта, издателям литературных
журналов останется довольствоваться лишь скудными сведениями о поэзии
Скотта и, повинуясь модной тенденции, обратить свое внимание на исторические романы, завладевшие умами и сердцами европейских читателей.
Таким образом, данный этап восприятия В. Скотта в России не дал
полного представления о его личности и творчестве в среде русских читателей. За целое десятилетие не вышло ни одного вальтер-скоттовского
перевода, а в русской периодике было напечатано только 9 заметок об
этом авторе. Однако уже в этих, как правило, довольно небольших, заметках В. Скотт упоминается как поэт, причем поэт первой величины, что
должно было вызывать интерес к личности этого автора, особенно в среде литераторов. Активно знакомясь с личностью и произведениями
В. Скотта, они, во многом неосознанно, готовили себя к перенесению
уникального вальтер-скоттовского материала на русскую почву.

Рецепция поэзии В. Скотта в России в 1822–1832 гг.
Мода на В. Скотта, начавшаяся в России в начале 20-х гг. XIX в.,
напрямую связана с огромной популярностью В. Скотта во Франции в
конце 10-х гг. Публикация отрывков из романа «Айвенго» в российской
периодике в 1820 г.128 инициирует огромную волну переводческого интереса к его творчеству, который не ослабевает вплоть до самой смерти великого писателя. На этот период времени приходятся образцовые переводы баллад В. Скотта, выполненные В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным,
И.И. Козловым129 и другими поэтами.
128
Скотт В. Одна глава из романа: Ивангое, или Возвращение воина из Крестового похода //
Вестник Европы. 1820. № 22. С. 81–99.
129
Тихомирова Ю.А. Жанровые разновидности романтического перевода: на материале переводов И.И. Козлова из английских поэтов : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2008. 221 с.
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Огромный интерес к личности и творчеству В. Скотта стал причиной
пристального внимания переводчиков к отдельным произведениям этого
писателя, ранее не переводившимся, несмотря на то, что написаны они
были еще в начале 1800-х гг. Поэтические творения В. Скотта на волне
этого интереса приобретают еще большую известность, хотя и преимущественно во французских переводах.
Первые переводы поэзии из В. Скотта состоятся в 1822 г. Публика,
наслышанная о славе романтических поэм В. Скотта за рубежом, должна
была с нетерпением ожидать переводов поэтических сочинений В. Скотта
на русский язык. Среди этих переводов: «The dying bard» («Умирающий
бард» – пер. В. Григорьев), «The sun upon the Weirdlaw Hill» («Солнце над
холмом Веирдалава» – пер. В. Григорьев), «Helvellyn» («Гельвеллин» –
пер. В. Григорьев), «The lay of the last minstrel» («Поэма последнего барда» – пер. М.Т. Каченовский), «Glenfinlas; or Lord Ronald's coronach»
(«Гленфинлас. Надгробная песнь лорду Рональду» – пер. Н. Бестужев).
Однако большое количество вальтер-скоттовских произведений, оказавшихся в распоряжении российских переводчиков к началу 20-х гг. XIX в.,
ставило серьезную проблему выбора, и очень часто такой выбор делался не в
пользу поэтического творчества В. Скотта, тем более что захваченная историческими романами В. Скотта Европа все реже вспоминала о поэтических
опытах знаменитого писателя. Соответственно, в российской периодике о
балладах и поэмах В. Скотта также говорилось немного и нечасто: в журналах и газетах встречается в основном только перечисление названий вальтерскоттовских поэм в статьях биографического характера. Это сказывалось на
популярности поэм В. Скотта в России и могло обусловить выбор переводчика в пользу прозаических произведений известного автора.
Важную роль в восприятии поэтического творчества В. Скотта сыграла мифологизация образа английского писателя в России. Процессу мифологизации образа В. Скотта в российском обществе активно способствовала русская периодика того времени. Приведем некоторые характеристики В. Скотта из российских газет и журналов разных лет:
«Вальтер Скотт известен как великий поэт, который на крыльях вдохновения возносится превыше облаков, всегда ищет великой цели и не заботится о милых, кротких
грациях» («Вестник Европы». 1818)130.
«Необыкновенное знание духа и всех подробностей старины отечественной – есть
важное достоинство; но Вальтер имеет еще и другие» («Вестник Европы». 1820)131.
130

Обозрение нынешнего состояния английской литературы // Вестник Европы. 1818. № 9. С. 44.
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«Нужно ли мне хвалить Вальтера Скотта, поэта волшебника… поэта, которого произведения следуют одно за другим, как плоды в садах Артемиды» («Благонамеренный». 1822)132.
«Он часто улыбается, или от природной веселости, или от того, что проницательный ум его чрезвычайно скоро замечает все смешное. Если речь идет о поэзии, то
серые глаза его сверкают и приятная улыбка выражает душевное удовольствие. Голос его звучен, гибок и силен. Сие обнаруживается во всем блеске, когда знаменитый Автор, в дружеском обществе, запоет национальную песню, а это нередко случается…» («Новости литературы». 1824)133.
«С Вальтером Скоттом при жизни поступают таким образом, как поступали с Гомером, спустя много лет после его смерти. Бард Каледонский, нескудный подражателями, имеет сверх того своих объяснителей, географов, художников…» («Вестник
Европы». 1827)134.
«…но раздался голос шотландского магика: и сотни семейств, оставив свои ежедневные занятия, столпились, напрягли внимание, пьют с наслаждением святые
правила кроткой нравственности, правоты и беспристрастия, разлитые в его страницах… Писатель, о котором мы говорим, сам не знал, не только важности своего
значения, но и важности оказанных им услуг… он не почитал себя ни политиком,
ни моралистом, но творцом вымыслов, назначая себе, с скромностию, место в последнем ряду людей, имеющих право хвалиться какою-либо общественною услугою… посмотрите ж однако на Шотландию: чем она была до В. Скотта и чем стала
при нем!» («Телескоп». 1833)135.

На фоне нехватки русскоязычных переводов поэтических произведений В. Скотта, а значит и самостоятельных отзывов на эти произведения,
издатели русских журналов нередко обращались к рецензиям западных
критиков, которые, как правило, претерпевали значительные изменения в
процессе цензурного вмешательства.
В ситуации мифологизированного образа «северного чародея» негативные отзывы европейских критиков о его поэзии зачастую игнорировались российскими издателями. В качестве примера можно привести заметку о поэмах В. Скотта из «Вестника Европы» за 1823 г.: «Поэма последнего барда – первое творение нашего Поэта, которого успех далеко
превзошел ожидания самого Автора. В течение немногих лет следовали
поэмы одна за другою: Мармион, Госпожа Озера, Рокеби, Дон Родерик и
Владетель островов. Все с жадностию читали сии творения и притом не в
131

Характеристика Скотта // Вестник Европы. 1820. № 16. С. 312.
Нечто о Томасе Муре // Благонамеренный. 1822. № 28. С. 58.
133
Вальтер Скотт // Новости литературы. 1824. Кн. Х. С. 83.
134
Европейская популярность Скотта // Вестник Европы. 1827. № 2. С. 156–157.
135
Влияние Валтера-Скотта на богатство, нравственность и счастие современного общества // Телескоп. 1833. № 18. С. 226.
132
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одной Англии: они рассеялись по Европе в многочисленных переводах, а
сверх того еще Английские издания перепечатывались в типографиях
Французских и Немецких. Хотя мнение публики громко говорило в пользу сих сочинений, достоинство их однако ж тем не менее подвергаемо
было строгим испытаниям в Англии, где критика, равно как и во Франции, чаще говорит языком пристрастия нежели истины…»136.
Однако тенденция закрывать глаза на недостатки вальтер-скоттовской
поэзии проявилась лишь в начале 20-х гг. В середине этого десятилетия
некоторые русские журналы, предпринимающие попытку осмыслить
творчество В. Скотта, в том числе и его поэтические опыты, стали делать
заключения о том, что романтические баллады и поэмы В. Скотта не идут
ни в какое сравнение с его гениальными историческими романами: «Разумеется, что говоря о поэзии В. Скотта, мы говорим об его романах, ибо,
что касается до его собственно-поэтических творений, он является в них
любезным, чистым, естественным писателем, но в нем нет уже ни силы,
ни глубокости: он – не поэт!»137. Таким образом, ближе к концу 20-х гг.
XIX в. В. Скотт-романист практически полностью вытеснил В. Скоттапоэта в сознании публики, тем более, что российский читатель, в сущности, мало знал В. Скотта в образе стихотворца. Теперь, говоря о поэзии
В. Скотта, российские критики употребляют слово «поэзия» в широком
значении, подразумевая под ним чаще именно прозу писателя.

Рецепция поэзии В. Скотта в России в 1832–1840 гг.
Показательно, что в 1832 г. (в год смерти В. Скотта) в России не вышло ни одного перевода его произведений (имеются в виду его художественные сочинения), более того, сама смерть великого писателя не получила должного освещения в российской периодике.
Отдельные переводы из В. Скотта, вышедшие после его смерти, носят
инерционный характер. В основном это публицистические и критические
статьи В. Скотта на различные темы, а также не изданные в свое время
прозаические произведения, переведенные с целью заполнения русско-

136

О жизни и писаниях Валтера Скотта // Вестник Европы. 1823. № 15. С. 186.
Манфред. Драматическая поэма. Соч. лорда Байрона // Московский телеграф. 1828. № 20.
С. 458.
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язычного пространства вальтер-скоттовских переводов (например, последнее сочинение Вальтера Скотта «Опасный замок»).
Интерес к поэзии В. Скотта среди русских переводчиков начал идти
на спад уже в конце 20-х гг. XIX в., и если бы не появившиеся в начале
30-х гг. поэтические переводы В.А. Жуковского и И.И. Козлова из
В. Скотта, можно было бы говорить о том, что поэзия В. Скотта практически перестала привлекать российских переводчиков.
Угасание переводческого интереса к вальтер-скоттовскому творчеству
закономерно и связано со вступлением русской литературы в новую стадию: наблюдается известное доминирование прозаических литературных
жанров над стихотворными, что объясняет некоторую невостребованность вальтер-скоттовской поэзии.
Однако было бы ошибкой говорить о неактуальности поэтического
творчества В. Скотта в этот период развития русской литературы. Как
известно, в начале 30-х гг. XIX в. к переводу В. Скотта вновь обращается
В.А. Жуковский: в 1834 г. будет напечатан «Суд в подземелье» – перевод
второй песни вальтер-скоттовского «Мармиона». А в конце 30-х гг. к переводам поэзии В. Скотта обратится К.К. Павлова.
Новую волну интереса русских переводчиков к поэзии В. Скотта в 30-е гг.
могло вызвать переиздание поэтических сочинений В. Скотта «The Poetical Works of Sir Walter Scott» в 11-ти томах, выпущенное в 1830 г.. Несмотря на то, что стихотворения, баллады и поэмы В. Скотта неоднократно издавались в начале XIX в., новое издание 1830 г. было дополнено некоторыми лирическими произведениями В. Скотта, ранее не печатавшимися, а также сопровождалось специальным предисловием и обширными
комментариями автора.
Несмотря на то, что интерес переводчиков к творчеству В. Скотта (поэтическому в том числе) практически полностью сходит на нет после 40-х гг.
XIX в., нельзя говорить о том, что в этот период времени творчество
В. Скотта было предано забвению. В. Скотт все так же оставался популярным английским писателем, любимым публикой, однако такой же активной переводческой деятельности в отношении его творчества уже не
наблюдалось.
Очередную волну переводческого интереса к поэтическому творчеству
В. Скотта можно наблюдать только в конце века, когда выйдет значительное
число новых переводов вальтер-скоттовских поэтических произведений
(большая часть из них приходится на долю О. Чюминой), а также в середине
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XX в. в рамках подготовки собрания сочинений В. Скотта (1960–1965) ленинградским кружком переводчиков во главе с Т.Г. Гнедич.

3.6. Орфические мотивы и образы цикла Р.М. Рильке
«Сонеты к Орфею» и особенности их отражения
в русских переводах
Раздел посвящен переводам цикла Р.М. Рильке «Сонеты к Орфею», выполненным
известными русскими переводчиками В. Микушевичем, В. Топоровым, Г. Ратгаузом и А. Карельским. Автором рассматривается художественное своеобразие сонетов и определяются пути передачи и сохранения семантики и структуры орфических мотивов и образов на русский язык.

Орфическая тема объединяет произведения Рильке в единый метатекст, сквозными в котором являются мотивы преодоления, метаморфозы (превращения) и творчества. Цикл «Сонеты к Орфею» становится
кульминацией в развитии этих мотивов. Если говорить об особенностях
мотивной структуры цикла, то необходимо отметить ее подобие ключевому образу сонетов – образу мирового древа, ветви которого образуют
единый организм (т.е. поэтический текст). «Переплетения» нескольких
мотивов можно обнаружить в одном сонете или даже в каком-либо одном
его фрагменте.
Орфические мотивы развиваются в четкой системе координат, построенной на взаимосвязи оппозиций: земля – небо, вверх – низ, начало –
конец, жизнь – смерть, тишина – орфическое пение. При этом взаимосвязь некоторых антонимичных категорий становится понятна только
при прочтении всего цикла, так как микротема одного сонета может завершиться в следующем, а последняя строка сонета может открыть тему
последующего стихотворения. Мотив превращения, метаморфозы репрезентирован не только на семантическом, но и на формальном уровне:
в зависимости от контекста форма слова, выражающего один и тот же
образ или мотив, меняется (Wandlung – wandeln, Verschweigung –
schweigen, Rühmung – rühmen).
Для того чтобы понять, какие переводческие стратегии позволяют на
русском языке передать всю глубину орфических мотивов и образов,
был проведен сопоставительный анализ четырех переводов цикла «Сонеты к Орфею», выполненных известными русскими переводчиками-
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компаративистами В. Микушевичем, В. Топоровым, Г. Ратгаузом и
А. Карельским. Стоит отметить, что именно в переводах Микушевича и
Топорова все пятьдесят шесть сонетов цикла были напечатаны в первом
трехтомном собрании сочинений Рильке в России, опубликованном в
1999 г.
Обращение к указанным переводам объясняется их высокой художественной значимостью и «бережной» передачей поэтического языка сонетов. В их основе – не только со-творчество с оригиналом, но и обширная исследовательская работа в области творчества Рильке и руссконемецких литературных связей.
За каждым из этих переводов, помимо профессиональной позиции переводчика, стоит личное восприятие переводимого автора. Так, например, в своих переводческих заметках Микушевич выступает не просто
как исследователь, но как страстный поклонник творчества Рильке. Рассуждая об отношении поэта к проблеме нового поэтического языка, он
отмечает, что его разработка «поглощала Рильке настолько, что писать
для него значило жить», и «эстетизм “конца века” преодолевал себя в его
творчестве» 138 . Но у всех, кто переводил Рильке, считает переводчик,
«было понимание только отдельных строк», и одна из причин этого –
«некоторые переводчики плохо знают язык»139.
Топоров, литературный критик, составитель книги «Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма» (1990), как отмечает он сам,
переводил Рильке «довольно точно», но особенность его переводов – «не
только передавать образы Рильке, но и добавлять сходные (по теории
сопредельной ассоциации)». В своих переводах Топоров «стремился передавать музыку и образность». В целом же, по его мнению, «русского
Рильке» не существует, как существуют «русский Бернс, русский Лорка,
русский Бодлер»140.
Карельский угадывает в образе Орфея сонетов черты самого Рильке,
называя его «звонким Богом», Богом-певцом. Исследователь отмечает:
«Как светлый античный храм возвышаются «Сонеты к Орфею» рядом с

138
Микушевич В. Жалобное небо («Заметки переводчика») // Рильке Р.М. Ворпсведе; Огюст
Роден; Письма; Стихи. М.: Искусство, 1971. С. 433.
139
Лысенкова Е.А. За строкой перевода (переводчики Рильке о своем труде). Магадан: Кордис, 2002. С. 53.
140
Там же. С. 84.
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темной готикой “Элегий”. <…> После безбожного мира элегий в поэзию
Рильке снова вернулся Бог – вершинная точка мироздания»141.
Ратгауз, составитель книги переводов «Германский Орфей. Поэты
Германии и Австрии XVIII–XX вв.», является одним из крупнейших специалистов по творчеству Рильке. «Автобиографической исповедью»
называет переводчик поздний цикл сонетов, видя в них совмещение глубоких философских тем и вопросов о сущности поэзии. Рильке стал для
него «живым символом поэтического начала» 142 , а лирический герой
«Сонетов к Орфею» – воплощением идеи творчества, чья суть – прославление Бытия.
Анализ проводился на материале двадцати шести сонетов первой и
двадцати девяти сонетов второй части. Микушевичем и Топоровым переведены все пятьдесят шесть сонетов, Ратгаузом – пять сонетов из первой
и два сонета из второй части, Карельским – четырнадцать сонетов первой
и один сонет второй части. В качестве примеров в статье подробно рассмотрены переводы тех фрагментов, которые являются ключевыми в развитии орфических мотивов.
В первых строках цикла «Сонеты к Орфею» возникает образ дерева,
процесс роста которого становится метафорой преодоления. Здесь описана вся вселенная сонетов: она развивается в постоянном преодолении
(или превращении) под звуки орфической музыки, тесно переплетенной
с образами природного мира. Первое предложение в сонете выполняет
роль зачина – оно предваряет действие, а сказовая форма настраивает
читателя на восприятие рассказа о прошлом, в котором в тишине рождалась орфическая поэзия.
Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung!
O Orpheus singt! O hoher Baum ihm Ohr!

В переводе Микушевича зачин отсутствует, и читатель сразу погружается в действие, но сказовая тональность воссоздается глаголом со
значением прошедшего несовершенного времени: И дерево себя перерастало // Орфей поет. Ветвится в ухе ствол.
В переводах Топорова и Ратгауза вводное предложение сохраняется, но
несет иную функцию, чем в оригинале. Так, выбор устаревшей формы –
древо – в варианте Топорова с первых же слов актуализирует мифологиче141
Карельский А. Жалоба и хвала (Лирика Райнера Марии Рильке) // От героя к человеку:
Два века западноевропейской литературы. М., 1990. С. 265.
142
Лысенкова Е.А. За строкой перевода (переводчики Рильке о своем труде). С. 69–70.
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ский контекст: …И древо поднимается… О, древо! // Запел Орфей – и вот
оно встает. Между тем в поэтике Рильке прямое значение природных образов так же важно, как и символическое. Отсутствие глагола незавершенного прошедшего времени, относящего повествование к неопределённому
моменту в прошлом, компенсируется добавлением многоточий, которые
создают эффект недосказанности, неопределённости.
В переводе Ратгауза первое предложение – это обращение к природному образу: О дерево! Восстань до поднебесья! // Цветы, послушный
слух! Орфей поет! Так начинается персонификация образа, которая продолжится в следующих строках сонета. Наиболее близок оригиналу перевод Карельского: И к солнцу – ствол. О светлое восстанье! // Орфей поет! О звонких крон хорал! Здесь первое предложение – зачин, тишина,
которая затем превращается в звонкое стройное песнопение.
Важной чертой поэтического языка сонетов является номинативность:
часто происходящее описывается группой существительных (в том числе
отглагольных или имеющих значение процесса). Лирический герой как бы
называет то, что созерцает. В первом сонете такие номинативные конструкции описывают пейзаж. Внешне статичные формы (Übersteigung,
hoher Baum) благодаря их значению (преодоление) и ассоциативным связям
(высокое дерево – движение вверх) придают внутреннюю динамику образу.
В переводах Микушевича, Топорова и Ратгауза не в полной мере сохраняется прием «называния»: переводчики заменяют номинативные
словосочетания глагольными или пропускают их. Так, в переводе Микушевича мотив преодоления передан глагольной конструкцией себя перерастало, которая семантически равна понятию Übersteigung (приставки «über-» и «пере-» означают направленность действия через пространство или предмет, многократное повторение). Образы в переводе находятся в движении (перерастало, ветвится), и их внутренняя, скрытая
динамика становится более наглядной. Глаголы подниматься и вставать, выбранные для перевода Топоровым, несколько сужают границы
исходного образа. Приставка под- передает направленность действия
снизу вверх, а не через или над чем-либо (как über-), а глагол вставать
не содержит сему преодоления. Таким образом, этот мотив в переводе
представлен менее «масштабным».
В переводе Ратгауза также использована глагольная конструкция
(восстань до поднебесья), семантика которой близка Übersteigung (общее
значение – то, что на самом верху). Однако глагол восстань относится к
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эмоционально-волевой сфере. Таким образом, природа в образе дерева,
которое может восстать, и цветов, которые могут послушно слушать,
персонифицируется. Можно предположить, что это связано с представлением переводчика о своеобразном пантеизме Рильке как способе изображения действительности. «Бог постоянно предстает у Рильке в единении со стихиями природы», – отмечает он143.
Карельский, напротив, добавляет существительные и заменяет в первом предложении глагол на тире, в результате чего добивается создания
внешне статичного, но внутренне динамичного образа. Образ растущего
дерева передан лексическими единицами солнце, ствол и восстанье, ассоциативно или прямо связанными с движением вверх, процессом преодоления. Как и в предыдущем переводе, образ дерева персонифицируется – процесс его роста сравнивается с восстаньем. Метафора дерево в
ухе / слухе также заменяется персонификацией – лирический герой слышит звонкое пение кроны. Переводчик расширяет границы образа, включая его в религиозный контекст лексемами светлое восстанье, хорал.
Далее в сонете возникает один из ключевых мотивов цикла – мотив
зарождения нового мира. И снова вводное предложение предваряет появление основного образа. В зачине говорится о моменте сакральной тишины, в которой находится мир перед пробуждением. Во втором предложении описывается процесс зарождения мира, который выходил /
творился / происходил (vorgehen) в молчании (in der Verschweigung):
Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor.

В варианте Микушевича вводное предложение пропущено, и читатель
сразу погружается в действие: В молчанье было новое начало, // Лесистый пробуждающее дол. В переводах Топорова и Ратгауза зачин выделен как часть сложного предложения: Все стало слухом нового напева, //
но в слухе – слава, завязь и восход (Топоров); И все умолкло, но в молчанье песне // Был предназначен праздник и полет (Ратгауз). В нем также
воссоздается картина всеобщего молчания. Полностью повторяет композицию оригинала Карельский: И смолкло все. Но и в самом молчанье //
Зрел целый мир свершений и начал.
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В трех переводах ключевой для понимания мотива зарождения мира
глагол vorgehen пропускается или заменяется лексической единицей, которая не содержит сему происходить, твориться: было (Микушевич);
знак тире (Топоров); был предназначен (Ратгауз). Наиболее близок оригиналу перевод Карельского: метафора зрел мир актуализирует идею зарождения, сотворения чего-либо.
В сонете философская концепция мира строится на категориях neuer
Anfang, Wink und Wandlung. Как и в первом примере, орфический мотив выражают статичные по внешней форме лексические единицы, значение которых придает внутреннюю динамику образам: обновление, превращение.
В переводе Микушевича мотив зарождения мира репрезентирован
внешне боле динамичными по структуре образами. Переводчик сохраняет из
рильковской триады только одно существительное – начало – и заменяет
Wandlung наречием пробуждающее, связанным с этой философской категорией на ассоциативном уровне. Пробуждение ото сна означает переход из
одного состояния в другое (т.е. превращение); кроме того, в мировой литературе и культуре устойчив мотив пробуждения ото сна к новой жизни. В этой
триаде отсутствует понятие Wink (знак), а добавление лесистый дол переводит образ из философского плана в природный.
Топорову удается передать номинативность языка благодаря добавлению существительных со значением процесса: завязь и восход (как и в оригинале, внешне статичные формы имеют внутреннюю динамику). Но между этими образами и оригиналом прослеживается еще более сложная ассоциативная связь, чем в предыдущем примере. Завязь и восход не эквивалентны понятиям начало и превращение, но соотносятся с ними в контексте
всего цикла. Так, например, жизненный цикл фруктов в тринадцатом сонете повторяет модель метаморфозы Бытия: Voller Apfel, Birne und Banane, //
Stachelbeere… Alles dieses spricht // Tod und Leben in den Mund… Третья
характеристика – слава – является добавлением переводчика.
В переводе Ратгауза вместо мотива зарождения мира на первый план
выходит мотив орфического пения, наполненного легкостью и радостью
(песне // Был предназначен праздник и полет…). Смещение акцентов в этом
варианте можно объяснить тем, что в цикле основным предназначением Орфея является прославление земной жизни. Но у Рильке это понятие впервые
появляется только в седьмом (rühmen – прославлять) и восьмом (Rühmung –
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прославление) сонетах. По словам же самого переводчика, «Рильке всегда
считал хвалу основным назначением поэта»144.
Карельский так же передает прием «называния» путем добавления
существительных со значением процесса. Но из рильковской триады
остается только начало. Абстрактное понятие превращение переводится
как более конкретное свершение, а категория Wink вообще опускается в
переводе. Благодаря добавлению природной метафоры зрел мир образ
этого нового мира становится более зримыми и близким читателю.
Мотив зарождения мира продолжается во втором катрене второго
сонета. Первое предложение, в котором говорится о спящей в ухе Орфея
девочке-песне, предваряет следующий эпизод в рассказе о зарождении
мира, выполняя в сонете роль смысловой паузы:
Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf.
Die Bäume, die ich je bewundert, diese
fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese
und jedes Staunen, das mich selbst betraf.

В переводах Микушевича и Карельского отсутствует зачин, перед
глазами читателя сразу возникают эпизоды сна, который видит девочка:
И было все в ее глубоком сне: // луга, деревья, близость, отдаленье, // внезапный мой восторг и удивленье, // когда-либо ниспосланное мне (Микушевич); …И сном ее // стал весь наш мир, и я, плененный, слушал // и леса
шум, и луга забытье, // и собственную замершую душу (Карельский).
В. Топоров повторяет композицию оригинального сонета, в его переводе
динамика действия нарастает постепенно: И стала сном во мне. И сон ее
// вобрал весь мир: столпы моих томлений, // луг ощущений, даль предощущений // и замкнутое мною забытье.
Микушевич переводит рильковское alles war эквивалентной конструкцией было все, которая передает значение действия, происходившего в неопределённом времени прошлом. В переводах Топорова и Карельского
сказовая форма становится не такой очевидной, так как использованы глаголы совершенного вида – стала и стало. И то неопределенное время, когда зарождался мир, становится в их вариантах более конкретным.
Сон, который видит девочка, отражает все то, что ранее видел лирический герой (alles war ihr Schlaf). Он наполнен образами, соединяющими в себе природную и психоэмоциональную сферы: деревья, которыми
я восхищался; осязаемые / ощутимые дали; почувствованные луга; удив144

Ратгауз Г.Р. М. Рильке. Жизнь и поэзия. С. 417.
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ление, которое касалось меня. Анжамбман придает повествованию плавность и в то же время спонтанность, подчёркивающую состояние неосознанной рефлексии героя.
В переводах сохраняется прием созерцательности: переводчики вслед
за автором как бы «называют» те образы, которые рождаются во сне девочки, используя субстантивные словосочетания. Микушевич передает
целостность этого образа, объединяя два предложения в одно. Но в его
варианте не воссоздается анжамбман, и образы из разных сфер (природной, пространственной и психоэмоциональной) четко отделены друг от
друга. В результате тот мир, который своим сном творит девочка, становится более упорядоченным и гармоничным.
В переводах Топорова и Карельского анжамбман охватывает все четыре строки (в оригинале – три), создавая поток бессознательного, в котором отражаются пережитые ранее чувства, состояния и образы мира.
В переводе В. Топорова главными компонентами становятся лексемы,
обозначающие состояния и чувства: столпы томлений, луг ощущений,
даль предощущений, замкнутое забытье, в то время как в оригинале акцент делается на образах природы. Переводчик также добавляет возвышенную лексику, в то время как Рильке использует нейтральные лексические единицы.
А. Карельский повторяет рильковский способ создания образа, совмещая
явления из разных сфер, но добавляет возвышенную, эмоциональноокрашенную лексику: луга забытье (вместо прочувствованный мной луг); я
пленённый и замершую душу (вместо любое удивление, касавшееся меня).
Мотив сотворения мира продолжается далее в терцете. И вновь повествование начинается с вводного предложения, которое соединяет второй катрен и терцет и одновременно создает предпосылки для развития
сюжета. Глагол schlafen становится переходным, и объектом его действия
является мир. В картине мира сонетов сон девочки – это такой же инструмент создания мира, как лира Орфея, его отражение:
Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast
du sie vollendet, dass sie nicht begehrte,
erst wach zu sein? Sieh, sie erstand und schlief.

Микушевич и Топоров сохраняют вводное предложение, но в их переводах сон теряет свою миросозидательную функцию, так как переводится существительным: Мир – сон ее. И как ты мог дойти, // О, певчий
бог, до мастерства такого? // Ее ты сотворил, не разбудив (Микуше-
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вич); И стала сном. Орфей, что в этом сне? // Какое совершенство –
слаще воли // проснуться?.. Жизнь – во сне и ради сна? (Топоров). Карельский полностью пропускает предложение-зачин, сразу начиная терцет с вопроса: О, звонкий бог, как ты сумел найти // таких гармоний звуки, что проснуться // Она не жаждет? Встала, чтоб почить.
Лирический герой сонета обращается к Орфею с вопросом о том, как
смог певчий Бог (Singender Gott) сотворить такой прекрасный мир, что
девочка не желала пробуждаться от своего волшебного сна. В самом вопросе уже содержится ответ: гармония орфической музыки завершила
(закончила / довершила) тот созданный в бессознательном потоке сна
мир – hast du sie vollendet. Суть орфического мастерства заключается в
том, что оно двойственно, в нем иррациональность сочетается с гармонией.
В вариантах Микушевича (смог дойти до мастерства) и Топорова
(какое совершенство) использованы лексемы, которые не являются эквивалентом глагола vollenden, но входят в семантическое поле мотива сотворения мира (творить – мастер – мастерство, совершенство). Карельский передает этот глагол словосочетанием найти гармоний звуки, которое актуализирует мотив сотворения мира на ассоциативном уровне,
через семантическую константу «песня», являющуюся в сонетах инструментом создания мира.
В последнем предложении лирический герой призывает еще раз взглянуть на спящую девочку: Sieh, sie erstand und schlief. Императив продолжает
начавшийся в этом катрене диалог между лирическим героем и Орфеем, но
эта конструкция никак не передается в русских вариантах сонета.
В переводе Микушевича это заключительное предложение отсутствует, а Топоров и Карельский меняют его тональность за счет добавления
экспрессии и стилистически окрашенной лексики: Жизнь – во сне и ради
сна? (Топоров); Встала, чтоб почить (Карельский). Эти трансформации
в переводах актуализируют другой мотив сонетов – мотив смерти.
В этих переводах смерть выступает как предначертанная, отсылая образ
девочки, заснувшей, возможно, навсегда в слухе / ухе Орфея, к образу
Эвридики из стихотворения 1904 г. «Орфей. Эвридика. Гермес», героиня
которого полностью обращается к смерти. Таким образом, в переводах
содержатся аллюзии к более раннему произведению.
Идея о двойственности орфического творчества продолжается в
одиннадцатом сонете первой части. Как и в предыдущих примерах, сонет
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начинается с предложения-зачина, но здесь сказовая форма глагола заменена на императив, с помощью которого лирический герой вовлекает
читателя в процесс познания:
Sieh den Himmel. Heisst kein Sternbild «Reiter»?
Denn dies ist uns seltsam eingeprägt:
dieser Stolz aus Erde. Und ein Zweiter,
der ihn treibt und hält und den er trägt.

В переводах Микушевича и Топорова пропущено вводное предложение: «Всадником» созвездье называя, // мы самих себя распознаем. // В небе
гордость взнуздана земная; // кто в седле, тот, значит, с ней вдвоем (Микушевич); «Всадник», – есть ли на небе такое, // спросите, созвездье?.. Ни
звезды. // И «Коня» не сыщешь. Что такое? // Конь и всадник – слитны и
горды (Топоров). Карельский оставляет зачин, но в его варианте это не
обращение к читателю, а название созвездия: Всадник… Странно: разве в
безднах неба // нет созвездья с именем таким? // Тот ездок, гонец – он был
иль не был? // Был ли гордый круп коня под ним?
Таким образом, ни один из анализируемых переводов не оказывает
того эмоционального воздействия, как оригинал, ведь формы императива
побуждают не просто посмотреть вверх. Этот «взгляд на небо» важен для
понимания идеи взаимосвязанности внутреннего и внешнего мира, ведь
он означает и взгляд в себя.
Далее лирический герой продолжает диалог с читателем, пытаясь
разобраться, верно ли мы называем созвездие – Heisst kein Sternbild
«Reiter»? Поиски ответа начинаются с себя – именно в нас запечатлен
образ звездного всадника (uns… eingeprägt). Глагол einprägen (запечатлеваться / запоминаться / высекать / выгравировать) связан с идеей отражения образов внешнего мира в нашем сознании. Во фразе dieser Stolz
aus Erde (эта гордость из земли) кроется ответ: гордый звездный всадник (поэзия) неразрывно связан со своей природной основой.
В переводе Микушевича глагол uns… eingeprägt переводится как мы
самих себя распознаем. Эти лексические единицы не эквивалентны, но
поиск запечатленных в нашем сознании образов и самопознание как процессы духовной жизни человека равны. При переводе образа dieser Stolz
aus Erde Микушевич расширяет его границы до неба: в небе гордость
взнуздана земная. Топоров и Карельский пропускают глагол einprägen и
образ dieser Stolz aus Erde. Пространством поиска созвездия является
только звездное небо: есть ли на небе такое, спросите, созвездье? (То-
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поров); Странно: разве в безднах неба нет созвездья с именем таким?
(Карельский). Таким образом, идея отражения этого поэтического образа
в душе или сознании человека не раскрывается.
Образ ein Zweiter, / der ihn treibt und hält und den er trägt раскрывает
двойственность орфической поэзии: она устремлена вверх, но движется
благодаря несущему её земному началу. Целостность образа подчеркивает анжамбман, в трехкратном und, которое соединяет короткие придаточные предложения, слышится четкий ритмичный звук, приводящий в
движение это созвездие.
В переводе Микушевича анжамбман отсутствует, катрен четко делится на 2 предложения. Образ всадника на коне (в оригинале передан имплицитно, глаголами treibt, halt, trägt) у Микушевича изображен более
лаконично и явно: тот, кто в седле. Благодаря добавлению конструкции
тот с ней вдвоем переводчику удается полностью раскрыть мотив двойственности орфической поэзии. Изменения в синтаксической структуре
этих строк (только одно придаточное, добавлены разделительный знак и
вводное слово) так же создают эффект быстрого, ритмичного, напряженного движения.
Топоров в своем переводе добавляет два отрицания (ни звезды, и «Коня» не сыщешь), которые категорично указывают на невозможность раздельного существования поэтического и земного начал. Таким образом,
мотив двойственности поэтического творчества становится в переводе более «видимым» и приобретает большую эмоциональную окраску.
При воссоздании образа всадника на коне переводчик заменяет глагольные формы на номинативные – Конь и всадник – слитны и горды. В результате этот образ становится внешне более статичен.
В переводе Карельского вопрос остается без ответа, а лирический герой продолжает задавать вопросы – три, а не один, как в оригинале. Лирический герой не уверен, а был ли сам всадник (гонец – он был иль не
был) и несущая его основа (Был ли гордый круп коня под ним). То есть
мотив двойственности орфического творчества при переводе этого
фрагмента еще на раскрыт.
Идея о постоянном превращении, метаморфозе мира получает новое
значение в девятнадцатом сонете цикла, где возникает мотив возвращения к истокам. И если в заглавном сонете использована внешне статичная, но внутренне динамичная форма – Wandlung (изменение, превраще-
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ние), то здесь отглагольное существительное трансформируется в глагол,
показывая, что мир уже стремительно меняется:
Wandelt sich rasch auch die Welt
wie Wolkengestalten,
alles Vollendete fällt
heim zum Uralten.

В русских переводах словообразовательная цепочка Wandlung – wandelt не воссоздается. В переводе Микушевича глагол wandeln получает
эквивалентную замену, но трансформируется в краткое прилагательное, а
емкий природный образ Wolkengestalten (формы облаков) передается
абстрактным: Мир переменчив на вид, // словно миражи; // древность ему
предстоит: // она все та же. Переводы Топорова и Ратгауза, как и оригинал, строятся вокруг образа облаков. Но лексические единицы, которыми переводится глагол wandeln, связаны с мотивом метаморфозы
только на ассоциативном уровне, а в большей степени они актуализируют мотив ухода, исчезновения: Облики облака – так // Все на земле
мгновенно. / /Завершено – во мрак // Сгинь совершенно… (Топоров); Облики мира, как облака, // тихо уплыли. // Все, что вершится, уводит века
// в древние были (Ратгауз).
Лирический герой размышляет о том, что все законченное, завершенное
(alles Vollendete – мир, завершенный Орфеем во втором сонете), проживая
жизненный цикл, возвращается в свою древность / начало/ к истокам (fällt
heim zum Uralten). Но речь здесь идет не о смерти, а о бесконечном процессе изменения, метаморфозы всех явлений и предметов в мире.
Микушевич подчеркивает вневременность орфического мира, позади и впереди него – повторяющаяся древность: древность предстоит,
она все та же. Таким образом, в переводе еще более, чем в оригинале,
раскрыта идея вечной метаморфозы, характерная для мифологического
сознания. Топоров меняет тональность на более пессимистичную: в его
варианте появляются лексические единицы мрак и сгинуть. Здесь речь
идет уже об исчезновении всего завершенного. Такие лексические
трансформации придают мотиву трагичное звучание. Здесь вновь нельзя не упомянуть о связи сонетов со стихотворением 1904 г. «Орфей.
Эвридика. Гермес». Но в контексте творчества Рильке сонеты – преодоление той трагичной ситуации, которую переживает герой раннего стихотворения. Преодоления творчеством, которое призвано прославлять
все окружающее.
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В переводе Ратгауза абстрактная вневременная древность/ начало
/истоки трансформируется в древние были – т.е. в конкретный, связанный с определенным моментом в прошлом результат словесного творчества, в котором запечатлено все, что вершится. Такая интерпретация
открывает другой смысл рильковского мотива метаморфозы – отражения Бытия в слове.
Итак, как показал анализ, в переводах не всегда удается сохранить
композиционные особенности оригинала, например предложение-зачин.
В цикле он выполняет различные функции: постепенно погружает в действие, как бы подготавливая к восприятию рассказа о прошлом (повествовательное предложение с частицей und и глаголами в форме прошедшего незавершенного времени); формирует диалог между лирическим
героем и читателем (вопросительное предложение); «вовлекает» читателя
в сюжет (побудительное предложение). Также не всегда сохраняется сказовая интонация, которая придает циклу эпические черты, и номинативность языка, создающая ощущение «созерцательности».
Источником лексических добавлений в переводах становится семантическое поле всего мотива, репрезентированное в других сонетах или других фрагментах одного сонета. Но в ряде случаев добавляется возвышенная, эмоционально окрашенная, экспрессивная лексика, которая меняет
тональность повествования или актуализирует другие мотивы. Переводчики прибегают к персонификации и символизации конкретных, в том числе
природных образов оригинального текста. Но любые метафорические или
лексические замены основаны на глубинных связях всех элементов мотивно-образного строя цикла. Переводчики воспринимают сонеты не как отдельные стихотворения, но как единый текст, обращаясь ко всей его контекстуальной парадигме. Благодаря этому при трансформации метафор и
образов сохраняется концептуальное содержание мотивов.
Поэзия Рильке для переводчиков-компаративистов, теоретиков перевода и историков литературы вписана в широкий контекст (всего цикла,
орфической темы, творчества поэта), поэтому их переводы представляют
важнейший этап русской рецепции «Сонетов к Орфею» в России. С другой стороны, в переводах Микушевича, Карельского, Ратгауза и Топорова присутствуют моменты, эксплицирующие их собственные философско-эстетические установки, субъективное восприятие лирики Рильке.
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3.7. Время в романе Дж.М. Кутзее «В ожидании варваров»:
от хронотопа до грамматики и обратно
В разделе исследуется хронотоп романа Дж.М. Кутзее «В ожидании варваров» и его
связь с грамматическим настоящим временем, в котором излагается повествование.
В колониальном городе сталкиваются хронотопы идиллии, ориентирующейся на циклическое время, и хронотоп Империи, руководствующейся линеарностью истории.
Поэтика темпоральности в романе соотносится с идеями Кутзее-критика о связи философии времени, художественного времени и грамматических категорий в языке.

Преамбула
Роман «В ожидании варваров» южноафриканского автора
Дж.М. Кутзее, Нобелевского лауреата, ныне проживающего в Австралии,
будучи аллегорическим по своей природе, стал притчей постколониальной эпохи об отношении к Другому. Написанный в 1980 г., роман оказался параллелью не только к политике апартеида, но и предвидением американской «войны с террором», и в последние годы изучается через
призму дискурса о правах человека145. Сюжет романа помещен в безымянный колониальный городок на фронтире Империи. История рассказывается от имени судьи города. Роман начинается с того, что в город
приходят представители силовых структур Империи, которые уверены,
что городу грозит нашествие варваров. Несмотря на уверения судьи, что
такой опасности нет, они организуют рейды, захватывают «варваров» в
плен, пытают их. Позже и сам судья, который испытывает влечение к
девушке из «варваров» и совершает героическое путешествие, чтобы
вернуть ее «своим», объявляется предателем и подвергается пыткам. Армия, посланная сокрушить войска варваров, в конце концов покидает
город, так как терпит сокрушительное фиаско. Однако это происходит не
в бою, а в силу того, что «варвары» уводят военных Империи далеко в
пустыню, где они постепенно теряют бое- и жизнеспособность из-за голода, болезней и потери лошадей. Судья возвращается на свой пост и
помогает городу восстанавливаться.

145
Этой тематике посвящены новейшие работы о романе: Robert Spencer J.M. Coetzee and
Colonial Violence // Interventions. 2008. Vol. 10, № 2. P. 173–187; Lochner Liani. Power and the
Subject in J.M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians // Ariel. 2016. Vol. 47, № 4. P. 103–134.
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Роман, вслед за знаменитым стихотворением новогреческого поэта
Константина Кавафиса, у которого Кутзее заимствует название, деконструирует понятие варваров, которым западная цивилизация оперирует с
античных времен. Как пишет Марина Болетси, «варварство и цивилизация – противоположные и взаимосвязанные понятия. В этой оппозиции
концепт варвара оперирует в качестве субъекта вне цивилизации и питает
чувство превосходства цивилизованных… В этой конструкции другой
лишается значимости, поскольку он никогда не может ответить и поставить под сомнение конструкцию себя» 146 . Через дихотомию варвары –
империя, заявленную в названии, роман обличает моральную несостоятельность цивилизации, которая маркирует Другого как варвара, чтобы
оправдать бесчеловечные колониальные практики.
В названии романа есть и другое важное смысловое поле, через которое выстраиваются поэтика и концепция романа, но которое исследовано
гораздо меньше: ожидание, или, обобщая, темпоральность. Эта категория
имеет основополагающее значение как для философского посыла романа,
пересекающегося с антропологической повесткой постколониальной эры,
так и для его поэтики. Задача этого раздела – показать значение категории времени в романе Кутзее, которая разрабатывается и как элемент
хронотопа, и как грамматическая категория, используемая в языке романа. В исследовании первого аспекта я опираюсь на теорию хронотопа
М.М. Бахтина; анализ второго аспекта подсказан литературоведческими
работами, апеллирующими к лингвистике, самого Кутзее. Его эссе о рассказе Кафки «Нора» (опубликовано в 1981 г.), написанное примерно в то
же время, что и роман, позволяет предположить, что размышления автора
о времени и необычная поэтика романа (весь текст написан в настоящем
времени, от первого лица, как и «Нора») играют важную роль в интерпретации автором роли времени в письме о колониальной травме и
осмыслении Другого.

146
Boletsi, Maria. Barbaric Encounters: Rethinking Barbarism in C. Cavafy’s and J. M. Coetzee’s
Waiting for the Barbarians // Comparative Literature Studies. 2007. Vol. 44, № 1–2. P. 68. Переводы цитат из англоязычных литературоведческих работ в этом и остальных случаях выполнены мной.
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Ожидание
Ожидание – концепт, вынесенный в название романа, указывает на центральность мотива субъективного ощущения времени. Как таковое ожидание находится в зыбкой зоне относительно реальности, являясь проекцией в
будущее из настоящего. Оксфордский словарь акцентирует несколько значений английского глагола «wait», среди них: 1) наблюдать с враждебным
намерением, со стремлением нанести вред (устаревшее); 2) ожидать (с желанием или ужасом) какого-то события в будущем; 3) откладывать действие,
пока не случится какое-то событие147. Таким образом, ждать можно разными
способами: ожидание может быть направлено на будущее в стремлении
осуществить его в настоящем; оно может фокусироваться на неактивности в
настоящем, откладывании действия на потом. Эти разные значения, заложенные в самом слове, перекликаются с разными типами ожидания, которое
характерно как для Империи, так и для «варваров».
Империя, сфокусированная на идее будущего, ждет, стремясь выполнить свой утопический проект, предупредить нашествие варваров, пользуясь тактикой «лучшая защита – это нападение». Ее ожидание близко к
тому типу, которое Кутзее обсуждает в своем анализе «Норы» Кафки:
«Состояние, в котором живет существо Кафки – это состояние острой
тревожности… Вся его жизнь организована вокруг норы, его защиты
против атаки, которая может прийти в любой момент без предупреждения. Ключевое понятие здесь – без предупреждения. Предупреждение –
это знак перехода от мира к его противоположности. Строго говоря, искусство чтения предупреждений совершенно умозрительно, направлено
на будущее»148. Этот истерический вид ожидания, укорененный целиком
в будущем и не нуждающийся в подтверждениях из реальности настоящего, характерен и для фронтира. Рассказчик в романе описывает его так:
«Мои собственные наблюдения подсказывали, что каждые тридцатьсорок лет слухи о варварах непременно вызывают всплеск истерии. Любой женщине, живущей в приграничной полосе, не раз снится, как из-под
кровати высовывается смуглая рука варвара и хватает ее за щиколотку;
147

Wait, v. 1. OED Online. Oxford University Press. URL: www.oed.com/view/Entry/225136
(дата обращения: 03.08.2020).
148
Coetzee J.M. Time, Tense and Aspect in Kafka’s ‘The Burrow’ // MLN. 1981. Vol. 96, № 3.
P. 574.
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любой мужчина не раз в ужасе представляет себе, как варвары пируют в
его доме, бьют стекла, поджигают занавески, насилуют его дочерей. Все
эти фантазии – порождение слишком беспечной жизни. Покажите мне
собранную варварами армию – тогда я поверю»149. Из описания ясно, что
эти страхи жителей фронтира регулярны, однако они не основаны на
опыте и не подтверждаются реальностью. Как и параноидальное существо у Кафки, они опасаются атаки без предупреждения: в качестве таковых выступают слухи, собственные фантазии и проекции.
Этот вид ожидания чреват агрессивными действиями – рейдами, взятием пленных, войной. Солдаты империи не способны испытывать промедления, и они превращают свои опасения по поводу варваров, которые
появятся в будущем, во внутреннюю необходимость немедленно действовать и создавать войну прямо сейчас.
Примечательно, что «варвары» в романе ждут тоже, но по-другому: это
ожидание заключается в пассивности и бездействии, небезосновательной
надежде, что сама природа победит Империю. Их ожидание основано на
неучастии в формировании будущего и доверии к естественному ходу вещей. Кочевники обладают принципиально другим ощущением темпоральности, что прямо обсуждается в романе: «Мы считаем эти места своими, частью нашей Империи – наша застава, говорим мы, наш город, наш торговый
центр. Но они, эти варвары, считают иначе. Мы живем здесь уже более ста
лет, мы потеснили пустыню и построили оросительные сооружения, мы разбили здесь поля, возвели крепкие дома, окружили город стенами, но они все
равно считают, что мы здесь в гостях, временно. Среди них есть старики,
которые помнят рассказы отцов о том, каким был этот оазис раньше: надежно затененное место у озера, с пастбищами, изобильными даже зимой.
Именно так они говорят об этом крае и до сих пор; возможно, именно таким
они до сих пор его и видят, как будто земли этой ни разу не коснулась лопата, как будто город здесь еще даже не заложен. … С каждым годом вода в
озере становится все солонее. Это явление легко объяснить – не суть важно.
Варварам об этом известно. И они говорят себе: “Подождем, скоро от этой

149

Кутзее Дж.М. В ожидании варваров / пер. А.М. Михалев. М.: Эксмо, Домино, 2009. С. 3.
URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=38946&p=1 (дата обращения: 30.07.2020). В большинстве случаев, когда цитируется роман, я обращаюсь к переводу А.М. Михалева. В случаях, когда его перевод оказывается недостаточно точным, я цитирую оригинал на английском и привожу мой перевод на русский в скобках. – Н.К.
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соли их поля захиреют, им нечем будет себя кормить, они должны будут
отсюда уйти”. Вот что они думают. Что переживут нас»150.
В этом отрывке заметно, что именно переживание времени определяет разные перспективы ожидания варваров и Империи. Империя верит,
что точка отсчета там, где она прекратила существование пустыни и
начала возведение цивилизации, стала создавать историю. С точки зрения
империи, она одомашнивает нерелевантное прошлое через культивацию
и прогресс, авангардные действия. Однако для кочевников, которые живут на этой земле гораздо дольше, Империя – временное явление, и ее
новизна – залог ее непостоянства, того, что она исчезнет в будущем.

Хронотоп
В своей работе «Формы времени и хронотопа в романе» Бахтин вводит теорию хронотопа, которую заимствует из физики Эйнштейна, понимая под ним взаимосвязь пространственных и временных отношений в
литературе и мифах. «Хронотоп в произведении всегда включает в себя
ценностный момент, который может быть выделен из целого художественного хронотопа только в абстрактном анализе. Все временнопространственные определения в искусстве и литературе неотделимы
друг от друга и всегда эмоционально окрашены»151. Хронотоп, по Бахтину, определяет литературные жанры. Самое древнее время – фольклорное
и идиллическое. Оно основано на цикличности, повторяемости, соотнесенности всех проявлений жизни с природой152 . В романе, по Бахтину,
распадается единство времени, происходит раздвоение времени на частное и историческое: «мотивы, созданные в едином времени доклассового
фольклора, в большинстве своем вошли в состав сюжетов частной жизни», «сюжеты (события) исторические стали чем-то специфически отличным от сюжетов жизни частной», «они перекрещивались лишь к некоторых специфических точках»153. Бахтин особенно выделяет хронотоп
провинциального городка, доказывая, что тот имеет корни в хронотопе
идиллии с ее циклическим, повседневным временем: «здесь нет событий,
150

Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. С. 17.
Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике //
Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 274.
152
Там же. С. 242.
153
Там же. С. 241.
151
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а есть только повторяющиеся “бытования”. Время лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по узким кругам…»154. Вместе с тем, как и любой роман, провинциальный роман является пространством конфликтующих темпоральностей.
Концептуализация темпоральности в кутзеевском романе хорошо откликается на бахтинскую теорию хронотопа. Теории Бахтина, в целом,
довольно часто используются в англоязычных анализах романов
Кутзее155 – как правило, они апеллируют к бахтинским понятиям диалогизма и гетероглоссии 156 , что объясняется глубоким интересом самого
писателя к Достоевскому и Бахтину157 . Еще более существенно, что в
работах, посвященных постколониальной тематике, апеллирование к
Бахтину появляется регулярно: один из главных теоретиков постколониального подхода, Хоми Баба, создал свой концепт колониальной культуры как гибрида под влиянием Бахтина, применив его концепт полифонического высказывания к полилингвальной и мультикультурной сущности
сообществ, прошедших через колониализм. Бахтинская теория хронотопа
известна гораздо меньше, однако ее разворот в постколониальной плоскости, о котором пойдет речь, ощутимо перекликается с антропологическими исследованиями темпоральности в постколониальном пространстве 158 .
Сосуществование разных темпоральностей в реальных постоколониальных
154

Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе... С. 279.
См., например: Villiers Jan-Harm de. Prolegomenon on the Role of the Polyphonic Novel for
(Animal) Law: J.M. Coetzee’s The Lives of Animals, the Voice of Refusal, and the Subversive
Performativity of the Novel // Law and Literature. 2019. Vol. 31, № 3. P. 443–468; De Bruyn Ben.
Polyphony beyond the Human: Animals, Music, and Community in Coetzee and Powers // Studies
in the Novel. 2016. Vol. 48, № 3. P. 364–383; Post Marco R.S. The Problematization of Monologue and Dialogue in J.M. Coetzee’s Disgrace // Pennsylvania Literary Journal. 2015. Vol. 7,
№ 3. P. 123–145.
156
Единственное исключение – исследование Макалистера, который использует теорию
хронотопа Бахтина для анализа романа Кутзее «Враг», также романа постколониального
сознания. В нем Макалистер рассматривает борьбу хронотопов как постмодернистскую
черту. См.: McAllister, Brian. “I Am Becoming an Island Dweller”: Postmodern Space-Time in
J.M. Coetzee’s «Foe» // On and Off the Page: Mapping Place in Text and Culture / ed. by
M.B. Hackler and Ari J. Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 55–76.
157
В интервью Джоанне Скотт Кутзее упоминает, что внимательно читал Бахтина. Однако о
влиянии теорий Бахтина на «В ожидании варваров», опубликованном в 1980 г., говорить не
приходится: бум переводов Бахтина на английский начался только в 1981 г. с публикации
«The Dialogic Imagination: Four Essays» в переводах Майкла Холквиста и Кэрил Эмерсон.
158
См., например: Weiss J. Shaping the Future on Haida Gwaii: Life beyond Settler Colonialism.
Vancouver; Toronto: UBC Press, 2018; Crapanzano, Vincent. Waiting: The Whites of South Africa. N.Y.: Random House, 1985.
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пространствах делает изучение темпоральности «В ожидании варваров» как
аллегорической модели такого пространства особенно важным.
Фокус Кутзее на идее времени в романе приводит к конструкции особого хронотопа колониального города. В романе нет географических
названий или дат, и хронотоп романа соответствует аллегорической модели колониализма. Колониальный город Кутзее сродни бахтинскому
провинциальному, но конфликт темпоральностей в нем выражен чрезвычайно резко, поскольку разные темпоральности исходят от разных цивилизационных общностей. Расположенный на фронтире неназванной империи, город судьи находится на границе двух пространственных и культурных континуумов: Империи и варваров, колонизаторов и коренных
жителей. Эти два мира существуют в разных временах. Те, кто названы
варварами офицерами Империи, рыбаки и кочевники, населяли территорию задолго до прихода колонизаторов. Люди Империи пришли на территорию только сто лет назад и принесли с собой идею новизны и разрушения старого порядка. В конце романа этот конфликт прямо проговаривается: «Почему мы утратили способность жить во времени, как рыбы живут в
воде, а птицы – в воздухе; почему мы разучились жить, как дети? В этом
повинна Империя! Потому что она создала особое время – историю. Тому
времени, что плавно течет по кругу неизменной чередой весны, лета, осени
и зимы, Империя предпочла историю, время, мечущееся зигзагами, состоящее из взлетов и падений, из начала и конца, из противоречий и катастроф»159. Естественное время, исходя из этого заявления, – это время природное, циклическое; время Империи однонаправленно и непредсказуемо,
изломано, ибо искусственно. Оно и является источником конфликтов.
Темпоральная ориентация варваров, «пастаролистов», как их называет
судья, соответствует бахтинскому хронотопу идиллии, для которой характерна зависимость от циклов природы. Связь природного и варварского подчеркивается метафорами романа, написанного в целом скупым
стилем по части тропов. Метафоры, которые появляются, являются персонификациями природы, отсылающими к дискурсу о варварах: the sun is
up and glares so savagely160 (солнце встало и светит так дико), the siege of
159

Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. С. 44. URL: http://loveread.ec/read_book.php?
id=38946&p=1 (дата обращения: 30.07.2020).
160
Coetzee J.M. Waiting for the Barbarians. Р. 14. URL: https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=Z2NuZXdob3Jpem9ucy5uZXR8bWlzc3xneDo1NmFlNjhmNjQwYjY1NjVj
(дата обращения: 04.08.2020).
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winter is on161 (началась осада зимы), the great black wall roaring down upon
us with the speed of a galloping horse162 (огромная черная стена, с ревом
несущаяся на нас со скоростью лошади в галопе) – о шторме. Конструкция таких метафор показывает, что сама природа семантизируется цивилизацией как варварская, наделяется переносным значением.
По Бахтину, время в идиллии характеризуется особым отношением
времени к пространству – органичным соединением жизни и родной земли. Жизнь людей соотносится с жизнью природы, их ритмы объединены.
Еще одна особенность идиллии – это концентрация на ограниченном количестве проявлений жизни: любовь, рождение, смерть, труд, еда, питье163. Судья фактически стремится к идиллическому мироощущению, он
бы хотел и пытается жить в жанре идиллии. Как говорит Кутзее в интервью, «‘Варвары’ – это роман о человеке, который в плохие времена продолжает возвращаться к пасторальному прошлому»164.
Хронотоп идиллии в колониальном городе взрывается хронотопом
Империи, темпоральность которой имеет иные характеристики: линеарность, историчность и утопичность. Столица выступает генератором инноваций, который привносит новых людей и новый порядок: так, у полковника Джолла нет морщин и есть на лице прогрессивное новое изобретение – солнечные очки. Этика, требующая ставить интересы Империи
выше человечности, ассоциируется с новыми людьми: «может быть, Третий отдел вывел новый вид человека, который способен без малейшего
волнения погружаться в скверну и так же невозмутимо из нее выходить?»165, – задается вопросом судья.
Судья-рассказчик видит себя связующим звеном между хронотопами Империи и «варваров»: «Когда-нибудь мои преемники будут собирать остатки материальной культуры, созданной этим народом: наконечники стрел, резные рукоятки ножей, деревянную посуду – и выставят все это под стеклом рядом с моими коллекциями птичьих яиц и каллиграфических головоломок. Я же сейчас пытаюсь хоть как-то подпра161

Coetzee J.M. Waiting for the Barbarians. Р. 43.
Ibid. Р. 76.
Бахтин М. «Формы времени и хронотопа в романе... С. 258–261.
164
Scott J., Coetzee J.M. Voice and Trajectory: An Interview with J.M. Coetzee // Salmagundi.
1997. № 114–115. P. 96.
165
Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. С. 4. URL: http://loveread.ec/read_book.php?
id=38946&p=1 (дата обращения: 30.07.2020).
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вить порушенные отношения между людьми будущего и людьми прошлого…»166.
Его способ стать посредником во временном отношении – изучение
истории вверенной ему местности, археологические раскопки, которые
придают ему легитимности через соприкосновение с прошлым и скептическое отношение к новой этике Империи. Судья видит опасную близость между одержимостью идеологией новизны и тягой к уничтожению:
«Лучше всего было бы немедленно завершить эту мрачную главу всемирной истории, лучше всего было бы стереть этих уродов с лица земли
и поклясться, что мы начнем все сначала, что мы встанем у кормила Империи, в которой больше не будет несправедливости, не будет страданий.
С очень небольшими денежными затратами можно было бы вывести их
строем в пустыню (предварительно накормив, чтобы они смогли идти),
заставить их вырыть – из последних сил – большую яму, такую, чтобы
хватило места на всех (или даже самим вырыть ее для них!), и, похоронив
их там на веки вечные, вернуться в стены города полными новых надежд
и дерзаний. Но этот путь не для меня. В “начать сначала”, в новые главы
и в чистые страницы верят новые люди Империи; я же упорно дочитываю старую, уже написанную книгу, в надежде, что, прежде чем я ее захлопну, она ответит мне, почему я когда-то вообразил, что стоит за нее
браться»167. Эта настойчивость, что ценности принадлежит старому, прошлому, соответствует тому, что Бахтин писал о легитимности прошлого в
мифологическом и художественном хронотопе: «мифологическое и художественное мышление локализует в прошлом такие категории, как
цель, идеал, справедливость, совершенство…» 168 ; «сила и доказательность реальности, действительности, принадлежит только настоящему и
прошлому»169.
Стремление судьи к этическому поведению по отношению к колонизируемым также поддерживает симпатию к нему со стороны читателя,
который, однако, вряд ли может забыть, что рассказ судьи – не только
рассказ свидетеля, но и рассказ колонизатора, пусть и сочувствующего
166

Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. С. 24.
Там же. C. 8.
168
Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе... С. 182.
169
У Кутзее протагонист часто немолод и настаивает на этических принципах старого времени, хотя и не является однозначным примером морали: в романах «Бесчестье», «Дневник
плохого года» можно увидеть схожие позиции персонажей.
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местным жителям. Он не может быть чужд хронотопа Империи, и его
завороженность прошлым – своеобразная дань линеарности.
В своей статье «Время, грамматическое время и вид глагола в рассказе Кафки “Нора”», Кутзее пишет о связи между настоящим и будущим:
«Мы воспринимаем прошлое как настоящее настолько, насколько настоящее существование обусловлено или произведено им. Чем более косвенным становится случайное происхождение настоящего из определенного прошлого, тем слабее становится прошлое, тем больше оно проваливается в мертвое прошлое»170. Персонаж Кафки, по Кутзее, пытается
«укротить время», т.е. занимается тем же, чем и протагонист его собственного романа. Судья пытается через воссоздание прошлого найти
основание для настоящего, которое в колониальном городе не собирается
из-за конфликтующих темпоральностей.

Грамматика времени
Роман написан от первого лица в настоящем времени – чрезвычайно
редкой стилистике для романа. Редкость заключается, конечно, не столько в первом лице, типичном использовании фигуры рассказчика, сколько
в его сочетании с настоящим временем. И хотя использование драматического настоящего для описания событий в прошлом иногда используют
в прозе для драматического эффекта, редко когда можно встретить целый
роман, написанный преимущественно в настоящем времени. Очевидно,
фокус на необычном грамматическом времени должен быть неким образом связан с подходом к темпоральности в художественном мире романа.
К этой черте романа Кутзее уже обращалась Энн Ньюман, которая отмечает, что использование Кутзее этой формы – антимиметическое: настоящее время не создает драматического эффекта исторического настоящего, это не внутренний монолог и не поток сознания171.
170

Coetzee J.M. Time, Tense and Aspect in Kafka’s ‘The Burrow’. P. 575.
Neumann A. Escaping the “Time of History”? Present Tense and the Occasions of Narration in
J.M. Coetzee’s “Waiting for the Barbarians” // The Journal of Narrative Technique. 1990. Vol. 20,
№ 1. P. 68. Об этом также пишет Мэтт ДеКонте, утверждая, что наррация в симультанном
настоящем – «неестественная форма наррации, то, что не имеет четкого аналога в реальном
мире»: DeConte, Matt. A Further Study of Present Tense Narration: The Absentee Narratee and
Four-Wall Present Tense in Coetzee’s “Waiting for the Barbarians” and “Disgrace” // Journal of
Narrative Theory. 2007. Vol. 37, № 3. P. 429. Однако с его выводом, что такое использование
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Важность грамматической формы нарратива для Кутзее подтверждается
его анализом рассказа Кафки, также написанного в настоящем времени от
первого лица. В своей статье Кутзее исследует отношения между глагольной
системой немецкого языка, которая, как он замечает, очень близка к глагольной системе английского, нарративной структурой «Норы» и концепцией
времени у Кафки. Мы вправе предположить, что такая связь существует и в
его собственном романе, хотя она не обязательно совпадает с кафкианской.
Кутзее указывает, что использование настоящего времени в рассказе
делает соотношение между временем наррации и временем нарратива
неоднозначным: Кафка привносит конфликт во временные конвенции художественного реализма, который базируется на физике Ньютона; также
конфликт возникает с концепцией временной системы его языка172. В собственном романе Кутзее тоже есть эта проблема: при прочтении такого
предложения, как, например, «Отодвигаю таз и вытираю вымытую ногу» 173 , ясно, что описываемое действие не может происходить одновременно с моментом наррации. Как поясняет Ньюман, перед нами не только
описание мыслей и впечатлений, но наррация174, однако ее временной статус, лишенный традиционного подхода (сначала проживание, потом письмо об этом), парадоксален175. Роман Кутзее написан таким образом, очевидно, ради проблематизации времени нарратива. Ньюман приходит к выводу, что настоящее время используется Кутзее, чтобы избавиться от линеарности истории и использовать язык без подавления176. В этом есть истина, однако исследование хронотопа в романе и пристальное лингвистическое внимание самого Кутзее к грамматической категории настоящего
времени заставляет увидеть в этом дискурсе нечто большее177.

времени создает особую близость читателя к описываемым событиям, трудно согласиться.
Антимиметический посыл такой грамматики наррации постоянно присутствует фоном в
романе: парадоксальность такого настоящего времени, озадачивающая читателя, – очевидно, эффект, на который рассчитывал автор.
172
Coetzee J.M. Time, Tense and Aspect in Kafka’s ‘The Burrow’. P. 557.
173
Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. C. 10.
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Neumann A. Escaping the “Time of History”?... P. 68.
175
Первое лицо делает такое использование настоящего особенно парадоксальным, так как
и нарратив, и наррация помещаются в одного субъекта, который молчит о том, как этот
парадокс может разрешиться.
176
Neumann A. Escaping the “Time of History”?... P. 74.
177
Ньюман упоминает статью Кутзее о Кафке, однако не сопоставляет ее выводы с текстом
«В ожидании варваров».
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Важная особенность настоящего времени в английском и немецком
(эта же параллель существует и в русском) – это наличие нескольких значений у формы настоящего, которые сродни видовым значениям глагола:
настоящее, которое обозначает актуальное действие, совпадающее с моментом наррации, и настоящее, обозначающее регулярное, повторяющееся действие. Кутзее пишет о парадоксальном обращении Кафки с настоящим временем: у Кафки глаголы с коннотациями импульсивности, непредсказуемости помещены в нарративные рамки повторяющегося
настоящего, что приводит к тому, что Кафка не проводит линию между
повторяющимся и не-повторяющимся временем глагола, или не проводит
ее в обычном месте178.
Текст романа Кутзее не повторяет этот парадокс «Норы», однако эти
различия настоящего времени имеют для него значение. Роман начинается
со слов «Я никогда такого не видал»179, помещая последующий дискурс в
сферу неповторяющегося настоящего времени. При этом рассказчик склонен к поиску исторических повторений и иных закономерностей, поэтому
настоящее сингулярное перемежается настоящим повторяющимся.
Стилистика романа, вложенная в перо судьи, сообщает идею Кутзее о
том, что язык соответствует хронотопу. Способность судьи не поддаваться панической тревожности слуг Империи, происходящей из их хронотопной ориентации на линеарность, выливается в его риторическое сопротивление наррации, основанной на временной оси прошлое – настоящее – будущее. Когда судья встречает полковника Джолла в первый раз,
например, их речь выдает их принципиально разные позиции относительно темпоральности: «He tells me about the last great drive he rode in,
when thousands of deer, pigs, bears were slain, so many that a mountain of
carcasses had to be left to rot (“Which was a pity”). I tell him about the great
flocks of geese and ducks that descend on the lake every year in their migrations and about native ways of trapping them»180 (Он рассказывает мне о
последней большой охоте, в которой он участвовал, когда тысячи оленей,
кабанов, медведей были забиты, так много, что целую гору туш пришлось оставить гнить («Хотя было жалко»). Я рассказываю ему о боль178

Coetzee J.M. Time, Tense and Aspect in Kafka’s ‘The Burrow’. P. 559–560.
Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. C. 1.
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Coetzee J.M. Waiting for the Barbarians. Р. 1. URL: https://docs.google.com/viewer?a=
v&pid=sites&srcid=Z2NuZXdob3Jpem9ucy5uZXR8bWlzc3xneDo1NmFlNjhmNjQwYjY1NjVj
(дата обращения: 04.08.2020).
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ших стаях перелетных гусей и уток, что каждый год опускаются на озеро
и о здешних способах их ловли).
Охота полковника, символически осуществляемая исключительно ради убийства животных, подана как единичное событие в прошлом, хотя
слово «последний» указывает на то, что она последняя в череде подобных. То, что это предложение начинается с определения «great» (большой, великий, потрясающий) и заканчивается словом «rot» (гнить), нивелирует его пафос в семантическом смысле и указывает на темпоральную
линию регресса. Судья, говоря об охоте и традициях местных, обращается в дискурс повторяемости, знак идиллического хронотопа. Весь диалог
с полковником строится как диалог голоса вторжения настоящего из линеарного времени, где настоящее – уникальный момент сейчас, в повторяющееся настоящее: «A coincidence: normally we would not have any
barbarians at all to show you. This so-called banditry does not amount to
much. They steal a few sheep or cut out a pack-animal from a train. Sometimes
we raid them in return»181. (Совпадение. Обычно мы бы не сумели показать
вам никаких варваров. Этот их так называемый разбой не особенно серьезный. Бывает, выкрадут несколько овец или отобьют от каравана мула.
Иногда мы совершаем набеги на них в ответ). «Обычно», «иногда» колониального города разрушается приездом гонца Империи, когда «совпадение» трагически сталкивает два хронотопа.
Встреча этих двух значений, повторяющегося идиллического времени
и времени сингулярного, соответствующего исторической линеарности,
происходит в настоящем времени. Если у Кафки они парадоксально переплетаются в пределах одного сознания, у Кутзее этот потенциал настоящего времени используется, чтобы противопоставить повторяемость и
сингулярность как две столкнувшиеся темпоральности, происходящие из
разных жанров-цивилизаций. В некотором смысле это грамматика не
столько настоящего времени, сколько глагольного вида (повторяющееся
время против неповторяющегося): иногда их спор выходит за пределы
настоящего, как можно видеть в таком, например, отрывке: «Но как могу
я смириться с тем, что меня настигла беда, если жизнь вокруг все так же
покойно течет по своим законам? Мне сейчас очень легко поверить, что
скоро, когда тени начнут удлиняться и первое дуновение ветерка всколыхнет листву, я проснусь, зевну, оденусь, спущусь по лестнице и, рас181
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кланиваясь с друзьями и соседями, пройду через площадь в здание суда,
час-другой посижу у себя в кабинете, потом наведу на столе порядок, замкну дверь… – мне очень легко поверить, что все снова будет так, как было всегда»182. Когда судья объявляется врагом Империи за контакты с варварами, он сам превращается в ее жертву, затягивается в ее сингулярное
время насилия, которому он пытается ментально противопоставить циркулярность, опереться на нее, чтобы представить выход в другое будущее.
Но в целом дискурс романа балансирует в рамках настоящего-сейчас,
у которого есть еще одна важна черта: такое время не устанавливает причинно-следственных связей. В статье о Кафке Кутзее утверждает, что
есть два вида ощущения времени: историческое, которое сообщает реальность прошлому, видимому как континуум с настоящим, и эсхатологическое, которое не признает этого континуума. Есть только настоящее,
которое всегда настоящее, отделенное от мертвого прошлого моментом
разрыва183 . Язык «Норы» воплощает борьбу «со временем, испытываемым как продолжительный кризис и испытываемым как пик страха, который ведет к попыткам укротить его любыми средствами, которые
предложит язык. Весь лингвистический конструкт под названием “Нора”» представляет собой успокаивание этого страха»184. Кутзее заключает, что рассказчик в «Норе» провалил попытку одомашнить время, используя стратегии нарратива (стратегии исторического времени), структуры последовательности, причины и следствия. Когда конструкт нарратива времени рухнул, остается только время наррации, движущееся сейчас, в котором происходит нарратив185.
Рассказчик из «Норы» Кафки, животное, мало чем напоминает судью,
однако намек на связь этих персонажей существует: судья, когда размышляет о своих археологических раскопках, использует выражение
«burrowing like rabbit»186 (копая нору как кролик); на английский название рассказа Кафки переводится «The Burrow», и в этом английском переводе к нему обращается Кутзее в своей статье. И психика животного
Кафки, и мир, в котором живет судья, существуют в условиях паранойи
по поводу нашествия врага. Судья не разделяет этой паранойи, однако он
182
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также пытается укротить время, которое расслаивается на непримиримые
темпоральности и не подчиняется ньютоновским законам. Но в случае
«Норы» это проблема исключительно экзистенциальная; в случае судьи
огромную роль играют хронотопные несочетающиеся конгруэнтности.
Сущность эсхатологического подхода ко времени довольно долго
ускользает от судьи, который надеется (и видит в этом ценность), что
варвары сложат легенды о своих злоключениях в руках солдат империи,
или удивляется, что нигде не упоминается предыдущее поселение на берегу озера в их письменах: для него запоминание, память о прошлом в
будущем представляет линеарную ценность – однако, судя по всему, это
не является хронотопной ценностью для аборигенных жителей. («Если
нам суждено будет исчезнуть, станут ли варвары тратить свой досуг на
раскопки наших руин?»)187.
Судья часто пытается восстановить связь с прошлым, которое было
описано как настоящее в книге незадолго до этого, но не может. Это происходит, например, когда он живет с девушкой из «варваров» и безуспешно пытается вспомнить ее приход в город, которому он был свидетелем, или восстановить историю ее увечий, нанесенных полковником,
которой она не хочет делиться; позже, после того как он возвращает ее
«своим» и остается один, он пытается понять опыт их прожитой совместной жизни, который тоже оказывается неполным, необъяснимым, непредставимым. Единственным правдивым способом описывать то, что
есть во времени, оказывается настоящее время, которое позволяет избегнуть истории, «вынимая» нарратив из линеарности причин и следствий.
В конце романа, самой метатекстовой главе, где рассказчик дает рефлексию о своем письме, представлена его первая попытка описать свой
опыт, который он бракует как высокопарную ложь: «Не нашлось бы ни
одного, кто, посетив этот оазис, не пленился бы очарованием здешней
жизни, – пишу я. – Мы жили во времени, отмечавшем свой ход веснами и
зимами, урожаями, прибытием и отбытием перелетных птиц. Мы жили в
единстве со звездами. И уразумей мы, что от нас требуется, мы пошли бы
на любые уступки, только бы жить здесь и дальше. Ибо здесь был рай на
земле»188 . Это отвергнутое письмо следует ностальгическим канонам и
написано в прошедшем времени и сослагательном наклонении, настро187
188
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енных на объяснение первопричин и проекции в будущее. Судья решается в последующем писать правду, и можно предположить, что текст романа перед нами написан в той стилистике, которая отвечает его ощущению правдивости языка по отношению к хронотопному напряжению,
которое испытывает колониальный город. В тексте романа заметно, что
предложения дискретны. Если прошедшее время предполагает последовательность, настоящее ее лишено, что подтверждается и синтаксисом
кутзеевского текста – в нем нет «сначала, затем, потом», есть только высказывание за высказыванием, чья мозаика изредка прерывается воспоминаниями в прошлом времени и размышлениями о грядущем в будущем. Время нарратива изымается из традиционной линеарной темпоральности прошлое – настоящее – будущее и помещается во временную
неопределенность, как причастие в названии в оригинале, «waiting»
(ожидая), которое без соотнесенности с личной формой глагола оказывается подвешенным и вневременным.

3.8. Баллада «Ulalume» Э. По в переводе В. Брюсова
В разделе проводится сопоставительный анализ баллады Э. По «Ulalume» и ее перевода, осуществленного В. Брюсовым. Рассматриваются трансформация картины
мира в переводе, реализация переводческих принципов Брюсова, исследуются основные направления трансформации жанра баллады.

Баллада «Ulalume» Э. По была опубликована в декабре 1847 г. в ньюйоркском журнале «American Review». Современники отозвались о стихотворении так: «Бог нас простит, но мы ничего не могли в нем разобрать. Оно вполне могло быть написано на одном из забытых языков».
Эта баллада притягивает к себе исследователей, которые предлагают разные трактовки. Сам поэт отказался комментировать «Ulalume», сохраняя
верность своей позиции, изложенной в «Философии творчества»: «Всегда
требуются два момента: во-первых, известная сложность или, вернее,
известная тонкость; и, во-вторых, известная доля намека, некое подводное течение смысла, пусть неясное. Последнее в особенности придает
произведению искусства <…> богатство»189. «Ulalume» можно рассматривать в биографическом, астрологическом, психологическом, музы189

По Э.А. Философия творчества // Эстетика американского романтизма. М., 1977. С. 121.

290

3. Зарубежная литература и ее восприятие в России

кальном, культурологическом контексте. Мы обратимся к переводу этой
баллады, сделанному истинным знатоком и почитателем поэзии американского поэта В. Брюсовым, и рассмотрим, как это многообразие смыслов и впечатлений, вызываемых оригиналом, воплощается в переводном
тексте.
Брюсов обращается к этой балладе еще в феврале–марте 1895 г., делает подстрочный перевод баллады и пытается в стихах передать первые
две строфы (эти наброски остались в рукописи). Окончательный вариант
был опубликован в его «Полном собрании поэм и стихотворений Э. По»
(«Юлалюм», 1924190).
Брюсов посвятил По литературоведческое исследование («Эдгар По»,
1914). Анализируя элемент «страшного» в произведениях американского
романтика, Брюсов приводит в пример «Ворона» и «Улялюм» и отмечает,
что здесь «“страшное” найдено в “естественном”», т.е. содержание стихотворений можно логически объяснить191. Балладу «Ulalume» он толкует так: «В состоянии духовной подавленности, герой поэмы, сам не сознавая того, в годовщину смерти своей возлюбленной приходит туманной ночью к роковой могиле. Смутное сознание (“Психея”) предостерегает его от этого пути, но та доля рассудка, которая продолжает действовать
и при полном угнетении психики, борется с этими предчувствиями (разговор с Психеей). Скорбная действительность мгновенно озаряет память
безумца лишь в ту минуту, когда он подступает к самой двери саркофага.
Но для такого “естественного” толкования этой поэмы необходимо признание тех “сумеречных” состояний нашего духа и их свойств, которые
лишь недавно стали объектом научного изучения. Э. По в своей поэме как
бы предвосхитил позднейшие открытия психологии»192. Однако, по мысли
Брюсова, рационалистическое осмысление не снимает «впечатление жуткое и мучительное», производимое подобными стихотворениями.
События баллады происходят в октябрьскую «ночь всех ночей» (night
of all nights) «моего самого незапамятного года» (of my most immemorial
year). Исследователи считают, что это Хэллоуин (31 октября), когда, по
католическому поверью, бесчинствует нечистая сила; в этот же день год
назад умерла возлюбленная лирического героя. Обозначение года как
190
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«моего самого незапамятного» выводит его из зоны человеческого смысла, все происходящее становится автономным от сознания героя. В переводе Брюсова художественное время изменено, год становится «незабвенным». У Брюсова именно человеческая личность выстраивает сюжет
вокруг себя, подчиняет мир своей логике – логике своих чувств, которая
хотя и строится не на рациональных, а на субъективно-эмоциональных
основаниях, все же имеет внутреннюю закономерность, устойчивость.
Таким образом, мир у По непредсказуем и необъясним для человека, а у
Брюсова он объясним исходя из логики человеческой души; мир становится, по сути, ее проекцией и метафорой. Об этом свидетельствует и
эпитет «страшный», добавленный Брюсовым в третьей строфе:
For we knew not the month was October,
And we marked not the night of the year –
(Ah, night of all nights in the year!)
Так как мы не осознавали, что был месяц октябрь,
И не запомнили эту ночь года –
(Ах, ночь всех ночей в году!) 193

Мы не помнили месяца года
(Ах, меж годами страшного года!),
Мы забыли, что в сумраке мир.

В стихотворении «Ulalume» особую значимость имеет художественное пространство. В начале баллады можно найти приметы места действия: тусклое сырое каровое озеро Обера, туманный срединный край
Уира, обитаемая духами лесистая местность Уира, титаническая аллея из
кипарисов. Герой бредет по лесу. Попадая в лес, «персонажи баллад оказываются во власти каких-то томительных предчувствий, безотчетных
страхов и сомнений, они отдаются сфере бессознательных побуждений и
не контролируемых рассудком поступков»194. Пространственная оппозиция лес – небо вводится в балладу По и перевод с первых строк:
The skies they were ashen and sober;
The leaves they were crisped and sere –
The leaves they were withering and sere.
Небеса, они были пепельные и трезвые;
Листья, они были ломкие и сухие –
Листья, они были вянущие и сухие.

Скорбь и пепел был цвет небосвода,
Листья сухи и в форме секир,
Листья скрючены в форме секир.

«Пепельные небеса» вносят страшный смысл с первой строки, так как
пепел – это символ смерти. Брюсов передает этот тревожный пейзаж:
пепел небосвода, сухие листья. Но он и дополняет описание По, говоря,
что небеса «скорбные», а листья «в форме секир», хотя По пишет «sober»
193
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(трезвый) и «sere» (сухой). Секира – это старинное оружие в виде топора
на длинной рукояти, символ смерти. И в остальных строфах баллады
Брюсов повторяет слово «секира», а По «sere» (см. вторую и девятую
строфы). Возможно, Брюсова на образ секир навело само звучание слова
«sere»: он сохраняет близость внешней оболочки. То же подобие звучания обнаруживается и в передаче «sober» словом «скорбь». Слова
«скорбь» и «скорбный» Брюсов дописывает в балладе то вместо «sober»
(трезвый – 1, 3, 9-я строфы), то вместо «sigh» (вздох – 5 строфа). А в толковании сюжета этой баллады переводчик говорит о «скорбной действительности», которая «озарила память» 195 лирического героя. Вероятно,
добавление слова «скорбь» проясняет название баллады. Улялюм – это
имя умершей возлюбленной. В оригинале оно употребляется только в
последних стихах восьмой строфы, когда герой приходит на могилу.
She replied – «Ulalume – Ulalume! –
‘Т is the vault of thy lost Ulalume!»
Она ответила – «Улялюм – Улялюм –
Это склеп твоей утраченной Улялюм!»

В исследованиях наиболее распространена версия, что это имя возникло из контаминации двух латинских слов: «ulalare» (скорбеть) и
«lumen» (свет), т.е. его можно перевести как «свет скорби».
Брюсов, как показывает анализ его перевода, уловил семантику имени
главной героини. Он знал латинский язык, а также пользовался критическими работами при переводе. Брюсов дописывает слово «скорбь», осознавая, что смысл этой составляющей имени дополняет основной тон
повествования. Таким образом, сквозь перевод лейтмотивом проходит
расшифровка имени героини: Брюсов начинает балладу словом «скорбь»,
введя смысл имени с самого первого стиха, привлекая тем самым внимание к этому слову и задавая мрачный тон повествования.
Э. По не раскрывает семантику имени Улялюм, которое звучит странно и непонятно, как и Обер с Уиром. Комментаторы поэзии По установили, что под этими названиями скрываются балет французского композитора Д.Ф. Обера (1782–1871) «Озеро фей», который ставился в НьюЙорке, и романтические зарисовки долины Гудзон американским художником Р.У. Уиром (1803–1889). Но Ю.В. Ковалев, отмечая суггестивность поэзии По, считает, что едва ли По мог рассчитывать на то, что
читатели видели картины Уира и балет Обера. «Суггестивность сопряже195

Брюсов В.Я. Эдгар По. С. 334.
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на здесь не со значением имен, а с их звучанием»196. По нужно было подчеркнуть необычность, остраненность этих мест. «Auber» звучит немного
странно для англоговорящих читателей. По выбирает Уира, не самого
лучшего представителя «Гудзоновской школы», по мнению Ковалева,
только из-за звучания его имени, а не из-за его творений. Имя Weir созвучно английскому слову «weird» (роковой, фатальный, таинственный,
сверхъестественный), таким образом, еще раз подчеркивается необычность и таинственность этих мест. Нам кажется, что для По важна именно двойственность понимания этих образов (с одной стороны, как конкретных имен и мест, а с другой стороны, как плодов художественного
вымысла), которая наделяет «Ulalume» неопределенностью. Для русских
читателей слова Обер и Уир в переводе В. Брюсова звучат тоже чуждо и
необычно.
Во второй строфе перед нами предстает внутреннее пространство лирического героя:
These were days when my heart was volcanic
As the scoriaс rivers that roll –
As the lavas that restlessly roll
Their sulphurous currents down Yaanek,
In the ultimate climes of the Pole –
That groan as they roll down Mount Yaanek,
In the realms of the Boreal Pole.
Это были дни, когда мое сердце было вулканическим,
Словно шлаковые реки, которые катят –
Словно лава, которая беспокойно катит
Свои серные потоки вниз Йаанека
В самых отдаленных краях полюса –
Которые стонут, словно они катятся вниз с горы Йаанек
В областях северного полюса.

Метафорическое внутреннее пространство героя задает траекторию
движения сверху вниз (лава катится с горы Йаанек). Лава связана с жаром любви, но она в областях Северного полюса, то есть она не может
выйти во внешнее пространство, так как не соответствует ему. В переводе образы усилены, возникают огонь и лед – два противоположных начала, которые олицетворяют внутреннюю борьбу лирического героя:
Реки мыслей катились огнем,
Словно лава катилась огнем,
Словно серные реки, что Яник
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Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1984. С. 144.
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Льет у полюса в сне ледяном,
Что на северном полюсе Яник
Со стоном льет подо льдом.

В третьей строфе «Ulalume» лирический герой с Психеей продолжают
свой путь. Строфы с четвертой по седьмую представляют иллюзорное
пространство, о чем осведомлен и сам герой: «This is nothing but
dreaming» (Это ничто иное, как сон).
В четвертой строфе мы первый раз встречаем один из ведущих образов
этой баллады – Астарту (Ашеру, в переводе В. Брюсова) и ее полумесяц.
Астарта – это древнесемитская богиня любви и плодородия. В балладе она
выступает как олицетворение планеты Венеры и земной любви и противопоставляется Диане, олицетворяющей Луну и небесную любовь.
По увлекался астрологией. Наличие у Венеры «рогов» и одновременное присутствие на небе Венеры и Луны неблагоприятны по астрологическим представлениям, хорошо знакомым Эдгару По. И период
прохождения Астарты через созвездие Льва, упомянутый в пятой строфе, также служит для людей, осведомленных в области астрологии,
символом, неблагополучным для любви. Полумесяц Астарты зовет героя в «мир Леты», т.е. туда, где он сможет забыть свою тоску по умершей возлюбленной.
To the Lethean peace of the skies –
Come up, in despite of the Lion.
К покою Леты на небесах –
Подняться, несмотря на Льва.

К миру Леты влечет в небесах.
Он восходит в блаженные страны.

Лирический герой задает траекторию движения вверх: он хочет подняться вслед за Астартой. Психея, душа поэта, предостерегает героя, ее
движение направлено вниз:
Говорила, дрожа и бледнея,
In terror she spoke; letting sink her
Уронив свои крылья в пыли,
Wings till they trailed in the dust –
В страхе она это говорила, позволяя опускаться своим
Крыльям, пока они не стали волочиться в пыли –
На что он ей отвечает:
Дай идти нам в дрожащем огне,
Let us on, by this tremulous light!
Let us bathe in this crystalline light!
Искупаться в кристальном огне.
Пусти нас дальше, через этот дрожащий свет!
Дай нам искупаться в этом кристальном свете!

Лирический герой По рвется к свету, ошибочно предполагая, что он
выведет его из ночи к небу. В переводе это не свет, но огонь, который в
собственной поэзии Брюсова всегда связан со страстью. В балладе Брюсова отчетливее выявляется любовь-страсть лирического героя, это под-
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тверждают и другие словесные образы: «отдадимся» (у По «it will lead» –
приведет), «прошептала» (у По «said» – сказала), «шепча» (у По
«pacified» – успокаивал), «дрожа» (у По «in terror» – в страхе), «дрожь» (у
По «gloom» – мрак). Остальные эротические слова Брюсов почерпнул из
оригинала: «kissed» – «целовал», «tempted» (соблазнял, уговаривал) –
«успокаивал», «conquered» (завоевывал, покорял) – «побеждал».
Лирический герой успокоил Психею, но иллюзорное пространство
опровергается в восьмой строфе при встрече с гробницей Улялюм. Герой
понял, что на самом деле он шел вниз, а все остальное – только вымысел
воображения. Оказалось, что истинный космос неизвестен и непознаваем, а нами и нашим воображением могут управлять другие силы. Герой
вопрошает: «Ah, what demon hath tempted me here?» (Ах, какой демон
заманил меня сюда?), но ответа нет, есть лишь предположение, увенчанное знаком вопроса (см. десятую строфу).
У Брюсова баллада заканчивается утверждением, а не вопрошанием.
В «Юлалюм» фигурирует слово «мир», которого нет в оригинале. Еще в
первой строфе Брюсов заявляет: «сумрачен мир»; в третьей повторяет: «в
сумраке мир». Мир у него рифмуется с Уиром, а Уир – это «дымнотуманная» «область колдуний» и «лес». Таким образом, границы Уира
раздвигаются до мира, являя собой «скорбную действительность». Герой
находится во власти этого мира-Уира, о чем он и восклицает:
Что за демон привел нас в Уир!
Так! то – мрачного Обера воды,
То – всегда туманный Уир!
Топь и озера Обера воды,
Лес и область колдуний – Уир!

Брюсов дает понять это с самого начала, его баллада пронизана мрачными словами, отсутствующими в «Ulalume» По: «скорбь», «угрюм»,
«мрачный», «бледный».
По называет «Ulalume» балладой – «Ulalume – a ballad». Брюсов опускает жанровую составляющую в заглавии; в своих комментариях и статье
«Эдгар По» он называет это произведение либо поэмой, либо стихотворением. Романтическую балладу Брюсов определяет как «небольшую
эпическую поэму в строфах» 197 , поэтому определение «Юлалюм» как
поэмы не свидетельствует об изменении жанровой природы оригинального текста, а лишь отграничивает его от старофранцузской строфиче197

Брюсов В.Я. Опыты // Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1973. Т. 3. С. 478.
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ской баллады. Важно еще одно наблюдение. Русский поэт использует
название «поэма» двояко: и на английский манер («poem» – стихотворение вообще), и более конкретно, как определение особого жанра. Интересно, что К. Бальмонт в своей первой книге переводов По назвал все
представленные там рассказы фантазиями, а стихотворения балладами.
Однако существенно не столько то, как переводчики определяют жанр
стихотворения, сколько то, как они передают жанровые особенности,
проявленные в оригинале.
Баллада – синкретический жанр. Ее сюжет, в соответствии с эпическим началом, обычно развивается согласно традиционной схеме построения сюжета в повествовательном произведении. В «Ulalume» можно
выделить все части этой схемы: экспозиция – представление героем места и времени происходящего; завязка и развитие действия – разговор и
спор героя со своей Душой; кульминация – момент прихода к гробнице
Улялюм; развязка – догадки героя о происходящем. Повествование в
«Ulalume» ведется от первого лица, тем самым перед нами непосредственно открывается душевное состояние героя.
Баллада По отличается от произведений в этом жанре его соотечественников. Американская романтическая баллада (Лонгфелло, Тэйлор,
Уитьер) отмечена прежде всего интересом к национальному прошлому,
поэтому в США она в основном развивалась под влиянием Вальтера
Скотта, а не лирических баллад С. Кольриджа или Д. Китса. Э. По не
следует традициям своего времени, ему ближе не социальноисторический, а индивидуально-психологический аспект, через который
он выходит к философскому осмыслению мироздания. Событийность
баллады крайне размыта, пейзаж условен, на первый план выступают
герой и его восприятие мира. Исследователи творчества Э. По отмечают
вытеснение в его поэзии описательности метафоричностью. В приверженности к метафоризму он не был оригинален: большинство поэтовромантиков широко использовали метафоры; но метафоры По были более интенсивны, сложны и виртуозны. В «Юлалюм» Брюсова вырисовывается более конкретный образ мира.
В «Ulalume» сохраняется и характерная для баллады драматическая
составляющая жанра: центральная часть стихотворения строится как
диалог между героем и его Душой. Но диалог этот крайне размыт, так как
происходит внутри лирического героя. У Брюсова более зримы действия
персонажа в диалоге, речь обладает эмоциональной наглядностью.
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Атмосфера таинственности, характерная для жанра баллады, создается в «Ulalume» не только описанием таинственных событий, но прежде
всего манерой, способом повествования, ведущегося от лица лирического
героя, который говорит на языке сложных символов и аллегорий, так как
по-другому нельзя описать этот иррациональный, неясный мир. Речь лирического героя Брюсова более понятна, она связана с мотивом скорби,
который происходит от силы, глубины переживания.
Таким образом, в «Ulalume» представлен родовой синкретизм жанра
баллады, но при этом очевидно преобладание лирического, эмоционального начала; на первый план выходят внутренние переживания внешних событий лирическим героем. Несмотря на то, что Брюсов опускает в названии «Юлалюм» указание на жанр, его перевод является балладой, так как
он в целом передает специфическую балладность «Ulalume» По, но изменяет внутреннее содержание эпического и драматического начала.
Перевод и оригинал представляют разные картины мира. В балладе По
чувствуется нарастание тревожности, автор пытается выстроить мир, опираясь на законы логики, которые опровергаются финалом баллады. Оказалось,
что мир непознаваем, эмоции не укладываются в логическую схему. Такая
попытка познать мир, подобно человеческому блужданию в лесу, названа
«Улялюм», т.е. словом, которое ничего не проясняет в силу непонятности
для читателя, но лишь подтверждает иррациональность мироустройства.
Картина мира, созданная в переводе, более осязаемая и пластичная. Брюсов
рисует эмоциональную наглядность. Его баллада не передает впечатления
нарастающего напряжения, она скреплена у него общим мрачным тоном,
заданным самой «скорбной действительностью».

3.9. Образы света и огня в поэзии Дж.М. Хопкинса
и ее переводах: ассоциативный аспект
поэтической имплицитности
В разделе выявляются константы поэтического мышления Дж.М. Хопкинса в их
образном языковом воплощении. Анализу подвергаются доминантные образы поэтической картины мира английского поэта – образы света и огня. Ситуация восприятия света рассматривается как прототипическая, символизирующая веру в Бога в
разных национальных языках. Исследовательский интерес представляет языковая
реализация данной ситуации в оригинальной английской поэзии и в ее русских пе-
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реводах, выполненных современными специалистами в области поэтического перевода. Проводится сопоставительный анализ текстов оригинала и нескольких переводов, который позволяет рассмотреть возможные стратегии перевода, использованные различными авторами, и отметить наиболее удачные средства достижения
адекватности перевода.

Поэзия английского поэта-модерниста почти не изучена в России.
Существует ряд исследований, посвященных отдельным проблемам
поэтики английского поэта 198 , изучению отдельных образов 199 , вопросам перевода его стихов200. В связи с этим актуальным видится сопоставительный анализ русских интерпретаций, позволяющий рассмотреть
возможные стратегии перевода, использованные различными авторами,
и отметить наиболее удачные средства достижения переводческой
адекватности. Такая работа дает богатый материал не только для изучения поэтической образности оригинала, но и повышения качества переводов.
Исследователи творчества Дж.М. Хопкинса обращали внимание на
необычные, яркие метафоры поэта, в которых с барочными чертами смешаны и традиции вордсвортианской школы. По мнению Г.М. Кружкова,
присутствие Божье для Хопкинса – почти нестерпимый жар и свет, разлитые в природе. Но в природе и в душе – не один свет; есть и мрак.
Вкрадчивый, всепроникающий, во всех своих оттенках и градациях от
смутной печали до черноты отчаяния, он тоже каким-то образом входит в
замысел вселенной. Импрессионизм Хопкинса проявляется и тогда, когда
его поэзия не ослепляет своей яркостью и пестротой, а лишь мерцает
сквозь сумрак, как в сонетах «Фонарь на дороге» и «Свеча в окне»201.
198
Хорольский В.В. Ритм и звук в поэзии Джерарда Мэнли Хопкинса. URL: https://mdeksperiment.org/post/20180212-ritm-i-zvuk-v-lirike-dzherarda-menli-hopkinsa (дата обращения:
01.05.2020).
199
Скуратовская Л.И. Образы красоты как лейтмотив поэзии Дж.М. Хопкинса. URL:
https://md-eksperiment.org/post/20180212-obrazy-krasoty-kak-lejtmotiv-poezii-dzh-m-hopkinsa
(дата обращения: 01.05.2020).
200
Попова И.Ю. «Свинцовое эхо» Дж.М. Хопкинса (К проблеме перевода «сложной поэзии»). URL: https://md-eksperiment.org/post/20180212-svincovoe-eho-dzh-m-hopkinsa (дата
обращения: 01.05.20); Бычкова Т.В. Лексическая типология в поэтическом переводе (на
материале произведений Дж. М. Хопкинса и их переводов). М.: Изд-во МГОУ, 2009. 122 c.
201
Кружков Г.М. Джерард Мэнли Хопкинс ««Проснусь – и вижу ту же темноту…». Стихи.
Вступительная статья Григория Кружкова // Иностранная литература. 2012. № 6. URL:
https://magazines.gorky.media/inostran/2006/12/prosnus-i-vizhu-tu-zhe-temnotu.html (дата обращения: 05.04.2020).
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Важным представляется вопрос изучения тех механизмов, которые
позволяют понимать текст с учетом скрытых в нем структур знания или
подтекста, т.е. той субъективной информации, которая сопряжена с ассоциативной составляющей перевода стихов. Проблема имплицитно заложенной в стихотворном оригинале информации напрямую связана с процессом ассоциирования и понимания целостной семантико-смысловой
структуры текста. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью имплицитной стиховой информации, важной
с точки зрения адекватной переводческой интерпретации.
В предлагаемой статье анализу подвергаются два стихотворения
Дж.М. Хопкинса: God’s Grandeur202 и The Starlight Night203 и их русскоязычные переводы, выполненные современными авторами: Божье величие Андрея Парина 204 , Огонь Господень Татьяны Стамовой 205 , а также
Яркозвездная ночь Александра Лукьянова 206 и Звездная ночь Татьяны
Стамовой207 . Названные переводы были опубликованы на современных
сайтах переводной поэзии Стихи.ру, Ру – лирикс. Переводы отражают
реальное состояние английской переводной поэзии, содержат комментарии переводчиков и ценителей поэтического перевода, которые могут
учитываться при анализе переводов. Оба английских стихотворения посвящены теме Бога, вызывающего у поэта ассоциации с огнем и светом.
Сопоставительный анализ данных стихов с переводами на русский язык
подразумевает изучение, прежде всего, ассоциативного развертывания
названных образов в русских текстах. Вслед за Н.С. Болотновой мы считаем, что каждый элемент структуры текста является стимулом, рождающим сеть ассоциатов, которые могут эксплицироваться в тексте или
существовать имплицитно. Объективация имплицитных ассоциатов возможна благодаря опорным словам, словам-«маркерам» – актуализаторам
202

God's Grandeur // Poetry.net. STANDS4 LLC. 2020. Web. 7 Apr. 2020. URL:
https://www.poetry.net/poem/15857/god's-grandeur (дата обращения: 07.04.2020).
203
The Starlight Night // Poetry.net. STANDS4 LLC, 2020. Web. 7 Apr. 2020. URL:
https://www.poetry.net/poem/15905/the-starlight-night (дата обращения: 07.04.2020).
204
Парин А. Божье величие. URL: https://ru-lyrics.livejournal.com/1449365.html (дата обращения: 01.04.2020).
205
Стамова Т. Огонь Господень. URL: https://stihi.ru/2011/10/11/2105 (дата обращения:
01.04.2020).
206
Лукьянов А.В. Яркозвездная ночь. URL: https://stihi.ru/2006/05/30-1761 (дата обращения:
01.04.2020).
207
Стамова Т. Звездная ночь. URL: https://stihi.ru/2011/10/20/6605 (дата обращения: 01.04.2020).
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и усилителям ассоциаций, присутствующим в лексической структуре
текста. У читателя в сознании создается пучок потенциальных ассоциативных линий; в процессе текстового развертывания каждый последующий маркер может объективировать на какое-то одно из них, а также создавать возможность для новых комбинаций, а следовательно, расширять
количество ассоциативных линий208.
Принимая во внимание важность образов огня и света в поэзии
Дж.М. Хопкинса, целью раздела является рассмотреть полноту ассоциативного развертывания этих образов в русских текстах, определить сущность имплицитной информации, задействованной при их переводе, описать основные переводческие стратегии.
Поэтические произведения, привлеченные к лингвистическому анализу, выбраны не случайно. В обоих стихах реализуется концепт Бог.
В первом произведении номинант концепта Бог представлен эксплицитно
и отражен в названии самого стихотворения. Во втором – данный концепт имплицитно реализуется в тексте поэтического произведения. По
наблюдению Ж.Н. Масловой, особенностью поэзии является то, что слова не используются так же, как в обыденном языке, сформированный
поэтический денотат может либо меняться радикально, либо оставаться
относительно стабильным. Подобными символами-заместителями могут
выступать не только слова, но и некоторые прототипические ситуации.
Ситуация восприятия света, например, во многих случаях символизирует
веру в Бога209.
Ассоциативное развертывание концепта происходит в следующих
направлениях:
1. Божественное – земное.
2. Бог – свет, огонь.
В стихотворении God’s Grandeur есть ряд важных образов, ассоциативное развертывание которых важно с точки зрения концептуально значимой информации в оригинале. В тексте содержатся слова, которые
прямо или косвенно указывают на Бога (the Holy Ghost, the grandeur of
God, a greatness). Важную роль в переводах играет название стихотворе208
Болотнова Н.С., Бабенко И.И., Васильева А.А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль / под ред. Н.С. Болотновой. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2001. 331 с.
209
Маслова Ж.Н. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. 280 с.
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ния, которое является стимулом для возникновения последующих ассоциатов и экспликации концепта Бог авторами переводов. Так, в двух рассмотренных стихах используются прямые синонимичные наименования
Бога: Бог / божье, Творец, Господь (господень) и синонимичные указания на его способности: величие, могущество.
Дж.М. Хопкинс разворачивает далее ряд образов, указывающих на присутствие Бога в мире. Визуальный образ фольги, сверкающей на солнце, –
символ силы, тепла, огня. Образ неординарен: Бог – это не просто пламя, а
свет, исходящий от движущейся и переливающейся на солнце фольги. Для
Хопкинса визуализация имеет принципиальное значение, поэтому данный
образ является важным с точки зрения оригинальной образности оригинала. Английский поэт характеризовал образность начальных строк: 'I mean
foil in its sense of leaf or tinsel, and no other word whatever will give the effect I
want. Shaken gold-foil gives off broad glares like sheet lightning and also, and
this is true of nothing else, owing to its zigzag dints and crossings and network of
small many cornered facets, a sort of fork lightning too'210. Принимая во внимание значимость визуального образа фольги, рассмотрим его языковое
воплощение в русских переводах, выполненных А. Париным и Т. Стамовой. Так, Т. Стамова уже в самом заголовке отражает ассоциативную связь
Бога с образом огня, что, на наш взгляд, можно считать оправданным с
точки зрения имплицитно значимой информации стихотворения. Ср.:
God’s Grandeur (G.M. Hopkins); Божье величие (А. Парин); Огонь господень (Т. Стамова). Т. Стамова трансформирует текст оригинала уже в самом начале произведения: The world is charged with the grandeur of God
(G.M. Hopkins); Мир полон до краёв величьем божьим А. Парин); Блеск,
огонь Господень во всем живут (Т. Стамова).
Зрительный образ в названии стихотворения последовательно разворачивается переводчиком в последующих строках: Так пустой лист
фольги полыхнет, загремев, как гром. Переводчица сохраняет важный
для оригинала образ сверкающей фольги, дополняя его собственной слуховой ассоциацией. По мнению самой Татьяны Стамовой, которое она
выразила на сайте Стихи.ру в открытой полемике с переводчиком Александром Лукьяновым, точность перевода – утопия211. Поэтесса сформу210

G.M. Hopkins. URL: https://owlcation.com/humanities/Analysis-of-Poem-Gods-Grandeur-byGerard-Manley-Hopkins (дата обращения: 01.04.2020).
211
Стихи.ру. URL: https://stihi.ru/2011/10/20/6605 (дата обращения: 01.04.2020).
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лировала свою стратегию перевода. По мысли А. Лукьянова, образы
Т. Стамовой более синонимические, чем точные. Приведенный анализ
перевода подтверждает этот факт. Русская переводчица зачастую обращается к расширению оригинальных метафор, детализации метафорического контекста. Такие изменения связаны с нацеленностью переводчицы
на использование синонимичных образов в ущерб их точности, а также
общей выбранной стратегии передачи имплицитно заложенной оригинальной информации в переводе. В своем переводе А. Парина отходит от
образности оригинала, полностью изменяя первоначальный зрительный
образ Дж.М. Хопкинса, теряя, на наш, взгляд смысловую точность английского текста, важную для поэта: Оно слепит, как слитков мириад
(А. Парин).
Присутствие Бога в мире ассоциируется у Дж. М. Хопкинса с маслом (эссенцией), извлеченным из плодов (например, оливок), что находит выражение в следующей английской строке. Ср.: It gathers to a
greatness, like the ooze of oil / Crushed. В переводе А. Парина отражается ассоциативная связь с описанной прототипической ситуацией: Оно
зовёт к Творцу, как масло из лампад / Разлитое. В переводе нет прямого указания на зрительный образ, который лишь косвенно прочитывается из контекста (читатель может представить себе блестящее в свете лампад масла, отражающее свет). Переводчик привносит в текст перевода элемент церковной символики, отсутствующий в оригинале и
репрезентирующий собственно авторскую интерпретацию, которая возникает при осмыслении всего стихотворного текста. Передавая данную
ситуацию, Т. Стамова включает лексику с семантикой света, отсутствующую в оригинале. Ср.: Так золотом изойдет заскорузлый жом
(Т. Стамова). Переводчица переносит в свой поэтический текст исходную оригинальную ситуацию, оставаясь при этом в рамках собственной
синонимической стратегии перевода, установке на передачу световых
характеристик, связанных с Богом.
В последующем стихотворном тексте Дж.М. Хопкинс подводит итог
своим размышлениям, резюмируя, что природа никогда не потеряет присущей ей силы и будет существовать вечно. В подтверждение этой мысли
поэт рисует образ заходящего на западе солнца, подчеркивая преемственность времени суток. Образ Бога играет в этом природном круговороте определяющую роль. Такое понимание реализуется в виде ассоциации с птицей, охраняющей гнездо с птенцами. Построенный по принципу
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визуального контраста образ заходящего солнца во второй части стихотворения играет важную смыслообразующую роль. В оригинале содержится световая и цветовая палитра, обладающая смыслообразующим
потенциалом. Дж.М. Хопкинс передает естественное течение времени,
имеющее символическое значение. Присутствие Бога в мире описывается
поэтом при помощи образов смены дня и ночи: And though the last lights
off the black West went / Oh, morning, at the brown brink eastward, springs
/ – Because the Holy Ghost over the bent / World broods with warm breast and
with ah! bright wings (G.M. Hopkins). А. Парин так интерпретирует данную ситуацию: чёрный запад блеск огней уймёт, – /… восток уж тронут бурым тоном / Ведь Дух Святой наш мир кривой блюдёт / Крылами
светлыми и тёплым лоном (А. Парин). Т. Стамова передает английский
текст схожим образом: И – хотя черный Запад убрал последний ночник –
/ О, рассвет в стороне над бурою кромкою всплыл – / Потому что Дух
Святой к свернувшейся тверди приник / Теплой грудью и парой – ах! –
сверкающих крыл (Т. Стамова). В двух переводах сохраняется определение черный (Запад / запад), плавно перетекающий в бурый цвет (бурым
тоном и бурою кромкою), что подчеркивает, на наш взгляд, представление поэта о мироустройстве. Данные световые эпитеты удачно контрастирует с предметами – источниками света, которые используют переводчики в русских стихах: блеск огней и ночник, восток, рассвет, крылами светлыми, сверкающих крыл.
В другом не менее известном стихотворении английского поэта The
Starlight Night основной темой также является тема Бога. В названии стихотворения данный концепт присутствует имплицитно, а в тексте реализуется посредством системы номинантов – слов прямо указывающих на
Бога, а также развернутой системы образов, имплицитно связанных с
концептом. Таким образом, ассоциативное развертывание концепта происходит в следующих направлениях:
1. Противопоставление божественного и земного («верхнего» и «нижнего» мира).
2. Божественное начало связано с идеей света, который становится
характерной чертой объектов обоих миров.
3. Противопоставление света и тьмы.
Название стихотворения The Starlight Night имплицитно указывает на
Бога, который ассоциируется со светом звезд. Созерцая красоту звезд,
которая перекликается с красотой земного мира, мы видим всего лишь
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то, что находится за пределами амбара – земного пристанища самого
Дж.М. Хопкинса-священника. Разночтения в переводе стихотворного
текста намечаются уже в самих названиях: Яркозвездная ночь у Александра Лукьянова и Звездная ночь Татьяны Стамовой. Перевод Т. Стамовой можно назвать дословным, в то время как А. Лукьянов расширяет
первоначальный образ, привнося в нее компонент «интенсивность» (излучения света).
Стихотворение становится развернутой метафорой, благодаря которой созерцание звезд приводит нас к пониманию религиозной философии
христианства. Дж.М. Хопкинс представляет небо как верхний ярус мира,
а не всеобъемлющий космос. Звезды, которые он персонифицирует, не
отделяются от человека пропастью, они – наши верхние соседи. Поэт
создает представление о вселенной, в которой гармонично сосуществует
не только человек, но и другие существа. Образ вселенской гармонии
поддерживается параллелями между земными и небесными объектами,
где звезды органично сравниваются с земными объектами. Нельзя однозначно сказать, описывает ли Дж.М. Хопкинс сияние звезд, бросающих
свет на землю и делающих ее похожей на сияние алмазов и шахт, или же
само небо выглядит как освещенная светом земля. Пространство английского поэта едино и объединяет воздух, землю и небо. Мировидение автора напрямую отражается на его образности.
Стихотворение наполнено контрастными образами, начальные образы – это персонификация, где звезды ассоциируются с глазами эльфов:
fire-folk with elves-eyes; уподобляются похожим на хлопья голубям: flake
dove. Оригинальный образ, характеризующий звезды, получает авторскую интерпретацию у русских переводчиков. Ср.: O look at all the firefolk sitting in the air! (G.M. Hopkins). Глянь, огненный народец в воздухе
резвится! (А. Лукьянов). Как много быстрых божьих искр в одной купели! (Т. Стамова). Все переводные образы так или иначе восходят к представлению о свете, однако Татьяна Стамова трансформирует лексическую составляющую оригинала, добавляя эпитет (божьих) и дополнение
(в купели), привнося в контекст идею Бога.
Звезды напоминают Дж.М. Хопкинсу маленькие города и цитадели
(citadels). Ср.: The bright boroughs the circle-citadels there! (G.M. Hopkins).
Сверкают сёла, блеск бойницы! (А. Лукьянов); Предместья света, грады, цирки, цитадели! (Т. Стамова). В первом переводе расширяется
спектр световых образов, добавляется отсутствующее в оригинале слово
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блеск. Во втором переводе используется характерная для поэтики
Дж.М. Хопкинса цепочка перечисляемых объектов. Взгляд поэта перемещается сверху вниз, к объектам «земного» мира – delves. Ср.: Down in
dim тусклый woods the diamond delves канавы, ямы! the elves'-eyes!
(G.M. Hopkins). Во тьме лесов лежат алмазы! Фей глаза! (А. Лукьянов).
Во тьме к алмазным шурфам эльфов путь (Т. Стамова). Перевод А. Лукьянова точнее, в нем сохраняются звуковые ассоциации оригинала, закрепленные в строке (diamond delves! the elves’-eyes!). В переводе Т. Стамовой появляются синонимические образы, перевод менее точен, изложение несвязно, имеются функционально-нормативные ошибки.
В поэтической картине мира Дж.М. Хопкинса создается зеркальная
система световых образов: звезды отражаются в шахтах и уподобляются
алмазам (diamonds). Затем поэт переходит к описанию рассеянного света
звезд: он использует образы деревьев рябины и белого тополя, листья
которых кажутся белыми на ветру, подчеркивая уникальность этой сцены. Образы цветущих деревьев продолжают ряд образных сравнений со
звездами. Ср.: Wind-beat whitebeam! Airy abeles set on a flare! Рябит рябина! Лёгкий тополь серебрится! (А. Лукьянов). Пирамидальных тополей цикады, трели! (Т. Стамова). Как и в предыдущем отрезке текста, в
этой строке у А. Лукьянова сохраняются звуковые ассоциации оригинала: (Wind-beat whitebeam). В переводе Т. Стамовой отражается тенденция
к перечислению объектов, однако при этом теряется картина пестроты
мира, нарисованная Дж.М. Хопкинсом. В переводе появляется аудиальный образ звучащих цикад, отсутствующий в оригинале.
Ландшафтный образ Дж.М. Хопкинса, построенный на противопоставлении световых оттенков (grey – gold), символизирует свет звезд,
который отражается в росе. Сравните: The grey lawns cold where gold,
where quickgold lies! (G.M. Hopkins). Холодный луг, где золото-роса!
(А. Лукьянов). Полей холодных дрожь – золотортуть! (Т. Стамова).
Визуально «богатое» описание росы Т. Стамовой, выполненное в серозолотой гамме и закрепленное в семантике окказионального образования,
позволяет «разглядеть» все оттенки природного мира Дж.М. Хопкинса.
В седьмой строчке метафора становится более земной – свет звезд –
это движение взметнувшихся голубей. Повторяющийся звук передает
звук их крыльев. Flake-doves sent floating forth at a farmyard scare!
(G.M. Hopkins). Взлетели со двора испуганные птицы! (А. Лукьянов).
И хлопья-голуби над пугалом ночным взлетели! (Т. Стамова). Во втором

306

3. Зарубежная литература и ее восприятие в России

переводе происходит расширение световой ассоциации за счет включения в текст перевода определения ночной. Все это великолепие – награда
(purchase, prize) для тех, кто верит бога. Аргументы становятся более
весомыми, подкрепляясь серией образов, символизирующих красоту
земного мира.
Образность следующего отрывка отражает переплетение земного и
небесного: звезды выглядят как ветви цветущей вишни. Дж.М. Хопкинс
персонифицирует весенний месяц май и создает сложное слово a Maymess, где слово mess используется в значении порция похлёбки, каши,
предвосхищая серию оригинальных образов, связанных с темой пищи.
Ср.: Look, look: a May-mess, like on orchard boughs! (G.M. Hopkins). Глянь,
как в саду мелькает майский цвет (А. Лукьянов). Вот – месса мая, выплеснутый сад! (Т. Стамова). Интерес представляет метафора May-mess.
Слово mess212 имеет в английском языке несколько значений, в качестве
основных можно выделить следующие: 1. беспорядок; путаница, неразбериха, мешанина; грязь; 2. порция (особенно похлёбки, каши). Исходя
из этого определения, представляется возможным оценить переводы данной метафоры. Так, А. Лукьянов упрощает данный образ, опуская слово
mess, полностью исключая тему пищи, реализуемую в оригинале. Татьяна Стамова выбирает очень интересный переводческий ход: она применят омофон месса (католическая обедня)213 – слово, с одной стороны,
сочетающее в себе церковную тематику, что делает его особенно актуальным в данном стихотворении, с другой стороны, связанное с темой
пищи, что особенно оправданно с точки зрения смысла оригинала. Тема
пищи далее реализуется у Дж.М. Хопкинса в образе цветущего дерева,
зашифрованного в трехосновном сложном слове mealed-with-yellow sallows. В основу образа легло представление о визуальных характеристиках
этого дерева, желтые почки или сережки которого напоминают дерево,
усыпанное мукой. Ср.: Look! March-bloom, like on mealed with-yellow sallows (G.M. Hopkins). Мука с желтком застыла на бредине!
(А. Лукьянов). И март, да, вербы, светом налитые! (Т. Стамова). Автор
первого перевода использует пищевую метафору и предлагает читателю
самому расшифровать образ дерева, зашифрованного при помощи его
212

URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/mess (дата обращения: 01.04.2020).
Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы. 1999. URL: https://kartaslov.ru/значение-слова/месса (дата обращения: 01.04.2020).
213
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визуальных цветовых (мука с желтком) характеристик. Татьяна Стамова включает в свой перевод название дерева, исключая сложную пищевую метафору Дж.М. Хопкинса, с указанием на источник света (вербы,
светом налитые).
Автор возвращает нас в «пространство» фермы (farmyard – досл. двор
фермы), плавно подводя к образу амбара. Чем более земными становятся
образы, тем весомей становится их значение: амбар – это небеса, вечная
обитель Христа. Ср.: These are indeed the barn; withindoors house / The
shocks. This piece-bright paling shuts the spouse (G.M. Hopkins). Гумно всё
это; скирды, дом, фасад. / Сей яркий запирает палисад / Христа и мать
его, и все его святыни (А. Лукьянов). И житница – внутри снопы слепят. / Монетой новой блещет палисад: / Там ждут – Христос, и Мать,
и все святые (Т. Стамова).
Перевод Татьяны Стамовой характеризуется большей световой интенсивностью, поскольку ситуация света передается при помощи двух световых глаголов (слепят, блещет) и объекта сравнения, который отсутствует в оригинале (монетой). Таким образом, сопоставительный анализ
стихов позволяет проследить определенные тенденции идиостиля переводчиков. Общая тенденция, к которой тяготеют русские авторы, – это
детализация метафорического контекста, добавление новых, отсутствующих в оригинале слов. С одной стороны, это можно отнести к разряду
немотивированных переводческих трансформаций. С другой стороны,
принимая во внимание значимость прототипической ситуации света в
поэтической картине мира Дж.М. Хопкинса, можно констатировать
оправданность метафорической детализации световых образов в русских
переводах.
Сопоставительный анализ переводов позволяет изучить идиостилевые
черты переводчиков, типичные трансформации английских образов. Так,
для переводов Татьяны Стамовой характерной особенностью стало использование лексем-существительных с семантикой света (ночник, монета; (вербы), светом (налитые); прилагательных (пугалом ночным).
Использование индивидуальных аудиальных ассоциаций характерно для
этой переводчицы: загремит как гром; цикады, трели. Переводы Александра Лукьянова нацелены на сохранение звуковых ассоциаций. Световые метафоры у обоих переводчиков характеризуются добавлением и
конкретизацией определенных объектов с семантикой света (реже цвета).
Кроме того, русские интерпретации содержат лексемы с религиозной
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семантикой, оправданные с точки зрения тематической доминанты английских стихов (божьих искр; в одной купели; месса; масло из лампад).
Знание имплицитной составляющей оригинального текста позволяет
оценить обоснованность и адекватность основных направлений ассоциирования в переводах. Усиление зрительной световой и цветовой составляющей в оригинальных образов Дж.М. Хопкинса в русских переводах
оправдано с точки зрения глубинных семантико-смысловых структур
английских стихов, а также картины мира поэта.
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4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
4.1. Der Mehrwert des Sprachenstudiums
und Sprachenlernens: „Kulturreflexivität“1
Was gewinnt eine Gesellschaft, eine Universität, eine Person, wenn Sprachen gelernt und
studiert werden? Welcher Wert wird praktischen Sprachkompetenzen und theoretischem
Wissen über Sprachen und Kulturen zugemessen? Die Bewertung solcher Kenntnisse ist
nicht nur in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich, sondern auch innerhalb von
Gesellschaften uneinheitlich. Angesichts hervorragender übersetzerischer Kompetenzen
und besser gewordener automatischer Übersetzungen (z. B. DeepL mit seinem Variantenangebot) stellt sich die Frage nach dem Interesse an Fremdsprachenkompetenz als anthropologische Frage nach der Relevanz der Sprachenkenntnis für den Umgang mit kultureller Differenzierung.

Die Makroperspektive: ökonomischer Wert,
„Marktwert“ einer Sprache
Der Marktwert einer Sprache wird an unterschiedlichen Parametern abgelesen. Im Vordergrund stehen für Inoue (2010) die Größe der Sprachgemeinschaft und die Wirtschaftskraft (aufaddiertes Bruttonationaleinkommen) der
Länder, in denen die betrachtete Sprache als Amtssprache gesprochen wird,
die Informationsmenge, die kulturelle Ausgebautheit und die Nachfrage nach
Kenntnis dieser Sprache auf dem Arbeitsmarkt.
1

Der Text greift in Teilen zurück auf einen Vortrag, den ich am 17.12.2016 anlässlich eines Festaktes an der Staatlichen Albanischsprachigen Universität in Tetovo (Nordmazedonien) gehalten
habe, und auf einen Vortrag (Henn/Franz 2017/2018), gehalten bei der XXXIV. Germanistikkonferenz des DAAD in Russland 2017 an der Staatlichen Universität in Tomsk, veröffentlicht in Das
Wort 30 (2018) URL: https://wort.daad.ru/.

310

4. Сравнительные лингвистические исследования

Von der Wirtschaftskraft abhängig ist die Bereitschaft von Gesellschaften (Ländern) in den Unterricht für eine Sprache zu investieren und diese
Sprache damit aufzuwerten2. Am langfristigsten wirksam ist dabei die Integration in den Kanon der Schulfächer. Das gilt für die jeweiligen Amtssprachen wie für die Sprachen von Minderheiten 3 . Eine wichtige Rolle
spielt außerdem die Bereitschaft eines Lande zur Investition in Auslandsschulen 4 , in außerschulischen Fremdsprachenunterricht im In- und Ausland, in Studienangebote, in Austauschprogramme, in wissenschaftliche
Kooperationen etc.
Andere Berechnungen des Marktwertes gehen von der Zahl nichtmuttersprachlicher Lernenden aus5. So prognostiziert z. B. Inoue (2010), quantitativ orientiert, für das Deutsche, dass, obwohl Englisch seinen Vorsprung
gegenüber allen anderen Sprachen stetig ausbaut, das Deutsche seinen Marktwert nicht verlieren werde, da im Zuge fortschreitender Internationalisierung
mehr Länder mehr Sprachnachfrage produzieren werden.6 In einer großen Umfrage, die 2004 von einer japanischen Universität durchgeführt und bei der
gefragt wurde: „What languages do you think will be essential or indispensable
for international communication in the future?“, kommt Deutsch nach Englisch, Chinesisch und Japanisch zusammen mit Spanisch auf den 4. Platz. Die
hohen Werte verdankt Japan dem Nachbarn China (mit seinen vielen Einwohnern, auf welche die Ergebnisse hochgerechnet wurden) und Deutschland sei-

2

Vgl. Coulmas, Florian (1992): Die Wirtschaft mit der Sprache. Eine sprachsoziologische Studie.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 977) zur Bereitschaft z B. der
USA in Englisch zu investieren, aber nicht in Herkunftssprachen der Einwanderer.
3
Vgl. Limani, Nesrin (2019): Migration und Sprachkontakt. Die Rolle der institutionellen Förderung für die Bewahrung von Herkunftssprachen. In: Öztürk Dağabakan, Fatma Leyla Coşan, Ahmet Sari (Hg.): Ex Oriente Lux: Literaturwissenschaftliche und imagologische Ansätze. Berlin:
Logos (Germanistik in der Türkei, 2), S. 187-204 zu Möglichkeiten der Aufwertung der Albanischkenntnisse in Deutschland durch Aufnahme in den Fächerkanon schulischer Bildung.
4
Zum Status von deutschen Auslandsschulen vgl. URL: https://www.kmk.org/themen/ auslandsschulen/verantwortung-fuer-die-auslandsschulen.html
5
Vgl. zum Folgenden Inoue, Fumio (2010): Changing economic values of German and Japanese.
In: Florian Coulmas (Hg.): Language regimes in transformation. Future prospects for German and
Japanese in science, economy, and politics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter (Contributions
to the sociology of language, 93). S. 95–113.
6
So Inoue, Fumio (2010): Changing economic values of German and Japanese. In: Florian Coulmas (Hg.): Language regimes in transformation. Future prospects for German and Japanese in
science, economy, and politics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter (Contributions to the sociology of language, 93), S. 96, der dies sowohl für Deutsch als auch für Japanisch zu zeigen sucht.
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nen europäischen Nachbarn7 . Dass eine solche Einschätzung begründet sein
kann, lässt sich z. B. durch einen Blick auf Polen bestätigen, wo 40% der
Schüler und Schülerinnen Deutsch als 2. Fremdsprache lernen, gegenüber 3%,
die Französisch wählen8.
Der Wert einer Sprache ist auch abhängig von der Menge der Informationen, die darüber vermittelt werden. Diese steigt mit dem Ausbau. Die Nachfrage nach Sprachen, in denen technische und wissenschaftliche Innovationen
zuerst und überwiegend beschrieben werden, ist groß, sie sind unverzichtbar.
Das gilt sicher nicht mehr für das Deutsche, seit die Sprache technischer und
naturwissenschaftlicher Veröffentlichungen weltweit Englisch ist. In Sprach-,
Literatur- und Musikwissenschaft, in Philosophie, in Politik, in Jura dagegen,
wo übersetzungsbasierte Analysen zum Verständnis der Texte nicht ausreichen, sondern semantische und pragmatische Analysen der Originaltexte erforderlich sind, gibt es fachspezifische Bewertungen von Sprachkenntnissen.
Ein neuer Indikator für den Marktwert einer Sprache ist das Vorhandensein
von und die Zugänglichkeit zu automatischem Übersetzen. Vorhanden und
online zugänglich sind Übersetzungsprogramme derzeit für die Sprachen, die
in Ländern gesprochen werden, die das höchste durchschnittliche Bruttosozialprodukt pro Person haben9.
Es gibt auch einen politisch bedingten Marktwert10 von Sprachen: Vielfach
ist schon politisch und kulturpolitisch vorentschieden, welche Sprachen man
lernen soll und kann. Historisches Beispiel ist in Deutschland der Schwund an
Russisch-Lernenden nach dem Mauerfall. Ein neues Beispiel, das eine gegenläufige Entwicklung für das Deutsche in Russland einleiten soll, ist die Wer7

Vgl. Inoue, Fumio (2010): S. 96 f.
Vgl Jakosz, Mariusz (2020): Stellenwert des Deutschlernens in Polen – empirische Befunde zur
Motivation zum Fremdsprachenlernen. In: Prace Językoznawcze XXII (1), S. 61–85. Online verfügbar unter http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pol/?strona=5, wo die bildungspolitische Lage detailliert dargestellt wird, und Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke,
Thorsten (2020): Bericht zum Themenschwerpunkt 4: Bedeutung des Deutschlernens/Stellung der
deutschen Sprache. Co-Koordination: Udo Ohm und Dennis Strömsdörfer. In: Sandra Steinmetz,
Dennis Strömsdörfer, Markus Willmann und Nadja Wulff (Hg.): Deutsch weltweit. Grenzüberschreitende Perspektiven auf die Schnittstellen von Forschung und Vermittlung. Göttingen: Universitätsverlag (Materialien Deutsch als Fremdsprache, 104). S. 232 f.
9
Siehe dazu die Liste in Inoue, Fumio (2010): S. 109.
10
Auer, Peter (2013): The Social Meaning of Bilingual Talk (FRAGL, 13). Online verfügbar unter
http://portal.uni-freiburg.de/sdd/fragl/2013.13: „political economie“ mit Bezug auf Gal, Susan
(1988): The political economy of code choice. In: Heller, Monica (ed.): Code-Switching. Anthropological and Sociolinguistic Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter. S. 245–264.
8
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bung des Goetheinstituts „Deutsch als erste Zweite“. Diese kann aber erst greifen, wenn hinreichende institutionelle Voraussetzungen gegeben sind. Bildungspolitisch ist mit der russischen Curriculumreform, die eine 2. Fremdsprache obligat festschreibt, eine erste Voraussetzung gegeben. Was fehlt, sind
offenbar flächendeckende Angebote in Schulen und Angebote auf dem Arbeitsmarkt, die Deutschkenntnisse einfordern und hoch bewerten.11
Weitere Beispiele für bildungspolitische Fundierungen des Marktwertes
des Deutschen:12
Heute ist das Mazedonische Bildungssystem orientiert an der Position des
Europarates, wonach jeder und jede mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen soll. Englisch steht an 1. Stelle, Französisch an 3. Stelle, Deutsch hat
sich auch hier an 2. Stelle fest etabliert13.
Vor dem Zerfall Jugoslawiens wurden in allen Regionen des Landes Russisch und Französisch angeboten. Der Grund dafür war politisch: der Einfluss
Russlands und die langfristigen guten slawisch-französisch Beziehung. Nach
1990 wurde allmählich auch das Deutsche als Schulfach eingeführt, so dass
heute nicht nur in den Grund- und Mittelschulen Deutsch unterrichtet, sondern
auch an den Hochschulen Deutsch gelehrt wird. In albanischsprachigen Gebieten gibt es heute sieben Lehrstühle für Deutsch (drei in Albanien, zwei in Mazedonien und zwei in Kosovo)14.
11

Zur detaillierten Diskussion der russischen Bedingungen vgl. Seyfarth, Michael (2020): Deutsch
als Fremdsprache als besonderes Problemfeld der russischen Germanistik: Bildungspolitische und
fachimmanente Herausforderungen. In: Sandra Steinmetz, Dennis Strömsdörfer, Markus Willmann
und Nadja Wulff (Hg.): Deutsch weltweit. Grenzüberschreitende Perspektiven auf die Schnittstellen von Forschung und Vermittlung. Göttingen: Universitätsverlag (Materialien Deutsch als
Fremdsprache, 104). S. 239–254.
12
In Steinmetz, Sandra; Strömsdörfer, Dennis; Willmann, Markus; Wulff, Nadja (Hg.) (2020): S.
231-289 finden sich ein Bericht über die im Themenschwerpunkt „Bedeutung des Deutschlernens /
Stellung der deutschen Sprache“ der Jahrestagung 2018 der Fachschaft Deutsch als Fremdsprache
gehaltenen Referate und die Diskussionen (Henn-Memmesheimer u.a.), ein Artikel über die Germanistik in Russland (Seyfarth), über die Germanistik in der Türkei (Karbi) und ein weiterer Artikel über Auswärtige Sprachenpolitik (Putzier).
13
Das Folgenden beruht zum einen auf einer ausführlichen Mail von Arber Celicu an HennMemmesheimer, September 2020, zum anderen auf dem Vortrag von Gezim Xhaferri (Südosteuropäische Universität, Tetovo) und Biljana Ivanovska (Goce Delčev Universität, Štip) zur „Stellung der deutschen Sprache in der Republik Mazedonien unter besonderer Berücksichtigung der
mazedonischen Hochschulen“, gehalten auf der FaDaF-Tagung 2018. Siehe dazu: HennMemmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten (2020): S. 233, wo über die weiteren Vorträge sowie
über den Verlauf der Diskussion im Themenschwerpunkt „Bedeutung des Deutschlernens / Stellung der deutschen Sprache“ berichtet wird (s. auch vorhergehende Anmerkung).
14
Laut der in der vorausgehenden Anm. genannten Mailmitteilung von Arber Celiku.
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Solche Übergänge sind nicht problemlos. Auch als die Nachfrage sich eindeutig zu Gunsten des Deutschen entwickelte, gab es institutionelle und personelle
Probleme15, ähnlich wie die für Russland oben beschriebenen. Inzwischen bietet
„fast jede Schule in Westmazedonien […] Deutschunterricht nicht nur als Wahlfach, sondern auch als Pflichtfach“16 an. Die seit 1990 steigende Nachfrage nach
Deutschkenntnissen wird begründet mit intensiven politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Kontakten zwischen Deutschland und Mazedonien, damit, dass
Deutsch die am häufigsten gesprochene Muttersprache in der EU sei, und damit,
dass Deutsch nach der EU-Osterweiterung eine spezifische Rolle spiele. Dies führt
zu einem wachsenden Markt für Deutschlehrende. Ob allerdings die administrativen Voraussetzungen erfüllt werden, und die fachimmanenten Herausforderungen
zur Qualifizierung hinreichend vieler neuer Lehrkräfte auch in der Provinz bewältigt werden, muss sich zeigen und ist von der Entwicklung mazedonischer Institutionen ebenso abhängig wie von schweizerischen, österreichischen und deutschen
Investitionen, z. B. vom Angebot des Goethe-Instituts in Skopje.
In der Türkei zeigte sich noch 2018 ein seit 2010 wachsender Markt –
nachzulesen in Karbi 202017.
Wie sich in weiteren Vorträgen, in den Diskussionen und in der Vor- und
Nachbereitung des Themenschwerpunktes „Bedeutung des Deutschlernens /
Stellung der Deutschen Sprache“ bei der Jahrestagung der Fachschaft Deutsch
als Fremdsprache 2018 zeigte, gibt es, weltweit gesehen, ein Muster: Englisch
ist die institutionell in Curricula angebotene Fremdsprache. Die Bereitschaft
vieler Länder in Deutschunterricht zu investieren ist rückläufig18.
15
Arber Celiku (Mailmitteilung 2020) berichtet von Verhandlungen, die ab 1997 mit Direktoren
der Grund- und Mittelschulen in Westmazedonien (wo die Mehrheit albanischsprachig ist) zu
führen waren, wo schon die personellen und finanziellen Ressourcen zur Etablierung des Deutschunterrichtes nicht unmittelbar vorhanden waren, u. a. weil z. B. die Französisch-Unterrichtenden
auf Lebenszeit verbeamtet und neue Planstellen nicht unproblematisch zu finanzieren waren.
16
Arber Celiku (ebenfalls Mailmitteilung 2020).
17
Karbi, Gamze (2020): Deutsch als Fremdsprache in der Türkei - eine aktuelle Bestandsaufnahme. In: Sandra Steinmetz, Dennis Strömsdörfer, Markus Willmann und Nadja Wulff (Hg.):
S. 255–265.
18
Vgl. dazu Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten (2020): S. 231–237, Seyfarth, Michael (2020): Deutsch als Fremdsprache als besonderes Problemfeld der russischen Germanistik:
Bildungspolitische und fachimmanente Herausforderungen. In: Sandra Steinmetz, Dennis
Strömsdörfer, Markus Willmann und Nadja Wulff (Hg.): Deutsch weltweit. Grenzüberschreitende
Perspektiven auf die Schnittstellen von Forschung und Vermittlung. Göttingen: Universitätsverlag
(Materialien Deutsch als Fremdsprache, 104), S. 239–254, Jakosz, Mariusz (2020): Stellenwert des
Deutschlernens in Polen – empirische Befunde zur Motivation zum Fremdsprachenlernen. In:
Prace Językoznawcze XXII (1), S. 61–85. Online verfügbar unter http://www.uwm.edu.pl/polo-
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Die Handlungsperspektive: individuelle Bereitschaft
zur Investition von Lebenszeit
Makrosoziale Gegebenheiten, wie die beschriebenen, werden von Personen internalisiert und gehen in ihre Handlungsentscheidungen ein19. So
ist es kaum erstaunlich, dass, fragt man Lernende nach ihrer Motivation für
das Deutschlernen, in aller Welt vor allem marktbezogene, bildungspolitische und institutionelle Gründe angegeben werden. Ich beziehe mich auch
hier auf Darstellungen und Diskussionen im „Themenschwerpunkt 4: „Bedeutung des Deutschlernens / Stellung der deutschen Sprache“ der FaDaFTagung 201820.
Interviews, in denen Mariusz Jakosz in Polen, dem Land, in dem „der Anteil der Deutschlernenden weltweit am höchsten“21 ist, Schüler nach ihrer Motivation, Deutsch als 2. Fremdsprache zu wählen, fragte, zeigen, dass praktische Gründe im Vordergrund stehen: bereits vorhandene Kontakte und Kenntnisse, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt im Westen Polens und in Deutschland. Deutsch werde nicht gewählt, weil es wahrgenommen werde als die
Sprache Einsteins, Bachs etc. Der Habitus ist ein anderer: ein ökonomisch
grundierter.
Dass Marktorientierung auch in Russland die Wahl der 2. Fremdsprache – nach
dem bildungspolitisch als erstes geforderten und zweckmäßiger Weise zu wählenden Englisch – motiviert, betont Seyfarth 2020: „Die Sonderstellung [des Deutschen] weicht den Anforderungen des Marktes. Und auch wenn viele Kolleg/innen
die Chancen, die sich mit Deutsch eröffnen, hervorheben“, so finde sich doch nur
nistyka/pracejezykoznawcze/pol/?strona=5, Karbi, Gamze (2020): Deutsch als Fremdsprache in
der Türkei – eine aktuelle Bestandsaufnahme. In: Sandra Steinmetz, Dennis Strömsdörfer, Markus
Willmann und Nadja Wulff (Hg.): Deutsch weltweit. Grenzüberschreitende Perspektiven auf die
Schnittstellen von Forschung und Vermittlung. Göttingen: Universitätsverlag (Materialien Deutsch
als Fremdsprache, 104), S. 255–265.
19
Zur Interiorisierung von Makrostrukturen (in der Soziologie: objektiver Strukturen) und zur
Exteriorisierung habitueller Muster vgl. Bourdieu, Pierre 1979: Entwurf einer Theorie der Praxis.
Frankfurt: Suhrkamp, Teil II, S. 164 ff und Bourdieu, Pierre 1987: Sozialer Sinn. Frankfurt: Suhrkamp.
20
Vgl. Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten (2020): S. 231–237.
21
Jakosz, Mariusz (2020): Stellenwert des Deutschlernens in Polen – empirische Befunde zur
Motivation zum Fremdsprachenlernen. In: Prace Językoznawcze XXII (1), S. 62. Online verfügbar
unter http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pol/?strona=5, vgl. zum Vortrag
über diese Umfrage Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten (2020): S. 232.
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„eine ziemlich eingeschränkte Nachfrage“ (S. 9) im Blick auf Berufe, in denen
zwar Deutschkenntnisse von Vorteil sind, aber kein Germanistikstudium.
Für Mazedonien wurden familiäre Gründe angegeben: Man will die Kontakte zu den Familienangehörigen in Deutschland, in der Schweiz und in
Österreich halten. Das Interesse am Germanistikstudium steigt weiterhin an
allen germanistischen Abteilungen, zum Teil auch deswegen, weil viele Abiturienten einige Zeit in einem deutschsprachigen Land gelebt haben und somit über die zum Studium notwendigen Grundkenntnisse der deutschen
Sprache schon verfügen. Die meisten Studierenden wählen das Germanistikstudium, um bessere Arbeitschancen auf dem deutschsprachigen Arbeitsmarkt sowie bei den deutschen Investoren in der Region zu haben. Alle diese
Gründe einschließlich der familiären resultieren letztlich aus den genannten
ökonomischen Gründen.
Andere Motivationen für das Deutsch-Lernen zeigen Studierende, die bereits zum Studium in Deutschland sind22. Sie messen der Kenntnis der deutschen Sprache einen hohen Stellenwert für ihren Karriere zu. Die mehr oder
weniger leichte Verknüpfbarkeit des Deutschen mit bereits erlernten Sprachen
führt zu einer hohen Sprach- und Kulturreflexivität.
An der Universität Lehrende, in München als „internationale ProfessorInnen“ bezeichnet, haben wieder eine andere Entscheidungsbasis23. Zwar ist
Englisch akademische Lingua Franca in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und Deutschkenntnisse sind nicht Voraussetzung in Berufungsverfahren, aber ein „Sprachcoaching und interkulturelles Training“ bietet ihnen
ganz praxisbezogen die Möglichkeit, die in den Fakultäten, Fakultätsratssitzungen und der Verwaltung verwendete Sprache zu lernen und das in einer
mit den Lehrverpflichtungen zu vereinbarenden Zeit. Soweit sie aus Ländern
kommen, in denen DaF Schulfach ist, sind sie nach Aussage der Referentin
selbständiger, machen schnellere Lernfortschritte und sind auch beruflich
schneller integriert.

22
Zum Vortrag von Heidi Seifert (Universität Hannover): „Ausländische Studierende in Deutschland“ bei der FaDaF-Jahrestagung 2018 vgl. Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten
(2020): S. 235.
23
Zum Folgenden vgl. ebenfalls den Bericht von Henn-Memmesheimer u.a. 2020: Beate RattayFörstl (TU München) thematisierte die Bereitschaft “internationaler ProfessorInnen“ Deutsch zu
lernen.
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Mehrwert 1
Der erste Mehrwert, der in der Diskussion des „Marktwertes“ nicht vorkommt und auch, soweit ich sehe, in den Handlungsentscheidungen für die
Wahl einer Fremdsprache praktisch keine Rolle spielt, ist das Kennenlernen
sprachspezifischer Ordnungen und Unordnungen.
Plakative Beispiele:
In manchen Sprachen wird bereits mit der sprachlichen Form gesagt, ob eine
Handlung vergangen, gegenwärtig oder zukünftig ist, in anderen kann man dies
nur mit zusätzlichen Wörtern formulieren (gestern – heute – morgen).

Abb. 1. Elizaveta Jurtschenkova 2014: „Basiskonzepte“.
Eine vom Sprachenstudium inspirierte kalligraphische Zeichnung24

Es gibt Sprachen (z. B. die Sprache der Aymara), in denen mit Endungen
am Verb ausgedrückt werden muss, ob der Sprecher eine Handlung, von der er
erzählt, selbst gesehen hat, oder ob er sie nur von Hörensagen kennt25. Es ist
24
Zeichnung: Elizaveta Jurtschenkova, Staatliche Universität Tomsk, Abteilung für Romanische
und Germanische Philologie. Foto: Henn-Memmesheimer.
25
Siehe Heringer, Hans Jürgen (2013): Parasitäre Redeverben und Evidenzialität. In: Georg Albert
und Joachim Franz (Hg.): Zeichen und Stil. Der Mehrwert der Variation; Festschrift für Beate
Henn-Memmesheimer. Frankfurt a. M.: Lang (VarioLingua, 44). S. 29.

317

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

nur schwer vorstellbar, was das für unser eigenes, medial informiertes Sprechen bedeuten würde.
Ein Beispiel für unterschiedliche Kategorisierungen mit Wörtern ist die in
verschiedenen Sprachen unterschiedliche Aufteilung des Farbspektrums.
Dies wird häufig nicht als ein Mehrwert, sondern als eine unvermeidliche
Schwierigkeit des Fremdsprachenlernens gesehen. Ein Mehrwert oder Zusatznutzen besteht aber gerade darin, dass wir lernen, die eigene Sprache zu relativieren,
und damit einen Blick für unterschiedliche Relevantsetzungen bekommen26.
Inspiriert von der Begegnung mit einer Menge an Sprachen, Begriffen und
Schriften ist die Kalligraphie in Abb. 1. Wörter werden in unterschiedlichen
Formen, in der Umgebung unterschiedlicher Sprachen, in unterschiedlichen,
mit Schriftzügen konstituierten Landschaften gezeigt: in wellenförmigen, in
geometrischen, in aufsteigenden und abfallenden. Ein Bild für unterschiedliche
Sprechweisen, Kontexte und Lebensstile.

Mehrwert 2
Ein Ziel des Sprachenstudiums ist der Austausch hochgewerteter Texte, die Interpretation und Aneignung angesehener schriftlicher Texte in verschiedenen
Sprachen, die Teilhabe an elaborierten internationalen Diskursen und damit eine
wechselseitige Entwicklung von Sehweisen, Weltbildern und Kulturen. Solche
wechselseitigen Entwicklungen werden in Tomsk sehr genau beobachtet, man
studiert paradigmatisch und detailliert seit Jahren Žukovskij, der als „father of Russian Romanticism’s literary translingualism“27 gefeiert wird. An seinen Texten und
an Übersetzungsvarianten seiner Texte kann glänzend gezeigt werden, wie sich
literarische Traditionen, hier: deutsche und russische, verflechten und wie sich
Autoren und Wissenschaftler verschiedener Epochen mit einem vielschichtigen
26
Unterschiedliche Relevantsetzungen werden allerdings schon beim Blick auf semantische Differenzierungen innerhalb einer Einzelsprache sichtbar, z. B.im Blick auf Fachsprachen.
27
Nikonova, Natalia; Tikhomirova, Yulia (2018): The father of Russian Romanticism’s literary
translingualism: Vasilii Zhukovskii’s German compositions and self-translations. In: Translation
Studies 11 (2), S. 139. Online verfügbar unter https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/
14781700.2018.1434085?scroll=top&needAccess=trueNatalja <zuletzt geprüft am 12.08.2020>;
vgl. auch und Nikonova, Natalia E. (2013): Wasilij A. Zukovskijs Elegie "More" / "Das Meer" in
deutschen Übersetzungen: Mehrwert der Variation. In: Georg Albert und Joachim Franz (Hg.):
Zeichen und Stil. Der Mehrwert der Variation; Festschrift für Beate Henn-Memmesheimer. Frankfurt a. M.: Lang (VarioLingua, 44), S. 195 und viele andere Titel.
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Text auseinandersetzen28. Interesse an solch subtiler kultur- und literaturwissenschaftlicher Analyse ist für Schüler nur selten ein Kriterium für die Sprachwahl.29
Es wird erst im Studium geweckt, aber da nachdrücklich wie die Entwicklungen
der Tomsker Deutschabteilung und ihrer DoktorandInnen zeigen.

Mehrwert 3
Seit vielen Jahrzehnten zeigt sich ein erweitertes kulturelles Interesse, das
nicht mehr nur sog. Hochkultur fokussiert. Daraus folgte eine Erweiterung des
Sprachenstudiums um Landeskunde, bei der es um Realien, Statistiken, Institutionen geht, und um pragmatische Aspekte gesprochener Sprache. Damit wurde das Interesse an „interkultureller Kompetenz“ größer. Das Sprachenstudium
wurde vor allem verstanden als interkulturelles Lernen: als Erlernen „landestypischer“ Verhaltens- und Denkweisen in kommunikativen Situationen. Zur
Vermeidung von sog. Critical Incidents wurden Verhaltensmuster, Stereotype
und „Standards“ thematisiert30.

Mehrwert 4
Inzwischen werden Länderstereotype und Verhaltensstandards kritisch gesehen. Stattdessen geht es um kulturreflexives Lernen31. Das heißt, den Blick
richten auf
‒ unterschiedliche kommunikative Situationen,
‒ soziale / kulturelle Rahmenbedingungen des Sprechens
und insbesondere auf die
28
Vgl. Nikonova, Natalia E. (2013): Wasilij A. Zukovskijs Elegie "More" / "Das Meer" in deutschen
Übersetzungen: Mehrwert der Variation. In: Georg Albert und Joachim Franz (Hg.): Zeichen und Stil.
Der Mehrwert der Variation; Festschrift für Beate Henn-Memmesheimer. Frankfurt a. M.: Lang (VarioLingua, 44), S. 205: „Verschiedene Autoren und Epochen – Geniezeit, Biedermeier, Symbolismus und
Moderne – fanden ihren Ausdruck im genialen „Meer“ von W. A. Žukovskij.“
29
Vgl. Henn-Memmesheimer, Beate; Roelcke, Thorsten (2020): S. 232–235.
30
Siehe z. B. Heringer, Hans Jürgen (2014): Interkulturelle Kommunikation. 4., überarb. u. erw.
Aufl. Tübingen: UTB; Francke (UTB, 2550).
31
Zum Begriff „kulturreflexiv“ ausführlich: Hoch, Barbara (2016): Kulturreflexives Lernen im
Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht. Basierend auf dem gleichnamigen Vortrag im Rahmen der
Internationalen Doktorandentagung „Dynamiken des Wandels: Innovation – Transformation –
Restrukturierung“, Universität Mannheim, 4.-5. Juli 2016. Online verfügbar unter
http://www.uni-gr.eu/de/forschen-und-lehren/aktivitaeten-projekte-und-netzwerke/ecole-doctoraletransfrontaliere-logos <zuletzt geprüft 15.09.2020>.
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‒ kulturelle Inhomogenität von Sprachgemeinschaften.
Aus dieser Kulturreflexivität heraus erwächst die Fähigkeit, kulturelle Differenzen
‒ unterschiedliche Lebensformen (Life Styles)
‒ unterschiedliche Situationen
‒ und deren sprachliche Markierung
auch in der eigenen Kultur/Sprachkultur zu beobachten: z. B. können nun
sprachliche Verhaltensweisen, die nicht in Grammatiken kodifiziert sind, nicht
mehr einfach als „falsch“ aus dem Zu-Lernenden ausgeschlossen werden. Statt
dessen kann und muss gezeigt werden, wie z. B. regionale Dialekte im Deutschen genutzt werden, um Sprechsituationen als informell, sei es familiär,
freundschaftlich oder nachbarschaftlich oder Distanz verletzend zu kennzeichnen32. Im Blick auf solche Arten der Differenzmarkierung entsteht auch ein
neuer Blick auf Funktionen lernersprachlicher Wortformen und Wortverwendungen wie:
‒ z. B. Mixing, das für Schülerinnen mit türkischem Hintergrund in Mannheimer Gymnasien gut beschrieben ist,
‒ z. B. Kiezdeutsch, das für Berlin und Hamburg gut beschrieben ist, und
das stark männlich geprägt ist,
‒ z. B. die Beibehaltung und Nutzung von Herkunftssprachen in Familien
und Freundeskreisen.
Abweichungen von den grammatischen Normen können wahrgenommen
werden als Redeweisen, mit denen Eingewanderte eigene kulturelle Räume
kennzeichnen und ihnen Gestalt geben. Dass Elemente der Kontaktsprachen in
Deutschland auch unter Deutsch-Muttersprachlern, vor allem unter Schülern
zwischen 11 und 15 Jahren verbreitet sind33, ist weniger gut bekannt34 . Der
32
Für Beispiele u.a.: Macha, Jürgen (1991): Der flexible Sprecher. Untersuchungen zu Sprache
und Sprachbewusstsein rheinischer Handwerksmeister. Zugl.: Bonn, Univ., Habil.-Schr., 1989.
Köln, Weimar, Wien: Böhlau (Veröffentlichung des Instituts für Geschichtliche Landeskunde der
Rheinlande der Universität Bonn); Henn-Memmesheimer, Beate (2004): Handlungsspielräume im
sprachlichen Variationsfeld. Der Deutschunterricht, 56. S. 26–40.
33
Mündliche Mitteilung verschiedener Schülerinnen.
34
Keim, Inken (2008): Die "türkischen Powergirls". Lebenswelt und kommunikativer Stil einer
Migrantinnengruppe in Mannheim. 2., durchges. Aufl. Tübingen: Narr (Studien zur deutschen
Sprache, 39); Limani, Nesrin; Henn-Memmesheimer, Beate (2018): Zur Verwendung des Deutschen oder des Albanischen in familiären Kommunikationssituationen. Ein Einblick in ein Dissertationsprojekt. In: Virginija Masiulionytė und Skaistė Volungevičienė (Hg.): Fremde und eigene
Sprachen. Linguistische Perspektiven: Akten des 51. Linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016
= Foreign and own languages; Linguistic perspectives: selected papers of the 51st Linguistics
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Mehrwert eines solchen differenzierten Sprachenlernens besteht also darin,
dass diese Merkmale nicht mehr in den binären Kategorien von „richtig“ und
„falsch“ gedacht, sondern funktional gesehen werden, d h. als Sprechweisen,
die eine Funktion im gesellschaftlichen Spiel haben, die bisweilen langfristig
etabliert bleiben, bisweilen kurzfristige Modeerscheinungen sind. Sie bleiben
genau so lange im Spiel, wie die entsprechenden, damit verbundenen Lebensformen interessant sind, wie sich Personen mit diesem Stil identifizieren oder
aber ihn ironisieren.
Ein solches im Erlernen von Fremdsprachen eingeübtes Bewusstsein von
kultureller Differenzierung in großen und kleinen Gruppen hat Konsequenzen.

Mehrwert und Konsequenzen
Solches Wissen über Sprache hat Konsequenzen für unsere Einstellungen: Wir
werden nicht mehr von vornherein unsere Lebensformen und Wahrheiten absolut
setzen, wir werden uns nicht auf das Wirken eines hinter dem Rücken der Menschen waltenden Hegelschen Weltgeist verlassen, und auch nicht auf die Entdeckung einer objektiven Moral und auf einen „natürlichen“ Fortschritt35.
Statt dessen werden wir uns selbstverantwortlich mit den gesellschaftlichen
Differenzierungen auseinandersetzen, in der Art des linguistischen Feldforschers unterschiedliche Lebensformen beobachten36. Wir werden Unterschiede
in Lebensformen und in Überzeugungen zulassen, wie der Philosoph Richard
Rorty37 es formuliert. Und in genau diesem Rahmen dürfen und sollen wir
dann, wie die Publizistin Carolin Emcke (2016)38 sagt, frei sein, Lebensform
für uns zu wählen.
Das heißt, wir müssen in einem solchen erweiterten Horizont für uns entscheiden:
Colloquium in Vilnius 2016. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
(Linguistik International, Band 40). S. 159–174.
35
Zur realistischen Position vgl. Gabriel, Markus (2020): Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale
Werte für das 21. Jahrhundert. Berlin: Ullstein.
36
Sandbothe in: Davidson, Donald; Rorty, Richard; Sandbothe, Mike (2005): Wozu Wahrheit?
Eine Debatte. Orig.-Ausg. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft,
1691), S. 334 mit Bezug auf Davidson ebd. S. 63.
37
Vgl. Rorty, Richard (1989): Kontingenz, Ironie und Solidarität. Übers. v. Christa Krüger. 2.Aufl.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 981).
38
Emcke, Carolin (2016): Gegen den Hass. Frankfurt a. M: Suhrkamp.
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‒ Wie wollen wir leben?
‒ Wie markieren wir sprachlich,
was uns gefällt,
wovon wir uns abgrenzen,
welche Lebensphilosophie wir entwickeln?39
Und wir werden uns fragen:
‒ Welche Freunde finden wir in diesem Raum, die ähnliche Entscheidungen getroffen haben?
Der Soziologe Gerhard Schulze hat dieses Zeichensetzen im sozialen Raum
gut beschrieben, aber nur für nonverbale Zeichen. Für Germanisten und Germanistinnen und für Sprachenstudierende generell bleibt mit der Untersuchung
sprachlicher Differenzmarkierung ein weites Feld.
Die Möglichkeit einer Orientierung in Freiheit – wie auch immer man
Freiheit definiert – setzt Kommunikation in verschiedenen Sprachen voraus,
d. h. Welterfahrung im Rahmen unterschiedlicher Kulturen, Diskurse und Situationen.
Mit der Kenntnis mehrerer Sprachen, dem leibhaftigen Bemühen um die
Aneignung und das Umgehen mit gelernten Sprachen und ihren Facetten, dem
Sich-Bewegen in ihren Varianten wird die von Habermas gezeigte Notwendigkeit sichtbar, „in einen Lernprozess mit offenem Ausgang“40 einzutreten, in ein
Aushandeln, das sich meines Erachtens prototypisch in der Lebensform des
universitären Campus zeigt.

Der universitäre Campus als Lernort
Im universitären Campus haben wir es mit konkreten Präsenzen41 in konkretem gesellschaftlichem Umgang von Studierenden und Lehrenden zu tun.

39
Schulze, Gerhard (1993): Die Erlebnis-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 3., durchges. Aufl. Frankfurt/Main, New York: Campus-Verl.
40
Assheuer, Thomas (2020): Was macht der Weltgeist? In: Die Zeit 2020, 06.08.2020 (33), S. 42
und Habermas 2019, Bd. II, S. 789. Habermas 2019 interessiert sich aber letztlich für etwas Anderes: für moralischen Fortschritt, den er nicht in individuell zurechenbarem Verhalten sieht, sondern
als institutionellen Fortschritt. Vgl. Habermas 2019 Bd. II, S. 789 ff.
41
In der phänomenologischen Terminologie könnte man auch von „leiblicher“ Erfahrung sprechen. Vgl. z. B. Fuchs, Thomas (2020): Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Frankfurt a. M: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 2311)..
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Auf der Basis internalisierter Sprachen und Kulturen sind Entscheidungen
für Lebensräumen und Lebensformen zu treffen. Hier zeigt sich konkret die
Notwendigkeit differenzierender Reflexivität in einer global orientierten, auf
gemeinsam ausgehandelte Ziele gerichteten Kommunikationsgemeinschaft.
Kulturelle Elemente sind Ressourcen42 die kooperativ und solidarisch43 eingesetzt werden.
Und dass es die Institution des Campus in dieser Form, die ein Modell für
die gesamte Gesellschaft werden könnte, gibt, ist ganz evident ein kultureller
Fortschritt.
In diesem Sinn wünsche ich dem Lehrstuhl / der Abteilung für romanische
und germanische Philologie nach den ersten 25 Jahren weiterhin viele schöne
Entwicklungen.

4.2. Nest-Ketten im Corona-Diskurs – «Diskurs-Nester»44
Einführung
Das weltverbreitete Corona-Ereignis prägt zurzeit den Wortschatz der
deutschen Sprache. Dass das Corona-Thema einen starken Einfluss auf die
Sprache von Medien, Politik und Wirtschaft ausübt, zeigen die Sprachanalysen
42

Jullien, François (2017): Es gibt keine kulturelle Identität. Wir verteidigen die Ressourcen einer
Kultur. Deutsche Erstausgabe. Berlin: Suhrkamp (edition suhrkamp, 2718), wo es um die Verteidigung der „Ressourcen einer Kultur geht“, wie es schon im Untertitel prägnant heißt, und die
sektiererischem Festhalten an einer kulturellen Identität und falschem Universalismus gleichermaßen entgegengesetzt ist.
43
Rorty, Richard (1989): Kontingenz, Ironie und Solidarität. Übers. v. Christa Krüger. 2.Aufl.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 981).
44
Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst), S. 53. Übersetzung der neueingeführten Terminologie zum „Wortnest im Text und Diskurs“ von Nikonova, N. anlässlich des
Vortrags zu „Nest-Ketten im Text. Textkonstitution und Adressatenorientierung. Dargestellt am
kardiologischen Fachtext“ am 27.09.2019, Universität Tomsk; Das Wortnest im Text ist eine
Isotopiekette, „deren Glieder, die sogenannten Nestglieder, in ihrer Struktur über ein formal und
semantisch identisches Lexem verfügen, das das Kernlexem der Nest-Kette darstellt. Als
Kernlexem kann ein einfaches oder komplexes Lexem, ein Konfix, oder eine Kurzwortbildung
indigener oder exogener Herkunft fungieren“ (Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen
Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-. Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung
demnächst). S. 53.
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zum Corona-Diskurs aus dem IDS: Beobachtungen der Wortschatzwissenschaftler belegen, dass seit Beginn der Corona-Krise in den deutschsprachigen
Online-Medien „neue“ Wörter vermehrt in Erscheinung treten45, darunter auch
mit Corona als UK (= unmittelbarer Konstituente). Der neue (und auch
„schrumpfende“) Wortschatz im Deutschen wird somit in erster Linie mit
Korpus-linguistischen Analysen erfasst. Ein anderes Verfahren, das auf textueller Ebenen nicht nur die Semantik des Textes, sondern auch „neue“ Wörter
liefert, ist die Analyse nach Nest-Ketten – Wortnestern im Text.
Im vorliegenden Beitrag wird vorerst die Vernestung von Corona in zwei
Wörterbüchern aufgezeigt, d.h. das Wortnest Corona. Weiter wird an einem
Beispieltext die Nest-Kette mit all ihren Erscheinungsformen dargestellt und
erläutert. Am Ende soll skizziert werden, welche Diskurs-Nester und Diskurswörter – mit Fokus auf Corona – den Medien-Diskurs in der ersten Welle der
Corona-Zeit bilden und beeinflussen. Letzteres basiert auf die vom IDS erstellte Liste von Neologismen46 und 10 online-Zeitschriftenartikeln zum Sachverhalt „Corona“. Im Fazit werden die Ergebnisse zu „Corona“ und die Versprachlichung mittels des Wortnestes Corona aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengefasst. In Bezug auf Nest-Kette werden die Ergebnisse und
Feststellungen, die dazu im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Textsorten und
Diskursen erlangt wurden, verallgemeinert dargestellt. Als neu und vor allem
als wichtig erscheint es, in diesem Artikel das Wortnest auch aus der DiskursPerspektive mit entsprechender Terminologie vor- und darzustellen.

Wortnest – Nest-Kette – Diskurs-Nest
1. Wortnest – Das Wortbildungsparadigma «Wortnest» Corona aus
der System-Perspektive. Der Terminus Wortbildungsnest ist eine Übersetzung des russischen slovoobrazovatel′noe gnezdo (словообразовательное
гнездо) und wurde in der russischen Wortbildungsforschung von Zinder/Stroeva (1967) geprägt. Für (komplexe) Lexeme mit semantischidentischem Kernlexem, die im Wortschatz (Wörterbuch) vorkommen, wird
der Begriff Wortnest in Anspruch genommen. Einerseits da dieses Paradigma
nicht nur Wortbildungen (Derivata und Komposita), sondern auch das dazu
45

Vgl. https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-coronavirus-sprache-merkel-1.4898287; Zugriff: 30.08.2020.
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp; Zugriff: 30.07.2020.

46
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gehörende einfache Lexem (Simplex) umfasst, andererseits scheint die Bezeichnung Wortnest analog zu Wortfamilie angemessener zu sein als Wortbildungsnest.47 Die Wörter eines Wortnestes werden als Nestwörter bezeichnet.
Für die Ausgangseinheit eines Wortnestes, so auch einer Nest-Kette, wird die
Bezeichnung Kernlexem beansprucht, da diese nicht nur einfache und komplexe Wörter, sondern auch sprachliche Einheiten bzw. Wortbildungselemente,
wie Konfixe, darstellen können48.
Im “Duden. Deutsches Universalwörterbuch” (2015)49 ist lediglich das Lexem
Corona ˊKranz, Kroneˋ mit dem Hinweis auf die deutsche Schreibweise Korona
lexikalisiert. Des Weiteren finden sich die Einträge Korona, koronar, Koronargefäß und Koronarinsuffizienz, die mit Korona als Kernlexem ein Wortnest bilden.
Im „Duden. Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe” 50 ist das Wortnest
Corona mit den Nestwörtern coronalis, Coronaiiritis, coronarius, Coronavirus
und coronoideus entwickelt. Wortbildungsaktiver ist das Kernlexem Korona,
das mit 17 weiteren Lexemen ein umfangreicheres Wortnest bildet. Die
Wortnester Corona und Korona werden als ein Wortnest auf- bzw. zusammengefasst, da es sich bei den Korona-Nestwörtern lediglich um die eingedeutschte Schreibweise handelt. Das Wortnest Corona/Korona mit der Bedeutung ˊKranz, Kroneˋ umfasst 22 Nestwörter, wobei es sich um 17 Substantive
und 5 Adjektive handelt, die nach unterschiedlichen Wortbildungsmodellen
gebildet sind, in denen Corona/Korona jeweils 1 UK von Komposita oder Derivata ist (Beispiel 1).
47

Bei Fleischer, W./Barz, I. 2007. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Narr Niemeyer
Verlag, S. 71, und in einer früheren Darlegung zum "Wortbildungsnest" von Barz, I. 1988. Nomination durch Wortbildung. Linguistische Studien, Leipzig, S. 95-111, finden neben Wortbildungsnest auch die multisegmentalen Kurzwortbildung WBN und die unisegmentalen Kurzwortbildungen Wortnest und Nest Verwendung, wobei letztere insbesondere in Komposita für das Beschreibungskonzept appliziert wird (bspw. Nestauffassung, Nestgrenze, Nestwörter, Vernestung, nestkonstituierend). Der Begriff Wortnest ist zudem bei Stepanowa/Černyševa (1986) zu verfolgen,
der beliebig parallel zum Begriff Wortbildungsnest verwendet wird, wobei es sich auch hier lediglich um die verkürzte Form handelt (vgl. Stepanova, M. D./Černyševa, I. I. 1986. Lexikologie der
deutschen Gegenwartssprache, 2. verbesserte Auflage. Moskau, S. 81f); (vgl. Špes S.E. 2020:
Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-. Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst): 24).
48
Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst), S. 24f.
49
Künftig zit. als DUW (2015): Dudenredaktion (Hg.) 2015. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Berlin: Dudenverlag.
50
Künftig zit. als Medizinduden (2012): Dudenredaktion (Hg.) 2012. Duden. Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe. Berlin: Dudenverlag.
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Beispiel 1: Wortnest Corona/Korona ˊKranz, Kroneˋ
Corona/Korona, coronalis, Coronaiiritis, coronarius, Coronavirus/Koronavirus, coronoideus, koronar, Koronararterien, Koronarchirurgie, Koronardilatator, Koronargefäß,
Koronariitis, Koronarinfarkt, Koronarinsuffizienz, Koronarismus, Koronarografie, Koronarogramm, Koronarsklerose Koronarstenose, Koronartherapeutikum, Koronarthrombose, koronarvenös

2. Nest-Kette – Das Wortbildungsparadigma "Wortnest“ aus der TextPerspektive. „Aus textlinguistischer Sicht her handelt es sich beim Wortnest
im Text […] um die Isotopie bzw. um eine Isotopiekette mit semantischidentischem rekurrentem, wiederkehrendem Grundmorphem mit und ohne
Referenzidentität,” weswegen das Wortbildungsparadigma "Wortnest im Text"
als Nest-Kette ausgelegt und bezeichnet wird51.
Da die Glieder einer Nest-Kette die textverknüpfenden Funktion übernehmen, somit als textverknüpfende Elemente eine Isotopiekette bilden, werden
diese nach Plank (1981)52 als Nestglieder bezeichnet53. In der Dissertation wird
zwischen Nestglieder-Vorkommnissen (token) und Nestglieder-Typen (types)
unterschieden: Nestglieder-Vorkommnisse bilden die „eigentliche” Nest-Kette
samt wiederholender Lexeme. Nestglieder-Typen sind die unterschiedlichen
Wortbildungsmodelle einer Nest-Kette, womit es sich um die Wortbildungsaktivität des Kernlexems im Text handelt. Diese Unterscheidung spielt insbesondere für die distinktive Funktion eine Rolle, da die Vorkommenshäufigkeit
unterschiedlicher Wortbildungsprodukte auf die Adressatenorientierung der
jeweiligen (Fach)Textsorte innerhalb eines Diskurses weist.
Im online-Artikel „Psychologie des Hamster-Kauf“ 54 (Beispieltext) stellt
das verbale Kernlexem kauf(en) mit 11 Nestglieder-Vorkommnissen nicht nur
die längste Nest-Kette im Text dar, sondern ist mit sechs unterschiedlichen
Nestglieder-Typen auch am wortbildungsaktivsten. Mit den kauf-Nestgliedern
wird der textuelle Sachverhalt (das Textthema) angeführt: Kaufverhalten der
Deutschen durch übermäßige Klopapier-Käufe, das als Panikkauf und HamsterKäufe bezeichnet werden können. Zwischen den kauf-Nestgliedern bestehen
51

Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst), S. 30f.
52
Plank, F. 1981. Morphologische (Ir-)Regularitäten. Aspekte der Wortstrukturtheorie. Tübingen,
90ff.
53
Vgl. in: Fleischer, W./Helbig, G./Lerchner, G. 2001. Kleine Enzyklopädie – Deutsche Sprache.
Peter Lang Verlag Frankfurt /M., S. 203.
54
https://www.sueddeutsche.de/wissen/hamsterkaeufe-toilettenpapier-corona-1.4934045; Zugriff:
01.08.2020.
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unterschiedliche semantische (isotopische) Relationen: Kauf steht hier als Hyperonym zu Panikkauf und Hamsterkauf. Als textuelle Wortbildungssynonyme zu
Hamsterkauf stehen die Nestglieder Panikkauf und Klopapier-Kauf (Beispiel 2).
Weitere Wortbildungssynonyme stellen in der Nest-Kette Papier die Nestglieder
Toiletten-Papier und Klopapier dar (s. Nest-Strang; Beispiel 3).
Beispiel 2: Nest-Kette kauf- (11/6): Kaufverhalten – Hamster-Kauf – einkaufen – Klopapier-Kauf – Hamsterkauf – einkaufen – Panikkauf – Hamsterkauf – Kaufverhalten –
Kauf – Hamsterkauf

‒ Nestglieder-Vorkommnisse (token) – Nest-Kette
‒ Nestglieder-Typen (types) – Wortbildungsaktivität des Kernlexems
Der Text wird aber nicht nur durch eine Nest-Kette konstituiert, sondern
durch mehrere, die miteinander auf semantisch-lexikalischer Ebene verbunden
sind. Dabei wird terminologisch zwischen Nest-Strang und Nest-Netz differenziert. Und es konnte die textuelle Erscheinung von Nest-Paar und Nest-Reihe
ermittelt und eingeführt werden.
Beim Nest-Strang handelt es sich um die „Menge der sich im Text durchziehenden Nest-Ketten und Nestpartner mit semantisch identischem Kernlexem“55. Der Nest-Strang-Umfang ist einerseits von der Textlänge und andererseits von der detaillierten Darlegung des Sachverhalts abhängig. Der NestStrang im Zeitschriftenartikel PSYCHOLOGIE DES HAMSTER-KAUFS umfasst 11
Nest-Ketten und 4 Nestpartner, mit denen der Sachverhalt (Textthema) beschrieben wird: Das Kaufverhalten der Menschen in der Corona-Zeit durch
Hamsterkäufe von Toiletten-Papier – ein Panikkauf, der in übermäßigem Klopapier-Käufe ausartet (Beispiel 3).
Beispiel 3: Nest-Kette kauf- im online-Artikel PSYCHOLOGIE DES HAMSTER-KAUFS
1. Nest-Kette kauf- (11/6): Kaufverhalten56 (2), Hamsterkauf (4), einkaufen (2), Klopapier-Kauf, Kauf, Panikkauf
2. Nest-Kette Papier (8/3): Toiletten-Papier (5), Klopapier (2), Klopapier-Kauf
3. Nest-Kette Mensch (7/2): Menschen (6), Menschenleben
4. Nest-Kette hamster- (6/3): hamstern, Hamsterkauf (4), Hamstern
5. Nest-Kette wiss- (4/4): Gewissheit, Wissenschaftler, Gewissenhaftigkeit, Ungewissheit
6. Nest-Kette Vorrat (4/2): Vorrat (3), Vorratshaltung
7. Nest-Kette Klo (3/2): Klopapier (2), Klopapier-Kauf
55
Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst). S. 63.
56
Unterstrichen hervorgehoben sind die Nestglieder, die den Knoten-Nestglieder zu einer weiteren
Nest-Kette im Text darstellen. im Text darstellen.
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8. Nest-Kette verhalt- (3/2): Verhalten, Kaufverhalten (2)
9. Nest-Kette Angst (3/2): Angst (2), Angstempfinden
10. Nest-Kette Seuche (3/2): Seuche (2), Corona-Seuche
11. Nest-Kette Zeit (3/2): Zeit, Corona-Zeit, Nachkriegszeit
Nestpartner mit semantisch identischem Kernlexem:
Corona-Zeit, Corona-Seuche
horten, Horten
Panik, Panikkauf
kontaktieren, Kontaktbeschränkung

Im Vergleich zu den anderen zur Analyse gezogenen Corona-Texten ist im
Beispieltext die Nest-Kette Corona nicht entwickelt bzw. das Lexem nicht
wortbildungsaktiv. Es ist lediglich der Nestpartner Corona-Zeit – CoronaSeuche vorhanden. Es handelt sich um eine Ausnahme, bedingt durch das
Textthema (s.o.). Dass die Nest-Kette Corona im Mittelpunkt der CoronaTexte steht und die Zentral-Nest-Kette darstellt, veranschaulicht der onlineArtikel „Corona-Held und Hassfigur. Wie der Hype um Virologe Christian
Drosten entstand“ 57 , in dem Virus mit den meisten NestgliederVorkommnissen zwar die längste Nest-Kette im Text bildet, jedoch das Kernlexem Corona mit der Bedeutung ‘Krone, Kranz’ mit zwei Nestglieder-Typen
wortbildungsaktiver ist. Das Textthema wird durch die Corona-Nestglieder
angegeben (Beispiel 4): Im Mittelpunkt steht der Corona-Experte Christian
Drosten, als Corona-Held bezeichnet, Mit-Entdecker des Sars-Coronavirus,
der insbesondere durch seine Corona-Debatten, u.a. auch im Podcast
"Coronavirus-Update", einerseits als renommierter Experte für Coronaviren,
andererseits wegen seiner Lockerungs-Debatten als Hassfigur in die Öffentlichkeit rückte.
Beispiel 4: Nest-Ketten Virus und Corona im online-Artikel Corona-Held und Hassfigur. Wie der Hype um Virologe Christian Drosten entstand
1. Nest-Kette Virus (15/6): Virologe, Virologe, Chef-Virologe, Coronavirus, Virologe,
Virologe, Virus, Virologe, Coronavirus, Sars-Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus,
Virologe, "Coronavirus-Update", Virologe
2. Nest-Kette Corona (11/8): Corona-Held, Coronavirus, Corona-Experte, Coronavirus,
Corona, Sars-Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus, "Coronavirus-Update", CoronaEindämmung, Corona-Debatte

Die meisten Nest-Ketten eines Textes umfassen Nestglieder, die den Knotenpunkt zu einer weiteren Nest-Kette darstellen und sich zum Nest-Netz ver57

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87951154/corona-held-christian-drosten-wieder-hype-um-den-virologen-entstand.html; Zugriff: 25.07.2020.
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knüpfen. Unter einem Nest-Netz wird somit die „Verknüpfung von NestKetten und Nestpartnern durch kompositionelle Nestglieder (KnotenNestglieder) im Text“ verstanden 58 . Dies führt einerseits zur detaillierteren
Beschreibung des textuellen Sachverhalts, oder der textuelle Sachverhalt wird
mit einem anderen Sachverhalt, bsplw. ein fachlicher mit einem alltäglichen,
auf lexikalisch semantischer Ebenen in Zusammenhang gebracht.
Die Verknüpfung der Nest-Kette hamst(ern) mit anderen Nest-Ketten zum
Nest-Netz führt zur Verdeutlichung des Lexems Hamster-Kauf: Das Nestglied
Hamsterkauf stellt den Knotenpunkt zur Nest-Kette kauf(en) dar, deren Nestglieder sich wiederum mit den Nest-Ketten Verhalten, Panik, Klo und Papier
verknüpfen. Hamsterkauf ist somit ein Kaufverhalten, ausgelöst durch Panik, die
zu übermäßigem Kauf von Toiletten-Papier bzw. Klopapier führt (Beispiel 5).
Beispiel 5: Verknüpfung der hamster-Nestglieder zum Nest-Netz
hamster- (7/3)
Hamstern
Hamsterkauf (5) kauf- (8/6)
Kauf
Kaufverhalten (2)
Verhalten (3/2)
einkaufen (2)
Panikkauf
Panik (2/2)
Klopapier-Kauf
Klo (3/2)
Klopapier (2)
Papier (8/3)
Toiletten-Papier (5)
Klopapier (2)

Im Zusammenhang mit den Zentral-Nest-Ketten Herz und kardio- mit der
Bedeutung ˊKörperorganˋ im kardiologischen Fachtext wurde der Begriff
Nest-Paar eingeführt. Ein Nest-Paar bilden „zwei Nest-Ketten mit synonymen
oder antonymen Kernlexemen“ und eine Nest-Reihe „mehrere Nest-Ketten mit
synonymen und/oder antonymen Kernlexemen“59. Zu sehen ist, dass nicht nur
zwischen den Nestgliedern einer Nest-Kette semantische (isotopische) Relationen bestehen, sondern auch innerhalb des Nest-Paares, was zur Verdeutlichung bzw. ausführlichere Beschreibung des textuellen Sachverhalts dient. Im
Beispieltext bilden die zwei Nest-Ketten hamstern und kaufen ein indigenes
Nest-Paar. Mit dem Nestpartner hort- bilden sie zusammen eine Nest-Reihe.
58
Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst). S. 63.
59
Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit Fokus auf Herz und kardio-.
Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst). S. 63.
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Synonymische Beziehungen bestehen zwischen den Nestgliedern einkaufen,
hamstern und horten (Beispiel 6).
Beispiel 6: Nest-Reihe hamstern – horten, kaufen
Nest-Kette kauf-: Kaufverhalten (2), Hamster-Kauf, einkaufen (2), Klopapier-Kauf,
Kauf, Panikkauf (8/6)
Nest-Kette hamster-: hamstern, Hamsterkauf (5), Hamstern (7/3)
Nestpartner: Horten – horten

3. Diskurs-Nest – Das Wortbildungsparadigma „Wortnest“ aus der
Diskurs-Perspektive. Zu einem Diskurs-Nest werden alle Nestwörter und
Nestglieder mit semantisch-lexikalisch identischem Kernlexem, d.h. alle Lexeme eines Wortnestes und Nest-Kette zusammengefasst. Auch hier wird das
semantisch-lexikalisch identische Lexem als Kernlexem bezeichnet, und die
Glieder als Diskurs-Wörter.
Das Diskurs-Nest Corona umfasst hierbei nicht nur die Corona-Nestwörter
und -Nestglieder, sondern auch die vom IDS erfassten „Neologismen“ 60 mit
Corona als UK, womit wir es hier mit drei „Wortschatz-Korpora“ zu tun haben.
In den Wörterbüchern sind 22 Corona/Korona-Nestwörter lexikalisiert,
vom IDS sind 172 Corona-Neologismen aufgelistet und in den zur Analyse
gezogenen online-Artikeln sind 31 Corona-Nestglieder(-Typen) vorgefunden
worden (Beispiel 7).
Allen drei Wortschatz-Korpora ist lediglich das Simplex (gleichzeitig auch
Kernlexem) Corona gemeinsam. Nestwort und Nestglied ist noch das Kompositum Coronavirus. Die meisten (13) Übereinstimmungen bestehen zwischen
den Corona-Nestgliedern und -Neologismen: Corona, Coronakrise,
Coronahysterie, Coronababy, Coronabonds, Coronaabitur, Coronaheld,
Coronoia, Coronials, Corona-Zeit, Corona-Debatte, Corona-Test und
Corona-Party, wobei die Komposita in den online-Artikeln vorwiegend mit
Bindestrich und in den meisten Fällen in Anführungszeichen und in der IDSListe bereits zusammengeschrieben vorkommen (z.B. Corona-Krise vs.
Coronakrise, "Corona-Babys" vs. Coronababy, "Corona-Abitur" vs.
Coronaabitur). Zurückzuführen darauf, dass es bei der IDS-Auflistung um
60
In der IDS-Liste sind als Neologismen die in den Korpora neu vorkommende Lexeme angeführt,
die mehrfach verwendet werden oder auch nur einmal (textuell) Gebrauch finden, womit hier eine
Differenzierung zu Okkasionalismen nicht unternommen wird. In der Liste ist auch der bereits
lexikalisierte Fachbegriff Corona angeführt (vgl. Duden. DUW 2015 u. Medizinduden 2012; s.u.
Corona).
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Neologismen und in den online-Artikeln um vom Textproduzenten „verwendeten“ Okkasionalismen geht. Bei den „neuen“ Wörtern rund um die Coronapandemie handelt es sich für den deutschen Allgemeinwortschatz entweder um
neu gebildete Wörter oder um bereits lexikalisierte Wörter mit Bedeutungserweiterung bzw. neuer Bedeutung. Manche sind dabei aus dem Englischen entlehnt, andere im Deutschen gebildet (Beispiel 7).
Beispiel 7: Corona-/Korona-Nestwörter, Corona-Nestglieder und CoronaNeologismen
22 Nestwörter: Corona/Korona, coronalis, Coronaiiritis, coronarius, Coronavirus/Koronavirus, coronoideus, koronar, Koronararterien, Koronarchirurgie, Koronardilatator, Koronargefäß, Koronariitis, Koronarinfarkt, Koronarinsuffizienz, Koronarismus,
Koronarografie, Koronarogramm, Koronarsklerose Koronarstenose, Koronartherapeutikum, Koronarthrombose, koronarvenös
31 Nestglieder: Corona, Coronavirus, Sars-Coronavirus, coronalastig, CoronavirusLage, Corona-Zeit, Corona-Studie, Corona-Held, Corona-Experte, Coronavirus-Update,
Corona-Eindämmung, Corona-Debatte, Corona-Krise, Corona-Test, Corona-Hysterie,
Corona-Wort, "Corona-Babys", "Corona-Bonds", "Corona-Abitur", Coronoia, Coronials, "Corona-Partys", Corona-Vokabular, Corona-Wörter, Corona-Pool, Corona-Gefahr,
Corona-Seuche, Corona-Run, Corona-Bestseller, Corona-Produkt, Coronabezug.
172 Corona-Neologismen: Corona, Corona-Drive-in, Corona-V, Coronaabitur,
Coronaabstand, coronaadäquat, Coronaampel, Coronaampelsystem, Coronaangst,
Coronaapp, Coronaappgesetz, Coronaauflage, Coronaausbruch, Coronaausrede,
Coronababy, coronabedingt, Coronablues, Coronabonds, Coronabonus, Coronaboom,
Coronabremse, Coronabriefing, Coronabrutstätte, Coronabulletin, Coronabuster, Coronacare, […] Coronawelle, Coronawende, Coronawolke, Coronazeh, Coronazeit, Coronazettel, Coronazuschuss, Coronazwangspause, Corönchen, coronern, Coronexit, Coronials, coronieren, coronisch, coronisieren, Coronisierung, Coronismus, coronistisch,
Coronoia61.

Das Corona/Korona-Diskurs-Nest umfasst zusammen 210 Diskurs-Wörter,
bei denen es sich einerseits um Neologismen und Okkasionalismen, andererseits um lexikalisierte (medizinische) Fachbegriffe (Corona-Nestwörter lateingr. Herkunft und alle Korona-Nestwörter) handelt.
In den Corona/Korona-Diskurswörtern ist Corona ungebunden oder gebunden 1 UK in Komposita (Coronaabitur, Coronasoli, Coronasolidaritätszuschlag, Corona-Held, Koronargefäß etc.) und wenigen Derivata (Coronaer,
Corönchen, Coronisierung. koronal etc.). Aufgelistet sind noch noch die parti61
Zur vollständigen Vernestung vgl. https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp. Darauf
hingewiesen werden muss, dass sich im Laufe der Zeit, die Liste durch zusätzlichen Wortbestand
rasant ändern kann. Die IDS-Liste des „neuen Wortschatzes rund um die Coronapandemie“ umfasste bsplw. am 06.05. 2020 lediglich 38 Corona-Wörter, und am 30.07.2020 bereits 172 CoronaWörter.
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ellen Kurzwortbildungen C-Krise und C-Wort, die aber wegen ihrer Wortbildung nicht dem Diskurs-Nest angehören. Die Corona-Diskurswörter präsentieren vorwiegend Substantive (Coronasex, Coronafrisur, Koronarografie etc.),
einige Adjektive (coronabedingt, coronal, koronarvenös etc.) und die zwei
Verben coronieren und coronoisieren. Es sind auch die zwei Kreuzwortbildungen Coronoia (Corona + Paranoia) und Coronials (Corona + Millennials)
zu verfolgen. Die Corona-Wörter unterliegen unterschiedlichen Wortbildungsmodellen (Beispiel 8).
Beispiel 8: Diskurs-Nest Corona/Korona mit 210 Corona-Diskurswörtern
Corona/Korona, Corona-Drive-in, Corona-V, Coronaabitur, Coronaabstand,
coronaadäquat, Coronaampel, Coronaampelsystem, Coronaangst, Coronaapp, Coronaappgesetz, Coronaauflage, Coronaausbruch, Coronaausrede, Coronababy, coronabedingt, Corona-Bestseller, Coronabezug, Coronablues, Coronabonds, Coronabonus,
Coronaboom, Coronabremse, Coronabriefing, Coronabrutstätte, Coronabulletin,
Coronabuster, Coronacare, Coronacation, Coronacluster, Coronacouture, Coronacrash,
Coronademo, Coronademonstration, Coronadetektiv, Coronadiktatur, CoronaEindämmung, Corona-Gefahr, Coronaelterngeld, Coronaer, coronaerprobt, coronaesk,
Coronaetikette, Corona-Experte, Coronafakeshop, Coronafall, Coronafamilienbonus,
Coronafashion, Coronaferien, coronafrei, Coronafrisur, Coronafuß, Coronafußgruß,
coronalis, Coronagästeliste, Coronageburtstag, Coronageneration, coronagerecht, coronageschädigt, Coronagruß, Coronadebatte, Corona-Held, Coronahelfer, Coronahobby,
Coronahotspot, Coronahygienepauschale, Coronahype, Coronahysterie, Coronaiiritis,
Coronaimmuner, Coronaisolation, Coronajahrgang, Coronakabinett, Coronakampf,
Coronakilo, Coronakindergeld, Coronaklausur, Coronaknast, Coronaknigge, Coronakoller, coronakonform, coronalastig, Coronavirus-Lage, Coronakontaktliste, Coronakrise,
coronal, Coronaleugner, coronalos, Coronalüge, Coronalügner, Coronamähne, Coronamarke, Coronamasche, Coronamatte, Coronamode, Coronamoderne, Coronamour,
coronamüde, Coronamüder, Coronamüdigkeit, Coronamüll, Coronanothilfe, Coronapanik, Coronaparty, Coronapauschale, Coronapause, Coronapflegebonus, Coronapflichttest, Coronaphänomen, Corona-Pool, Coronaprämie, Corona-Produkt, Coronaprotest,
Coronaradweg, Coronarebell, Coronaregel, Coronarettungsschirm, coronarius,
Coronascham, Coronascheck, Coronaschein, Coronaschichtunterricht, Coronaschließzeit, Coronaschnelltest, Coronaschock, Coronaschub, Coronaschutzschild, Coronaschutzschirm, Coronaschutzwall, Coronasemester, Coronasession, Coronasex, Coronashaming, coronasicher, Coronaskepsis, Coronaskeptiker, Coronasoforthilfe, Coronasoli,
Coronasolidaritätszuschlag, Coronasommer, Coronaspeck, Coronasperre, Coronastarre,
Coronastau, Coronastreife, Coronastress, Coronastufenplan, Corona-Run, CoronaSeuche, Corona-Studie, Coronasünder, Coronasuperverbreiter, Coronatagebuch, Coronatest, Coronatestoffensive, Coronateststation, Coronateststelle, Coronateststraße, Coronatestzentrum, Coronaticker, Coronatief, Coronatier, Coronaturbo, Coronavirus/Koronavirus, Coronavirusdetektiv, Coronavirus-Update, Coronavirushotspot,
Coronavirussturm, Coronavisier, Corona-Vokabular, Coronawarnapp, Coronawarnplattform, Coronawelle, Coronawende, Coronawolke, Corona-Wort, Coronazeh, Coronazeit,
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Coronazettel, Coronazuschuss, Coronazwangspause, Corönchen, coronern, Coronexit,
Coronials, coronieren, coronisch, coronisieren, Coronisierung, Coronismus, coronistisch, Coronoia, coronoideus, Sars-Coronavirus, koronar, Koronararterien, Koronarchirurgie, Koronardilatator, Koronargefäß, Koronariitis, Koronarinfarkt, Koronarinsuffizienz, Koronarismus, Koronarografie, Koronarogramm, Koronarsklerose Koronarstenose,
Koronartherapeutikum, Koronarthrombose, koronarvenös

Fazit
Wörter mit semantisch identischem (Kern)Lexem können aus der System-,
aus der Text- und aus der Diskursperspektive betrachtet werden, weswegen
zwischen Wortnest, Nest-Kette und Diskurs-Nest differenziert wird. Die Lexeme (Diskurswörter) eines Diskurs-Nestes umfassen dabei sowohl die Nestwörter des Wortnestes (im Wortschatz) als auch die Nestglieder der Nest-Kette
(in Texten).

o

o

o

Wortnest im Wortschatz (Systemperspektive) – Wortnest (Nestwörter)
Словообразовательное гнездо
Wortnest im Text (Textperspektive) – Nest-Kette (Nestglieder)
Словообразовательная цепочка
Wortnest im Diskurs (Diskursperspektive) – Diskurs-Nest (Diskurswörter)
Цепочка дискурса

1. Das Wortnest Corona/Korona im Wortschatz (aus der Systemperspektive). Die Vernestung des Kernlexemes Corona erfolgt sowohl im Allgemeinwörterbuch der deutschen Sprache (z.B. DUW 2015) als auch im medizinischen Fachwörterbuch (z.B. Medizinduden 2012). Zu verfolgen ist, dass das
Kernlexem Korona wortbildungsaktiver ist als Corona, also die deutsche
Schreibweise mit k – und somit auch die der Korona-Nestwörter.62 Unabhängig davon, handelt es sich um denselben Begriff mit der Bedeutung ˊKrone,
Kranzˋ, womit Corona und Korona als ein Kernlexem und folglich als ein
Wortnest aufzufassen sind.
2. Die Nest-Kette Corona im Text (aus der Textperspektive). Ermittlungen zu Nest-Ketten in unterschiedlichen (Adressaten-orientierten) Textsorten
und Diskursen zeigten,63 dass Nest-Ketten sowohl für die Textkonstitution als
62
Die eingedeutschte k-Schreibweise Korona ist lediglich bei Nestwörtern im Wörterbuch vorhanden, in der vom IDS erstellten Liste und online-Artikeln liegt ausschließlich die c-Schreibung vor.
63
Untersuchungen zu Nest-Ketten in den Textsorten ‘öffentlichkeitsorientierter Zeitschriftenartikel’, ‘Frauenzeitschriftenartikel’, ‘Hypertext’, ‘Reisebroschüre’, ‘Blog’, ‘Belletristischer Text’, im
Bologna-Diskurs und in unterschiedlich Adressatenorientierten kardiologischen Fachtextsorten
(Dissertation), wobei jeweils unterschiedliche linguistische Schwerpunkte hervorgehoben wurden.
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auch für die Textdistinktion eine bedeutende Rolle spielen. Zusammenfassend
kann festgehalten werden:
Nest-Ketten und Textkonstitution: Nest-Ketten als textkonstitutives Element explizieren die Textsemantik, indem Kernlexeme das Textthema mit all
seinen Subthemen nennen, und Nestgliedern den jeweiligen textuellen Bedeutungs- bzw. Erfahrungsbereich beschreiben. Die Textkonstitution wird dabei
nicht nur durch eine Nest-Kette gewährleistet, sondern durch mehrere, die den
Nest-Strang bilden, und deren Verknüpfung zum Nest-Netz. Mit Nest-Paaren
erfolgt eine genauere Explikation textueller Sachverhalte. Nest-Ketten haben
somit einen wichtigen Stellenwert für die Textanalyse, aber auch für die Textsortenanalyse, was die Ermittlung zur Textdistinktion von Nest-Ketten zeigte.
Nest-Ketten und Adressatenorientierung: Nest-Ketten sind ein generelles
Merkmal von Texten. Textdistinktiv wirken Kernlexeme und Nestglieder, die
einerseits Textsorten eines Diskurses und andererseits unterschiedlich Adressaten-orientierte Textsorten innerhalb eines Diskurses charakterisieren und voneinander abgrenzen. Dabei steht die Textdistinktion im engen Zusammenhang
mit der Adressatenorientierung.
Diese Feststellungen – Erkenntnisse und Erscheinungsformen der Wortbildungs-Text-Beziehung „Nest-Ketten“ – ließen sich auch am Beispieltext „Psychologie des Hamster-Kaufs” zeigen und bestätigen.
Textdistinktiv für die online-Artikel über den Sachverhalt „Corona“ ist das
Kernlexem Corona, das im Mittelpunkt der Corona-Texte steht, und die sogenannte Zentral-Nest-Kette bildet.64 Die Corona-Nestglieder explizieren aber nicht nur
das Textthema „Corona“, sondern gestalten auch den Diskurs über das Thema
„Corona“ mit, womit diese als Diskurs-Nest ausgelegt werden kann.
3. Das Diskurs-Nest Corona/Korona (aus der Diskursperspektive). Die
Analyse von (unterschiedlich Adressaten-orientierten) Texten innerhalb eines
Beispielsweise wurde die intertextualitätsverknüpfende Funktion von Nest-Ketten (bzw. Kernlexemen und Nestgliedern) im ˊHypertext' zwischen Links untersucht; im ˊbelletristischen Text'
wurde anhand von Nest-Ketten mit Personennamen als Kernlexem die „Stereotypisierung und
Stigmatisierung von Lebensstilen in Laiendiskursen” ermittelt etc.
64
Im Mittelpunkt des kardiologischen Fachtextes stehen die Zentral-Nest-Ketten Herz und kardiomit der Bedeutung ˊKörperorganˋ. Die Ermittlung der Zentral-Nest-Kette Herz und kardio- führte
in der Dissertation zur Klassifizierung des kardiologischen Fachwortschatzes. Die Vorkommenshäufigkeit der zu unterschiedlichen Fachwortschätzen geordneten Herz- und Kardio-Nestgliedern
zeugt von deren Integration kardiologischer Fachwortschätze in anders Adressaten-orientierten
Fachtextsorten ˊKardiologieˋ (vgl. Špes S.E. 2020: Nest-Ketten im kardiologischen Fachtext. Mit
Fokus auf Herz und kardio-. Dissertation Universität Mannheim (Veröffentlichung demnächst).
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Diskurses nach Nest-Ketten zeigte, dass diese Wortbildungs-Text-Verfahren
nicht nur auf textueller Ebenen die Semantik eines Textes, sondern auch neue
Wörter und erwiesenermaßen auch die eines Diskurses liefert. Die Erweiterung
auf ein (umfangreicheres) Korpus innerhalb eines Diskurses führt zur Erweiterung der Terminologie des Wortnestes auf den Diskurs – das Diskurs-Nest.
Charakteristisch für die online-Artikel sind die Nest-Ketten Corona, Virus,
wiss-, deutsch, krank, Krise, forsch-, arbeit-, Haus, die den Sachverhalt
„Corona“ am Anfang der Coronapandemie beschreiben – Nest-Ketten, die in
mehreren Artikeln vorkommen, sich wiederholen und somit den CoronaDiskurs mitgestalten. Diskursspezifisch für den deutschen Sprachraum sind
noch die Diskurs-Nester Toilette, Klo und hamster-, deren Diskurswörter das
panisches Kaufverhalten der Menschen durch Hamster-Käufe von Toilettenpapier, die regelrecht als Klopapier-Käufe explizieren (s. Beispieltext).
Im Mittelpunkt der Corona-Texte und somit auch Corona-Diskurses steht
das Kernlexem Corona. Die lexikalisierten Corona-/Korona-Nestwörter, der
vom IDS ermittelten Corona-Neologismen und die Corona-Nestglieder in 10
online-Artikel konnten 210 Corona-Diskurswörter zum Diskurs-Nest zusammenfassen. Zweifelsohne handelt es sich um ein „unvollständiges“ DiskursNest, das einer weiteren Analyse und Wortbestands-Erweiterung bedarf.

4.3. Национальная специфика регионального
политического дискурса: на материале инаугурационных
обращений российских и американских губернаторов
На примере жанра «инаугурационное обращение» губернаторов субъектов РФ и
штатов США рассматривается национальная специфика регионального политического дискурса. В сопоставительном ключе анализируются дискурсивные, жанровые и языковые особенности инаугурационного обращения. Выявляются универсальные и национально-специфические признаки исследуемого жанра.

Изменения в политической системе нашего государства привели к
необходимости переосмысления сферы общественных отношений, явлений, связанных с процессами борьбы за власть и ее осуществлением. Политическая сфера становится объектом изучения политологов, социологов, психологов, лингвистов и т.д., данный объект исследуется с разных
точек зрения. В рамках исследования национального (российского) поли-
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тического дискурса65 выявляются национально-специфические ценности,
идеи, воззрения новой России, изучается трансформация отношений
«власть» – «общество» в связи со сменой политического режима.
Изучение регионального политического дискурса (далее – РПД) на
современном этапе сводится к попыткам определить региональную идентичность, конструкт, включающий в себя «как экономический и политический, так и социальный и культурный аспекты»66, а также более узко
локализовать особенности языковой реализации политического дискурса:
«Компонентами регионального политического дискурса являются образы
региона, коммуникативные стратегии и интенции, установки, ценности,
мнения и т.п.»67.
В данном исследовании рассматриваются особенности РПД на основе
анализа одной из форм его реализации – жанра «инаугурационное обращение» (далее – ИО). Данный жанр заимствован из арсенала американской политической коммуникации, в связи с чем представляется перспективным выявить национальную специфику ИО глав субъектов Российской Федерации и губернаторов штатов Соединенных Штатов Америки68.
ИО губернаторов как жанр РПД было подготовлено традицией произнесения речей при вступлении в должность президентов США. Первый
президент США Дж. Вашингтон выступил с ИО в 1793 г. В России с первым ИО выступил Борис Ельцин 10 июля 1991 г. В настоящее время в
России и США с ИО выступают не только президенты, но и главы штатов, регионов, городов.
Несмотря на то, что жанровая форма ИО в российской политической
традиции появилась относительно недавно, существует ряд отечественных работ, посвященных описанию данного жанра. В основном это исследования риторических приемов, речевых стратегий и тактик, приме65

Политический дискурс в данной работе понимается как «любые речевые образования,
субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики» (Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2004. С. 23).
66
Карпенко А.М. Региональная идентичность как категория политической практики: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2008. 29 с.
67
Богомяков В.Г. «Земля Тюменская»: особенности дискурса региональной идентичности.
[Б. м.], 2006. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zemlya-tyumenskaya-osobennosti-diskursaregionalnoy-identichnosti (дата обращения: 02.07.2020).
68
Исследование проводилось на материале текстов ИО глав субъектов РФ и губернаторов штатов США за 2005–2020 гг. Тексты получены методом сплошной выборки из открытых источников в сети Интернет – персональных сайтов политиков, сайтов информационных агентств.
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няемых в ИО российских и американских президентов, в том числе в сопоставительном и переводческом аспектах69. В фокусе внимания данного
исследования – ИО представителей другого, более низкого, уровня
иерархии власти – глав регионов / губернаторов штатов России и США.
При описании национальной специфики ИО как жанра РПД нами
учитывались дискурсивные и жанровые параметры70 текстов.
На дискурсивном уровне жанр ИО регионального политического дискурса универсален. ИО относится к ядерным 71 жанрам политического
дискурса. Во-первых, ИО является публичным показателем успешности
процесса борьбы за власть, в жанре в полной мере реализуется основная
функция политического дискурса (овладение и сохранение власти). Вовторых, данный жанр функционирует в рамках одного политического события: инаугурации новоизбранного главы региона. Вне политического
дискурса жанр ИО не функционирует. В-третьих, ИО как жанр характеризует специфический набор языковых средств. Значимым в ИО является не
излагаемая информация, в отличие от жанра программы, призыва, но сам
факт произнесения ИО, что переводит ИО из речевого действия в действие
политическое72. В ИО отсутствуют полемические высказывания, большую
часть ИО занимает декларация принципов действия позиция политика, его
администрации. Политик отбирает факты, которые не вызовут обсуждения / осуждения, он преподносит их как априори одобренные аудиторией.
Как ритуальный 73 жанр ИО имеет заданные темпорально-пространственные границы. Так, ИО Президента РФ традиционно произносится
7 мая после церемонии произнесения клятвы в Андреевском зале Большого
Кремлёвского дворца, перед стоящим там императорским троном. В США
Президент произносит ИО 20 января на западной лестнице Капитолия в
столице Соединенных Штатов Америки, Вашингтоне. ИО глав российских
регионов произносится во время церемонии наделения властью и полно69

См. работы А.Т. Тазминой, Е.И. Шейгал, О.Н. Паршиной, Е.А. Бабенковой и др.
Кашпур В.В. Миромоделирующая функция жанров российского политического дискурса:
автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2011. С. 9.
71
Подробнее о ядерных и периферийных жанрах политического дискурса см.: Шейгал Е.И.
Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2004. С. 232–234.
72
Шейгал Е.И. Инаугурационное обращение как жанр политического дискурса // Жанры
речи: сб. ст. Саратов, 2002. Вып. 3. С. 205.
73
Подробнее об интенциональном делении жанров см.: Шмелева Т.В. Речевой жанр (Возможности описания и использования в преподавании языка) // Russistik Русистика. Научный
журнал актуальных проблем преподавания русского языка. 1990. № 2. С. 20–32.
70
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мочиями после принесения клятвы или присяги на Уставе области и Конституции Российской Федерации, вручения удостоверения об избрании
губернатором. Сроки, место и масштабность мероприятия варьируются от
региона к региону. Например, в Томской области церемония инаугурации
губернатора проводится в здании Администрации Томской области, четко
регламентированные сроки проведения церемонии отсутствуют. В США
избранные губернаторы также произносят ИО после церемонии вступления должность, сроки мероприятия варьируются, однако, в отличие от РФ,
местом инаугурации являются ступени капитолиев штатов, и мероприятие
традиционно является массовым и масштабным.
Подобное положение ИО (ядерный ритуальный жанр) в иерархии
жанров политического дискурса и определяет особенности его формально-содержательной организации и языкового воплощения жанра.
К жанровым параметрам ИО относим следующие:
1. Коммуникативная цель жанра. Основная коммуникативная цель
инаугурационного обращения есть декларация принципов действия позиции политика, его администрации (самопрезентация политика).
2. Адресант. В исследуемом нами материале адресантом является глава субъекта Российской Федерации / губернатор штата Соединенных
Штатов Америки.
3. Адресат. Адресатом описываемого нами жанра является население
региона, который возглавляет адресант. Отметим массовый характер адресата, требующий ориентации на усредненные представления о воспринимающей аудитории.
4. Отношения между адресатом и адресантом. Данный аспект регулируется в направлении от адресанта к адресату и определяется установками политика в инаугурационном обращении.
5. Композиция жанра. Структуру инаугурационного обращения составляет набор обязательных, закрепленных в особом порядке субжанров74, а также ряд опциональных вариативных субжанров, обязательное
74
Субжанр – это «жанровая форма, представляющая собой одноактное высказывание» (Седов
К.Ф., Горелов И.Н. Языковая личность и речевые жанры // Основы психолингвистики: учеб.
пособие. М., 1998. С. 151), «внутрижанровая тактика», которую можно квалифицировать и как
элементарный (первичный простой) речевой жанр, поскольку она обладает всеми жанровыми
признаками, может использоваться самостоятельно и быть воспринята собеседником. Функционируя, субжанры (обращение, пожелание, благодарность и др.), имея автономную значимость, входят в состав и определяют специфику более крупных образований – жанров.
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расположение которых не зафиксировано. Жанр ИО российского и американского РПД отбирает и должным образом выстраивает постоянные
субжанры «обращение», «благодарность», «сообщение» – минимальный
набор субжанров, позволяющий реализовать все установки жанра ИО.
К опциональным вариативным субжанрам ИО относятся «пожелание»,
«призыв» и «обещание». В рамках жанра ИО каждый из субжанров,
выполняя собственное назначение, работает на достижение коммуникативной цели ИО – самопрезентации избранного политика.
В жанровых параметрах 1–5 национальная специфика ИО не прослеживается, что объясняется универсальными требованиями дискурса, спецификой коммуникативной ситуации и заимствованной (из американского в российский дискурс) формальной организацией жанра.
Жанровым параметром, раскрывающим национальную специфику РПД,
репрезентированного ИО, является языковое воплощение жанра. Рассмотрим
национальную специфику языковой реализации жанра ИО в обязательных
субжанрах ИО «обращение», «благодарность» и «сообщение» подробнее.
Коммуникативной целью ритуального субжанра «обращение» является привлечение внимания аудитории, в ИО помимо указанной цели
обращение имеет классификационную цель: оно сегментирует аудиторию
как более близких / далеких людей (дорогие / уважаемые), гостей / участников церемонии / жителей региона и т.п.
Обращаясь к электорату, гостям церемонии и др., российский и американский политик использует ограниченный набор лексических единиц
(уважаемые, дорогие, коллеги, гости, соотечественники, земляки, fellow
Alabamians, guests и др.), выбор которых обусловлен требованиями как
жанра ИО (состав аудитории, слушающей ИО, заранее известен), так и
самого субжанра, ритуальных по природе.
В российском ИО принципом номинации служат профессиональные
(коллеги) и социальные (гости, земляки, жители Самарской области)
роли аудитории, а также отношение к аудитории политика (вежливое
уважаемые, доверительное дорогие).
Как и в российском, в американском ИО политик обращается к
аудитории, называя профессиональные (Mr. Speaker, colleagues) и социальные (My fellow Kentuckians, guests) роли. Отметим, что в 70% рассмотренных ИО американских губернаторов обращение реализуется по
принципу четкой градации участников церемонии, от высокопоставленных (Mr. President, Madame Speaker, Mr. Chief Justice, Members of the
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General Assembly) к менее «титулованным» гостям, членам семьи, друзьям и избирателям (distinguished guests, fellow Vermonters; my family,
friends, and fellow New Jerseyans). Подобная иерархия не наблюдается в
обращениях российских политиков, что, вероятно, объясняется каноничностью и традиционностью коммуникативной ситуации инаугурации и обслуживающего ее жанра ИО в США, в отличие от пока только
формирующейся политической культуры в России (например, нестабилен состав обязательных участников церемонии, отсутствует единая
структура церемонии и т.п.).
В субжанре «обращение» моделируется и образ самого политика.
В российском ИО мы выявили три основных типа обращения политика к
народу, которые косвенно свидетельствуют о ряде факторов: первый или
повторный срок избрания на должность, преемственность существующего социально-экономического курса развития региона или противостояние ему в случае избрания на первый срок, главенствующий (я – лидер)
или командный (я – член команды) стиль работы избранного политика.
Рассмотрим данные типы.
1. «Уважаемые» + существительное в и.п., мн.ч.: гости, участники
церемонии, земляки, жители Томской области и т.п. (17% от общего
числа ИО) (Уважаемые депутаты, участники сегодняшней церемонии,
жители Томской области!). Чаще всего подобный тип обращения к аудитории свойствен политику, придерживающемуся «авторитарного» стиля
работы, поэтому в ИО преобладает установка «я – хозяин региона».
2. «Дорогие» + существительное в и.п., мн.ч.: земляки (1% от общего
количества) (Дорогие земляки!). Данный тип обращения не является характерным для ИО, в данном тексте политик занимает позицию «я – член
команды».
3. Наиболее распространенным типом обращения является синтез
двух предыдущих форм: «уважаемые» + сущ. в и.п. мн.ч. (коллеги, гости
и участники церемонии инаугурации), «дорогие» + сущ. в и.п. мн.ч. (друзья, земляки) (82%) (Уважаемые жители Республики Марий Эл! Уважаемые участники торжественного заседания! Дорогие друзья!). Данный
тип обращения универсален: его используют как ново-, так и переизбранные политики; в пределах ИО он обеспечивает гармоничные переходы от сугубо делового (я – лидер) подхода в вопросах постановки проблем, определения курса развития региона (зона стратегий) к более личностно ориентированной (я – член команды) области реализации планов,
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провозглашения желаний и стремлений. Тем самым политик определяет
себе место первого среди равных профессионала, который не только знает потребности и желания других, но и имеет достаточно опыта и власти
удовлетворить имеющиеся нужды населения.
Типология, выявленная в российском обращении, не является актуальной для американского. Так, способы обращения к аудитории одинаковы: distinguished guests, my family, и, несмотря на то, что в американском обращении может отсутствовать обращение к семье, высоким гостям (в менее официальной его части), в отличие от российского ИО, это
не влияет на композиционно-тематическое содержание инаугурационного обращения американского политика.
В отличие от обращения в российском ИО, американский политик
уже в обращении позиционирует себя не только как коллегу (friends of
labor), хозяина (distinguished guests), соотечественника (fellow
Idahoans), но и человека «с корнями», имеющего семью, друзей (my
family and friends). Данный своеобразный прием интимизации не свойствен российским ИО. В российской политической традиции («исконная» советская система + «заимствованные» демократические практики
Запада) на данном этапе сознательно не оговариваются семейное положение политика: значимым является в первую очередь его профессионализм. Для американцев с давно сложившейся демократической системой наряду с профессиональной состоятельностью политика значимой представляется его «личная» история – наличие корней, семьи есть
свидетельство зрелой личности с устоявшейся системой ценностей,
способной возглавлять штат.
Еще одной национальной особенностью американских ИО является
обращение «ladies and gentlemen», дифференцирующее участников ситуации с точки зрения их пола. Это обусловлено актуальным на Западе
стремлением к политической корректности – освобождению речи от
предвзятых высказываний, признанию женщин как политически активных членов общества. Аналога данного обращения (дамы и господа) в
российских ИО обнаружено не было. Исследователи отмечают отсутствие ярко выраженного феминистского дискурса и проблематики в российской политике, что объясняется причинами как политического, так и
социального характера: после 1917 г. женщины получили в России равные с мужчинами гражданские права, имели возможность получать выс-
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шее образование; в советские годы цель государственной политики заключалась в привлечении женщин к освоению мужских профессий75.
Таким образом, уже на уровне первого субжанра, входящего в состав
ИО, – обращения, проявляется национальная специфика данного жанра
регионального политического дискурса. Российский политик в обращении категоризирует слушающих как участников церемонии и жителей
региона, определяет свое отношение к слушающим с точки зрения политического взаимодействия (лидер, первый среди равных, член команды) и
эмоциональной дистанции (вежливо-формальное «уважаемые» и доверительно-сближающее «дорогие»). Американский политик соблюдает формальные правила, выстраивая адресатов по рангу (председатель, спикер,
члены Законодательного собрания, коллеги, семья, друзья), незначительные отклонения от общепринятых формул не несут особой смысловой
нагрузки, в 50% случаев американский политик обращается не только к
коллегам, но и к семье и друзьям, тем самым подчеркивая значимость для
него своего микросоциума, заявляя о себе как о целостной личности.
Коммуникативной целью ритуального субжанра «благодарность» является выражение чувства признательности кому-либо за что-либо, в ИО
данная цель осложняется целью оценки ситуации: политик четко обозначает, за что именно он благодарен аудитории. Доверие и поддержка являются дискурсивно обусловленными причинами благодарности политика, так как в борьбе за власть проявление двух этих категорий составляет
основную функцию электората.
Высказывание благодарности политиком имеет реактивный характер
и инициировано определенным событием – избранием политика на искомую должность. Политик осознает, что любой хороший поступок должен
быть в той или иной мере вознагражден («отблагодарен»), это особенно
актуально для выполнения ритуала благодарности; что неблагодарность
строго порицается социумом. Им движут интенции соблюдения этикетных норм; выражения своего эмоционального состояния; воздействия на
поведение и эмоциональное состояние адресата; оценки ситуации.
Благодарность в российском ИО мотивирована, с одной стороны, усилиями, предпринятыми политиком, его действия в процессе овладения
власти были отмечены, правильно интерпретированы и оценены, и ритуальные установки жанра ИО и субжанра (необходимо поблагодарить)
75

Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Ин-т социол. РАН, 1999. 180 с.
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соединяются с эмоционально-личностными стремлениями политика (хочу поблагодарить): Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность многонациональному народу республики за самое активное
участие в выборах Президента Республики Саха (благодарность за участие в процессе борьбы за власть); Жители области сделали свой выбор. И первое, что бы я хотел сделать, – поблагодарить избирателей
(благодарность за общественное признание опыта и знаний политика – за
победу в борьбе за власть).
Отметим, что в данном субжанре субъект благодарности (политик)
выражается при помощи личных местоимений (я, мне) 1-го лица единственного числа, при отсутствии формально выраженного подлежащего –
соответствующей грамматической формой личного глагола (хочу высказать благодарность). Выбор данной формы, с нашей точки зрения,
принципиален, так как максимально однозначно реализует субъектность
действия – политик выступает с благодарностью от своего имени, а не
как представитель команды, партии и т.п., тем самым подчеркивая и усиливая компонент «личного», не профессионального стремления отметить
действия электората.
В российском ИО выражение благодарности является одновременно и
действием, и его целью в данном субжанре и выражается эксплицитно при
помощи слов-маркеров спасибо, благодарю, благодарность, благодарен,
признателен, которые могут употребляться с атрибутивами от всей души,
очень, искренне: Вступая в должность, благодарю народ Марий Эл, оказавший мне высокое доверие, повторно избрав на пост Президента.
Причина высказывания благодарности (победа на выборах, избрание
политика главой региона) реализуется в субжанре «благодарность» как
позиция политика по отношению к степени собственного вклада и вклада
электората в победу на выборах. Ситуация победы на выборах редко получает соответствующую прямую номинацию (быть избранным), но обозначается через действия электората (поддержали, пришли на участки,
проголосовали), что подчеркивает совместность усилий политика и жителей региона, их общий вклад в изменение (или сохранение) политической
ситуации в регионе. Причина высказывания благодарности во всех
текстах российских ИО вербализуется при помощи единиц понимание,
доверие и поддержка:
И я глубоко признателен всем, кто поверил мне и поддержал меня!; Спасибо всем,
кто пришел на избирательные участки, кто поддержал мою кандидатуру.
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Адресат в данном субжанре характеризуется в двух плоскостях: социально-географической (жители региона) и «функциональной» (коллеги;
единомышленники; все, кто поддержал). В 80% адресат благодарности
«групповой», однако в оставшихся 20% ИО появляется характерная для
американских ИО градация объекта действия: жителей региона, Президента РФ, депутатов, единомышленников, однако причины выражения
благодарности остаются неизменными: доверие, поддержка, понимание:
От всей души хочу поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, Вас [спикера Думы], уважаемый Дмитрий Николаевич,
депутатов Государственной Думы и всех жителей Ставропольского края, оказавших мне высокое доверие.

Отметим, что в 5% ИО высказываемая благодарность касается профессиональной сферы взаимодействия политика и адресата:
Я хочу сказать слова огромной благодарности депутатам Законодательного собрания, общественности, органам всех ветвей власти, науки, культуры, работникам правоохранительных органов, деловых кругов и главам городов и районов. Благодарю вас за конструктивное сотрудничество, гражданскую позицию и государственный подход к решению общих задач по развитию края.

Политик также может повторно высказать благодарность в конце ИО,
вновь актуализируя комплекс смыслов данного субжанра (Позвольте
еще раз сердечно поблагодарить за выраженное вами высокое доверие);
такое кольцевое обрамление характерно для ИО, которым свойственно
активное употребление эмоционально окрашенных единиц в субжанрах
«обращение» и «благодарность».
В американском ИО, имея общие с российским вариантом предпосылки, субжанр благодарности имеет четкие национально-специфические черты. Если градация адресатов благодарности в российском ИО есть зарождающаяся традиция, то в американских текстах это распространенная
практика. В отличие от обращения, где градация происходит по принципу
от более к менее титулованным адресатам, основу градации адресатов в
субжанре благодарности составляет принцип личных приоритетов: от родителей, учителей, семьи к коллегам, от коллег к семье и т.д.:
I am proud to share this day with my family and especially my loving wife, Dorothy, and
I thank them for their support throughout the years. I also want to thank Lt. Governor
Dubie for his friendship, his leadership and his service to Vermont; Madam Speaker, Mr.
President, legislators, elected officials, Senators Wyden and Smith, members of the Oregon Congressional delegation, former governors, honored guests, and citizens of Oregon: Thank you for allowing me to share this remarkable day with you. I also want to
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give a special thanks to my wonderful wife, Mary. And to my children: Ted, Kristen, and
Justin, and their mother, Lynn. And a special thanks to my mother-in-law, Elizabeth
Oberst, and my late father-in-law, Professor Paul Oberst.

Американский политик высказывает благодарность по двум типам
причин: личной (благодарит семью, коллег, избирателей за доверие, поддержку, понимание и т.п., как в российском ИО) и профессиональной
(коллег за сотрудничество, за профессиональные знания и опыт, за работу на благо штата и т.п.):
And I wish I could shake hands and thank all of you in this state who voted for me . . and
those of you who did not... I would be remiss, this day, if I did not thank my wonderful
wife and fine family for their patience, support and loyalty; Governor Codey – on behalf
of all New Jerseyans – for all you have done – and for how you have led, you have
earned our respect. Thank you.

Отметим интересные, на наш взгляд, особенности языковой реализации адресанта благодарности, которые придают более «человеческий»
характер имиджу американского политика. Во-первых, вновь прослеживается установка на описание собственных корней (благодарность семье,
друзьям, школьным и университетским учителям) как показателя определенного статуса человека (опыт проживания на территории штата, образование, ответственность за семью), которая отсутствует в российском
ИО; во-вторых, обозначение «неприятных» моментов, связанных с избирательной компанией: «тяжелое время» предвыборной кампании, терпение (I want to thank my wonderful husband and daughters, who, in the last
year, have seen me through about with cancer, a long campaign, and two
recounts) – еще одно проявление «человеческих» чувств и эмоций политика; в-третьих, благодарность политическим коллегам, которые своим
примером вдохновляли на получение знаний, опыта, чтобы одержать победу на выборах: For eight years, Governor King's dedication, inspiration
and loyal service to Maine and its people, have really made a difference...
Please join me in thanking Gov. Angus King. В российском ИО эта традиция
только зарождается.
Таким образом, как в российском, так и в американском ИО в субжанре «благодарность» эксплицируется видение политиком собственного
вклада и вклада адресата в победу на выборах; национальноспецифические черты в данном субжанре проявляются при выборе адресата и причин благодарности.
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В информативном субжанре «сообщение» основная коммуникативная
цель проинформировать аудиторию о направлениях работы новоизбранного политика достигается путем такого моделирования сообщения, чтобы оно содержало минимум сведений критического характера, а также
небольшое количество деталей описываемого, – в жанре ИО превалирует
установка на неконфликтность, а не информативность. Тезисный характер изложения информации, употребление единиц с положительной коннотацией направлены на избежание полемики, не предполагаемой установками жанра ИО.
В данном субжанре излагаются принципы работы новой администрации территориального образования: в нем моделируется видение политиком ситуации в регионе и перспектив развития. Сообщение является информативным субжанром, однако требования жанра ИО (установка на
неконфликтность, ритуальность и др.) и политического дискурса в целом
приводят к тому, что в ИО оно значимо не только из-за факта произнесения, но и из-за характера предоставления информации (какие данные
отобраны, как представлены).
В сообщении политик говорит о прошлом и будущем своего региона,
обозначает сферы жизни региона, над которыми предстоит работа. Временная ось в ИО моделируется как двучленная – при наличии категории
прошлого и будущего настоящего как временной категории нет. Настоящее есть символическая точка отсчета – окончание прошлого и начало
будущего, само по себе настоящее не является ценностью. В отличие от
бытового сознания, в котором категория прошлого представлена детально, а будущее не определено, в ИО именно будущее получает детальное
описание, что соответствует основной коммуникативной цели жанра –
декларации принципов новой администрации.
Прошлое представлено как фундамент настоящего и будущего и интерпретируется политиком в зависимости от ситуации на день избрания.
В российском ИО тенденция к негативной характеристике прошлого в
основном наблюдается в ИО новоизбранных губернаторов и объясняется
стремлением снятия первичной ответственности в первую очередь за
экономическое состояние региона. В соответствии с установками жанра
на «неконфликтность» критические высказывания о прошлом характеризуются краткостью, обобщенностью, многоплановость и завершенность
образа создаются за счет использования оценочных прилагательных
(продолжительность, интенсивность и объем явлений):
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…в нашем крае кризисные явления приобрели острый, системный и затяжной
характер; В настоящую “черную дыру” превратился жилищно-коммунальный
сектор, всасывающий бюджетные деньги, как пылесос.

Основная же роль в ИО такого типа отводится описанию модели будущего. Если курс на будущее является продолжением курса прошлого,
то большое внимание уделяется детальному (Укреплялась экономика.
Росли бюджетные доходы и реальные доходы населения. Зарплата в
бюджетной сфере выплачивается в срок. Укреплена система образования. Внедрена программа «школьный автобус»), с использованием статистических данных, описанию достигнутого (если в 2001 году увеличение выпускаемой продукции составляло только 3 процента, то в
2002 году уже 6%). Характеризуя прошлое, политик обосновывает целесообразность, необходимость и своевременность действий и в будущем.
Как и в российском ИО, негативная характеристика прошлого в американском ИО наблюдается нечасто, только в краткой форме в обращениях новоизбранных губернаторов оппозиционной партии:
No more business as usual. No more cutting corners. No more ducking the tough choices.
It is time for a change.

При характеристике «прошлого» в американском ИО большое место
уделяется подробному описанию политиком своих корней (детализация
информации о политике: значимость семьи, происхождения, воспитания):
More than 30 years ago, I came to this great state… That moment changed my life; исторического наследия штата: These generations of Missourians met their challenges and
left us a worthy example—they helped America fight and win cruel wars, came home and
built the strongest economy the state has ever seen.

Политик позиционирует себя не столько как власть имеющего, сколько такого же жителя штата, как и избравшие его. Актуализируя в американском ИО идеалы и ценности, накопленные веками, политик вписывает
себя в круг «своих», принадлежность к которому является значимой для
успешного губернатора штата.
В данной части встречаются цитаты великих людей прошлого США:
As Thomas Jefferson said, «The God who gave us life, gave us liberty at the
same time; no King holds the right of liberty in his hands». Nor does any ruler
in American government, что также позволяет вписать взгляды политика в
традиционную систему ценностей («отсылка к авторитету»). В российском ИО политик цитирует лишь Президента России, В.В. Путина, что
объясняется неоднократной сменой политической власти в стране, и,
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следовательно, отсутствием многолетних традиций в этой сфере. Как и в
российском ИО, американский политик вписывает происходящее в исторический контекст и объясняет необходимость и правильность действий,
которые он совершает или планирует совершить.
При описании задач на будущее в российском ИО политик излагает алгоритм своих действий по актуальным с его точки зрения сферам жизни общества. Подробность «характеристики будущего» варьируется в зависимости от ряда факторов (первый / повторный срок, наличие острых проблем в
регионе и др.). Обозначается общее направление на улучшение ситуации в
регионе. Гарантом развития региона в ИО российских политиков выступают
изменения в экономической сфере: решение острых экономических проблем,
развитие секторов экономики, увеличение показателей производства, сельского хозяйства и др. (Мы поставили задачу добиться двукратного увеличения объемов промышленного производства в течение пяти лет; Достойные
условия труда и быта будут обеспечены каждому сельскому жителю). Абстрактная модель будущего успеха – отсутствие описания конкретных шагов
реализации программы роста – диктуется требованием жанра исключить
возможность полемики и критики в дальнейшем.
Как и в российском ИО, американский деятель излагает алгоритм
своих действий по основным с его точки зрения сферам жизни общества,
провозглашаются общеизвестные и общеразделяемые истины (установка
ИО на неконфликтность), описание детально – американский политик
стремится уверить избирателей не только в том, что все будет хорошо, но
охватить все значимые сферы жизни:
I see a Vermont where every individual is joined with opportunity; where every person
who wants a job has a job; where dependence on government is not a way of life, but a
temporary stop on the road to self-sufficiency. I see a Vermont where every family is
joined by compassion; where parents and children are united by understanding and unconditional love... where every child enters school ready to learn and leaves school prepared to prosper; where the dream of homeownership is within reach of every family...
And I see a Vermont where our government is joined in a common purpose, bound by the
shared values that make our state so special.

В российском и американском ИО политик характеризует состояние
дел в экономике, политике и социальной жизни региона в конструктивном ключе. Так, изменение экономической ситуации возможно лишь в
сторону стабилизации и улучшения:
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объем финансовых ресурсов края увеличился более чем в 2,2 раза; сумели вывести из кризиса предприятия края; Our state is growing faster than at any point in our
lifetimes. With growth comes a lot of really good things.

Как в российском, так и в американском ИО обсуждаются социальные
вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты – создается
некий абстрактный (избежание полемики) образ «светлого будущего» в
социальной сфере, а также стремление действовать ради позитивных изменений:
сделаю все для того, чтобы каждый имел возможность получить хорошее образование, достойную социальную и медицинскую помощь, приобрести доступное
жильё; It is the key to bringing back the American dream for every family in Illinois; for
making the American dream a REALITY for everyone here, a truly better life for the
next generation; Together we can achieve a better future in Virginia; Are we willing to
do the work to make the dream of a better Oregon come true?

Национальная специфика наблюдается в освещении темы расы и религии в американском ИО 2000-х гг., в целом не характерной для российского ИО. Отмечается существование дискриминации по расовой и религиозной принадлежности, однако в ИО данные темы реализуются в ключе сосуществования, одинаковой значимости различных рас и религий:
I seek the help of all Virginians – regardless of party or region, race or religion; We
want jobs and a good future for BOTH races.

В ИО 2010-х гг. тема перестаёт эксплицироваться, вероятно, в силу
безусловности установок на равные права и обязанности представителей
различных рас и религий.
В российском ИО освещается тема отношений между регионом и центром, актуализируются элементы, описывающие их взаимодействие
(противостояние, сотрудничество):
ожесточенное сражение регионов с федеральным центром за свои доходы; мы
надеемся на понимание и помощь федерального центра в решении острых проблем края; у нас большие планы по развитию сотрудничества с Москвой.

Политик противопоставляет свой регион центру подбором лексических единиц (ср. сражение, понимание), эксплицирует свою позицию,
продиктованную нуждами региона. В американском ИО данная тема не
представлена. Политик сосредоточен на положении дел внутри штата.
Это, на наш взгляд, объясняется уже давно сложившимся политическим
строем США, где роли, права и обязанности государства и составляющих
его штатов распределены таким образом, что источники недовольства
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отсутствуют. В России система отношений «центр» – «регион» сбалансирована в меньшей степени, что требует обозначения своей позиции в
данном вопросе.
К общим языковым особенностям реализации принципов работы новой администрации в субжанре «сообщение» российского и американского ИО следует отнести наличие большого количества лексических
единиц с исходным или контекстуально-обусловленным коннотативным
(в основном положительном) элементом в значении:
Приморье выбрало путь развития и уходит от политических баталий; от всех
присутствующих сегодня требуется решительность, компетентность, желание перемен; No one can doubt New Jerseyans’ talent, our belief in hard work, and our
capacity for creativity and innovation.

Американский и российский политик моделирует образ процветающего штата с успешными и талантливыми жителями, работать и жить в
котором престижно.
В субжанре «сообщение» российский и американский политик часто
употребляет лексические единицы со значением необходимости, долженствования в сочетании с глаголами физической и умственной деятельности: нам необходимо и далее оказывать поддержку вятской деревне; мы
обязаны сохранить темпы роста производства; мы должны думать не
только о сельскохозяйственном производстве; I SHALL do my duty to
you; we should make that easier instead of harder; we must prove it with our
deeds. Тем самым моделируется образ политика как главы региона: он
имеет право обязать людей делать что-то во имя их собственного блага и
для процветания региона.
Грамматические конструкции условия (если мы объединим свои усилия, то осуществятся наши самые смелые замыслы, будут решены самые трудные проблемы и сбудутся наши самые лучшие надежды; If we
stay faithful to our history, we will succeed) употребляются политиком для
того, чтобы объяснить значимость вектора правильного движения. Он не
оказывает прямого давления на народ, но предлагает им ситуацию выбора – принять / не принять условие, которое приведет к обозначенным последствиям.
Языковое воплощение субжанра «сообщение» российского и американского ИО создает образ перспективного развивающегося региона,
который возглавляет опытный профессионал-политик. Он пользуется
поддержкой и доверием жителей этого региона, знает, как сделать регион
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более успешным, а жизнь жителей – лучше. При всей схожести содержания и способов выражения субжанра «сообщение» российского и американского ИО национальная специфика обусловлена особенностями исторического развития и различиями в культурной, политической, экономической ситуации в государствах.
Таким образом, сопоставление текстов российского ИО с американским позволило выявить национальную специфику РПД, репрезентированного данным жанром, на уровне раскрытия образа политика, когда
российский политик представлен в ИО как профессионал, а американский политик помимо описания своих деловых качеств открыто говорит
о своей личной жизни: происхождении, семье, друзьях. В тематических
блоках субжанра «сообщение» национальная специфика обусловлена
наличием сугубо региональных / национальных злободневных проблем.
Языковая реализация российского и американского ИО схожа, средства
достижения политических целей (единицы с положительной коннотацией, конструкции со значением долженствования и т.п.) универсальны.

4.4. Правила поведения на турецких курортах:
административные объявления в мультикультурной среде
в сопоставительном аспекте (на материале русского,
английского, немецкого и турецкого языков)
Раздел посвящен анализу текстов многоязычных административных объявлений
(АО), расположенных в туристических зонах популярных турецких городов. Рассматриваемые АО написаны на нескольких языках: на турецком, английском,
немецком и русском. Их содержание направлено на информирование, предписание
или изменение поведения отдыхающих во избежание негативных последствий как
для адресата сообщения, так и для его автора. Исследование показало, что содержание и форма объявления на разных языках не всегда идентичны друг другу, что
обусловлено как лингвокультурными, так и прагматическими особенностями.

Одним из типов текста, которые люди встречают как в самых обычных, так и порой в самых неожиданных местах, является административное объявление. От невзрачных табличек с протокольным «Не мусорить»
до изображения смайла на урне с надписью «Попади в меня» – разнообразные по форме и содержанию, такие объявления подсказывают, а по-
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рой и указывают, что нам следует делать, а что делать категорически запрещается в той или иной ситуации. Исследования показывают
(А. Вежбицкая, С.Г. Тер-Минасова, Я.Н. Еремеев, Т.М. Большакова и
др.), что объявления, имеющие одну и ту же цель – побудить адресата к
конкретному действию или воздержаться от него, в разных языках имеют
специфическую форму и могут быть сформированы с использованием
вариативных речевых средств и клише, характерных для конкретного
языка. В данном разделе рассмотрим многоязычные административные
объявления (текст объявления написан одновременно на турецком, русском, немецком и английском языках), которые размещаются в курортных городах Турции. Корпус исследования составил 35 многоязычных
объявлений, собранных в период с 2017 по 2018 г.
Административное объявление обладает уникальными характеристиками и играет особую роль в жизни людей того населённого пункта, где
оно располагается: являясь средством регулирования поведения, оно позволяет осуществлять коммуникацию между людьми, разделёнными во
времени и пространстве; между людьми разных социальных и возрастных групп; оно не только воздействует на поведение людей, но и создает
определённое настроение.
В настоящее время одним из наиболее распространённых и эффективных способов упорядочения, описания и классификации текстов является жанровое моделирование.
Жанроведческий подход позволил выявить ряд признаков, которые
отличают административное объявление от других схожих жанров. Основываясь на моделях описания речевых жанров Т.В. Шмелёвой и
Н.Б. Лебедевой, мы разработали собственную модель анализа, учитывающую как лингвистические, так и паралингвистические признаки жанра
административного объявления, как его естественноречевую природу,
так и жанровую основу его существования. Лингвистические параметры
предполагают описание коммуникативной цели, образа автора, образа
адресата, структуры (композиции) и языковых способов воплощения
жанра. К паралингвистическим (невербальным) признакам относятся
субстрат, носитель субстрата, графико-пространственный параметр знака
(соотношение с другими семиотическими системами – невербальные
средства). Важной особенностью, принципиально отличающей административное объявление (далее – АО) от других жанров, является его
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нацеленность на экстралингвистический результат 76 . АО относится к
жанрам естественной письменной речи, которые, в соответствии с концепцией Н.Б. Лебедевой, характеризуются письменной формой, непрофессиональностью исполнения и спонтанностью77. В отличие от текстов нормативных актов или рекламы, которые пишут люди, обладающие специальными компетенциями, текст АО может быть составлен любым человеком,
которому необходимо изменить существующую ситуацию, что происходит, как правило, спонтанно (например, объявление на открытых дверях
подъезда с неработающим домофоном «Уважаемые соседи, не закрывайте
дверь, ждём врача»). Таким образом, под АО мы понимаем информативно-императивный речевой жанр, представленный краткими письменными
текстами, расположенными в общественных местах и нацеленными на побуждение адресата к действию. Поскольку многоязычные объявления
имеют одни и те же экстралингвистические параметры (графическое выделение, изображения, подчёркивание и т.д.), поскольку расположены на
одной табличке, рассмотрим только лингвистические особенности реализации жанра АО в русском и немецком языках.
Ключевым фактором при формировании текста объявления является
адресат, поскольку именно от него автор ожидает неречевой реакции.
Для того чтобы адресат адекватно воспринял просьбу / требование адресанта, текст объявления должен соответствовать нормам речевого этикета, восприниматься как достаточно вежливый. Сложность при формировании текстов многоязычных объявлений состоит в том, что категория
вежливости «определяется ценностным содержанием, присущим каждой
национальной культуре, характером ситуации и социальными параметрами статуса и разных видов дистанции между партнёрами по общению»78. Это значит, что один и тот же текст представители разных лингвокультур могут воспринимать и интерпретировать по-разному. Особенность курортных зон состоит в том, что объявления ориентированы на
76

Карпова Н.А. Административное объявление как речевой жанр // Жанры речи. 2015.
№ 1 (11). С. 94.
77
Лебедева Н.Б. Повседневная письменная речь как новый объект исследования / Н.Б. Лебедева // Филология и философия в современном культурном пространстве: проблемы взаимодействия: сб. научных докладов / под ред. В.А. Суханова; Томский МИОН. Томск: Издво Том. ун-та, 2006. С. 68.
78
Улимбашева Э.Ю. Категория вежливости в разных лингвокультурных традициях: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2003. С. 3.
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клиентов отелей, и именно от клиентов зависит, в первую очередь, экономическое благополучие отелей. Поэтому автор объявления, в большинстве случаев владелец или менеджер отеля, должен быть предельно тактичен, чтобы у клиентов не осталось от отдыха негативного впечатления,
чтобы туристам хотелось возвращаться именно в этот отель. С другой
стороны, администрации отеля важно поддерживать порядок, а поведение некоторых граждан в отпуске граничит со вседозволенностью.
На конкретных примерах попробуем показать, какие приёмы используют авторы объявлений в Турции для регулирования поведения людей
из разных уголков мира: по данным информационного агентства «Интерфакс», ежегодно турецкие курорты посещают более 40 млн человек,
из них 5,9 млн человек – из России, 4,5 млн чел. – из Германии79. Поэтому объявления в курортной зоне составлены обычно на турецком, русском, немецком и английском языках.
Объявления достаточно часто сопровождаются паралингвистическими стимулами внимания – картинками, фотографиями, могут присутствовать цветовые выделения. При этом почти в каждом объявлении (исключая турецкий вариант) встречаются орфографические, пунктуационные и синтаксические ошибки как в русском, так и в немецком и английском языках: нередко буквы в словах заменяются внешне похожими.
Например (здесь и далее сохранены орфография и синтаксис оригинальных текстов объявлений):
 у/ч: СЛЧЖБА СПАСАТЕЛЕЙ НЕ РАБОТАЕТ КУПАНИЕ БАССЕЙН ОПАСНО.
 ь/ъ: УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ; УБЕДИТЕЛЪНАЯ ПРОЦЪБА ПЕРЕОДЕВАЙТЕСЪ
В КАБИНКАХ
 N/M: LIEBE GÄSTE; BITTE TAUSCHEN DIE IHRE KLEIDUNG IN DER CABIME
 G/Q: No Alcohol service for the Quest under 18years old.
 a/d: swimming ared

Тематика просьб, требований, запретов и предписаний, содержащихся
в АО в курортных городах Турции, связана с поведением в следующих
зонах: 1) на пляже и около бассейна (резервирование лежаков, ныряние с
пирса и в бассейне, курение, использование душа и кабин для переодевания); 2) в ресторане, баре (еда на вынос, использование посуды); 3) в отеле / в комнате (использование сантехники, ресурсов – воды и электро79
Турцию в 2018 году посетили почти 40 млн иностранных туристов // Информационный
сайт агентства «Интерфакс». Туризм. URL: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/56203/
(дата обращения: 10.10.2019).
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энергии и т.д.). При этом нередко прескриптивы оформлены в виде правил. Приведём несколько примеров.
– KENDİ EMNİYETİNİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ KURALLARA DİKKAT ETMENİZ
RİCA OLUNUR – для Вашей безопасности просим обратить внимание на нижеперечисленные правила80
– FOR YOUR OWN SAFETY PLEASE FOLLOW THESE RULES
– FÜR IHRE EIGENE UND DER ANDEREN SICHERHEIT BITTEN WIR SIE DIE
FOLGENDEN REGELN ZU BEACHTEN
– ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА

Данный текст на четырех языках нанесен на жестяную табличку величиной почти в рост человека, которая размещена на пляже. Табличка содержит несколько блоков информации, которая призвана регулировать
поведение отдыхающих в пляжной зоне. В каждом блоке содержится
очень кратко (объемом до 10 слов) и точно сформулированное правило,
соблюдение которого требуется в целях обеспечения безопасности посетителей пляжа. Сопоставив тексты на разных языках, мы пришли к выводу, что по содержанию и структуре они практически идентичны, различаясь лишь языковым воплощением.
В турецком варианте обращение составлено согласно всем правилам
языка. Форма «просим обратить внимание» в сочетании с турецкой формой вежливости, отражённой в слове «безопасность», где личное окончание «-niz» означает обращение на «Вы», и / или обращение к группе людей,
а не к отдельному отдыхающему, имеет значение аргументированной вежливой просьбы. В отличие от турецкого, в англоязычном объявлении используется императивная форма глагола «to follow», которое сопровождается маркером вежливости «please», что придаёт высказыванию форму
совета или просьбы, тогда как в русскоязычном обращении используется
только императивная форма глагола «соблюдать», что придаёт русскоязычному обращению оттенок категоричности и может восприниматься
как требование. Следует обратить внимание на то, что в отличие от всех
остальных текстов только немецкий вариант содержит указание на то, что
соблюдение правил необходимо для обеспечения безопасности не только
читающего, но и всех окружающих. Из этого можно сделать вывод о том,
что каждый текст составлен с учетом лингвокультурных особенностей потенциального адресата. Кроме этого, немецкий вариант содержит экспликацию просьбы посредством перформативного глагола и вежливое указа80

Здесь и далее перевод с турецкого П.А. Федяева.
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ние на адресата, а также автора обращения в первом лице множественного
числа «wir bitten Sie», что придает тексту диалогичность. Далее следует
список правил, которые необходимо соблюдать.
– Değerli Misafirlerimiz, iskeleden denize atlınması tehlikeli ve yasaktır. Hotel Yönetimi
– *Дорогие гости, прыгать в море с пирса опасно и запрещено. Руководство отеля.
– Dear Guests, it is dangerous and Forbidden to Jump into Sea from the pier. Hotel
Management.
– Liebe Gäste, Das Reinspringen vom steeg, Gerüst am Meer ist gefährlich und Verboten.
Hotel Management.
– уважаемые гости, с пирса прыгать опасно и запрещено. менеджер отеля

Турецкий вариант содержит обращение «Değerli Misafirlerimiz»
(«Наши дорогие гости»), где окончание «-miz» указывает на принадлежность и переводится «наши». Подобное обращение выражает отношение
руководства к отдыхающим как к своим гостям, что способствует комфортному отдыху и расположению посетителей. Анализ текста на других
языках показал, что в данном объявлении содержится нарушение норм
при использовании заглавных и строчных букв как в русском, так и в
немецком и английском языках. Немецкая часть текста объёмнее
(15 слов), чем русская (10 слов), оба эти текста содержат маркеры вежливости – обращение с употреблением эпитета «liebe» и «уважаемые», а
также подпись. Указывая на опасность прыжков с пирса, администрация
отеля проявляет заботу о здоровье своих гостей, запрет мотивирован
именно этим обстоятельством, упоминание об этом призвано оказать на
читателя дополнительный воздействующий эффект.
Английский вариант характеризуется большим объёмом (16 слов),
чем русский, а также использованием маркера вежливости – эпитета
«dear». Ошибки в использовании заглавных и строчных букв (написание
с заглавной буквы глаголов «Forbidden», «Jump» и существительного
«Sea») могут быть обусловлены попыткой обратить особое внимание на
слова, написанные с заглавной буквы. Отметим, что только в русском
варианте автор объявления – менеджер отеля – конкретная личность, в то
время как в турецком, немецком и английском тексте в качестве автора
выступает команда людей, отвечающая за управление отелем. Вероятно,
на представителей русской лингвокультурной общности больший воздействующий эффект оказывает упоминание не обобщенной инстанции,
а указание на определенного человека.
Следующее объявление имеет форму, практически идентичную на
всех языках, что является редкостью для исследуемого типа объявлений,
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варианты различаются лишь модальностью и видом побуждения (требование / просьба / совет):
– SADECE UYGUN HAVA ŞARTLARINDA YÜZÜNÜZ VE HAVA DURUMUNU
İFADE EDEN BAYRAKLARI DİKKATE ALINIZ – *Плавайте только при благоприятных погодных условиях, а также обращайте внимание на флажки, указывающие на состояние погоды.
– SWIM ONLY UNDER PROPER WEATHER CONDITIONS AND PLEASE NOTE
THE COLOUR OF THE BANNER
– BADEN SIE NUR BEI GUTEN WETTERBEDINGUNGEN UND BEACHTEN SIE
DIE WETTERFAHNEN
– ПЛАВАЙТЕ ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ОБРАЩАЙТЕ
ВНИМАНИЕ НА ЦВЕТ ФЛАГА

Побуждение во всех текстах представлено императивной формой глагола со значением «плавать». При этом в английском языке использована форма вежливости, выраженная наречием «please», позволяющая воспринимать высказывание как просьбу, а не как требование, в отличие от
русскоязычной части сообщения, оформленной в виде инструкции и
предполагающей необходимость неукоснительного следования ей. С другой стороны, во всех вариантах объявления, кроме русского, использовано ограничительное наречие со значением «только» – «sadece», «only» и
«nur» соответственно, что добавляет высказываниям категоричности.
Анализ показал, что наивысшая степень категоричности в объявлениях
выражается в запретах, которые, однако, не во всех языках выражены соответствующими перформативными глаголами, при этом сам текст или
фон таблички, на которой он размещен, может быть окрашен в красный
цвет. Так, в одном и том же объявлении в турецком языке употреблена
форма повелительного наклонения с отрицанием, в английском и немецком – глаголы со значением разрешения («to allow» и «gestatten» соответственно, которые обычно употребляются для выражения вежливой просьбы) в форме страдательного залога с отрицательной частицей и инфинитивом смыслового глагола, а в русском – краткая форма страдательного причастия прошедшего времени от глагола «запретить». Например:
– DENİZE HAVA KARARDIKTAN SONRA GİRMEYİNİZ – *Не заходите в море в
тёмное время суток.
– SWIMMING IN THE SEA IS NOT ALLOWED AT NIGHT
– BEI NACHT IST ES NICHT GESTATTET IM MEER ZU SCHWIMMEN
– ПЛАВАТЬ В МОРЕ НОЧЬЮ ЗАПРЕЩЕНО

При сопоставлении текстов обращает на себя внимание не только выбор лексических средств, но и структура предложений, которая варьиру-
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ется от языка к языку, что порождает различную смысловую нагрузку:
так, в русском языке акцент ставится на запрете, тогда как в английском
и немецком – на времени суток, когда плавать не разрешается. Также, в
отличие от турецкого текста, где есть косвенное обращение к адресату
посредством императивной формы глагола, в остальных вариантах обращение к читателю, туристу не используется, запреты выражены формами
страдательного (пассивного) залога. Отметим, что табличка не содержит
объяснений этого запрета, который, очевидно, продиктован интересами
самого туриста, текст во всех вариантах лаконичный и емкий, что должно
способствовать однозначному пониманию читателем замысла автора и
найти соответствующее отражение в его действиях.
Рассмотрим еще один пример категоричного запрета, который в разных языках выражен разными языковыми средствами:
– Asansörde sigara içilmez – * В лифте не курится.
– No smoking in lift
– Rauchverbot im Aufzug
– Курить в лифте запрещается

В турецком языке используется глагол «içmek» в возвратной форме
страдательного залога с отрицанием. Запреты, образованные подобным
образом, не редки в турецкой речи и довольно категоричны. В английском используется герундий, который выполняет в данном случае функцию побуждения, образованный от инфинитива глагола «to smoke». Перед глаголом стоит отрицательная частица «no». Запреты такого рода в
английском языке рассматриваются как категоричные, при их использовании подразумевается, что при невыполнении инструкции жизни человека может грозить опасность. В немецком языке запрет выражен при
помощи составного существительного. По замечанию Э.Г. Ризель, существительное «Verbot» относится к книжно-письменному стилистическому
пласту лексико-фразеологического состава немецкого языка81 и употребляется только в письменной речи при необходимости выразить запрет,
действующий при определённых условиях. В русском языке использован
инфинитив смыслового глагола в сочетании с возвратной формой страдательного залога перформативного глагола «запрещать», что указывает
на обезличенность действия. Лаконичность текстов и отсутствие маркеров вежливости отражает срочность, категоричность и обязательность
81
Ризель Э.Г. Стилистика немецкого языка: учебник для институтов и факультетов иностранных языков. М.: Высшая школа, 1975. С. 49.
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выполнения описанного в объявлении действия, обусловленного требованиями безопасности как адресата, так и адресанта и всех окружающих.
Рассмотрим еще один пример запрета, который, однако, отвечает интересам не столько отдыхающих, к которым он обращен, сколько интересам окружающих его людей и владельца отеля, для которого поведение,
противоречащее описанному в объявлении, может повлечь за собой не
только определенные неудобства, но даже материальные издержки.
– BEBEKLERE KORUYUCU BEZ MAYO GİYDİRİLMEDEN ÇOCUK HAVUZUNUN
KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ! – *Детям, не надевшим защитный подгузник, не разрешается пользоваться детским бассейном. Благодарим за Ваше понимание!
– USING THE CHILDERN’S POOL WITHOUT A DIAPERS IS PROHIBITED. THANK
YOU FOR YOUR UNDERSTANDING
– BENUTZUNG DER KINDERPOOL FÜR BABYS OHNE SCHWIMMWINDEL IST
NICHT ERLAUBT. VIELEN DANK FÜR IHR VERSTÄNDNIS
– УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТСКИМ БАССЕЙНОМ БЕЗ ПОДГУЗНИКА ЗАПРЕЩЕНО. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!

В данном случае использованы очевидно более вежливые формы, что
проявляется во включении в текст объявления речевого жанра благодарности, который представлен не формальной этикетной формулой
(«teşekkür», «thank you», «vielen Dank», «спасибо»), а развернутым полноценным выражением благодарности за проявленное понимание с использованием косвенного обращения к адресату посредством притяжательного местоимения: «за Ваше понимание». Обратим внимание на то, что в
русском и турецком вариантах использован восклицательный знак для
усиления производимого фразой эмоционального эффекта. Кроме того, в
русском тексте использовано обращение «уважаемые гости», указывающее на диалогичность объявления, а также его персональность, запрет,
несмотря на это, выражен перформативом в отличие от немецкого и турецкого вариантов, которые содержат только отсутствие разрешения.
Н.И. Формановская при интерпретации значения глагола «запрещать»
отмечает, что «социальное положение запрещающего столь бесспорно,
что он может не скрывать своего намерения, открыто провозглашать запрет путем эксплицитного, открытого перформатива»82 . Использование
отрицательной формы глаголов в страдательном залоге «nicht erlaubt» и
«izin verilmemek» – «не разрешается» вместо перформативного глагола
82

Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М.: Икар,
2007. С. 315.
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«запрещать» свидетельствует о более низкой степени категоричности.
Что касается английского варианта, интенция запрета выражена в этом
случае при помощи глагола «to prohibit» («запрещать»). Б.М. Мирзаханова отмечает, что глагол «to prohibit» выражает прототипическое значение институциализированного запрета, имеющее место только в строго
официальной сфере коммуникации. Это его прохибитивное значение.
С другой стороны, данный глагол выражает превентивное значение, которое оказывается для него периферийным и образует оппозицию институциализированным значениям этого глагола83. В данном случае использование глагола «to prohibit» призвано предотвратить посещение бассейна детьми без подгузников, при этом ситуация коммуникации не может
быть описана как строго официальная, исходя из чего можно сделать вывод о доминировании превентивного значения. Обращает на себя внимание и использование существительного в форме множественного числа с
неопределенным артиклем – «a diapers» (в отличие от русского, немецкого и турецкого). С одной стороны, выбор формы множественного числа
может быть обусловлен согласованием с существительным «children»,
однако использование неопределённого артикля «а» в этом случае является ошибочным. С другой стороны, в тексте могла быть допущена
ошибка, и существительное diaper должно стоять в единственном числе.
Рассмотрим более подробно еще один пример, в котором автор прибегает
к использованию тактики благодарности:
– Değerli Misafirlerimiz, sahilde ve havuz bölgesinde bulunan şezlonglara, eşyalarınızı
ve havlularınızı bırakarak, rezervasyon yapmamanızı sizlerden rica ediyoruz. 07:00’den
önce şezlong rezervesi için bırakılan havlular görevlilerimiz tarafından toplanacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz! – *Дорогие гости, просим вас не занимать шезлонги,
находящиеся на пляже и у бассейна, оставляя на них свои вещи и полотенца. До
7:00 оставленные на шезлонгах полотенца будут собраны сотрудниками отеля.
Спасибо за понимание!
– Liebe Gäste, wir bitten Sie keine Lieger am Strand- und Poolbereich mit Gegenstaende
und Handtücher zu reservieren. Die Lieger, die vor 7.00 Uhr mit Strandtücher reserviert
sind, werden von unseren Mitarbeitern aufgesammelt. Danken für Ihr Verständnis!
– Dear guests, please do not leave your beachtowels or belongings on chaise lounges at
the beach and pool areas before 07:00 am for reservation. The towels left on the chaise
launches will be taken by the hotel staff. Thank you for your understanding.

83
Мирзаханова Б.М. Структурно-семантические и прагматические свойства институциализированного ЗАПРЕТА (PROHIBIT, BAN, FORBID) // Мир лингвистики и коммуникации:
электронный научный журнал. 2008. № 1 (10). URL: http://tverlingua.ru/
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– Уважаемые гости, большая просьба не резервировать лежаки у бассейна и на
пляже до 07:00 часов утра, оставляя на них свои личные вещи (полотенца, очки,
книги и т.д.). Полотенца, оставленные на лежаках в целях резервации до 07:00 утра
будут собраны сотрудниками отеля. спасибо за понимание!

Данное объявление направлено на то, чтобы предупредить отдыхающих о недопустимости резервирования лежаков, поскольку это может
повлечь нежелательные для них последствия. Отметим, что объявление
отвечает интересам всех участников коммуникации, кроме, очевидно,
людей, которые резервируют лежаки. Следует отметить, что структура
объявления во всех языках практически идентична: оно содержит вежливое обращение, собственно просьбу, предупреждение, благодарность за
понимание и подпись (в конце таблички). Даже используемый стиль и
речевые конструкции схожи: текст написан строгим и официальным языком с применением пассивной конструкции, без указания на исполнителя
действия, который в данном случае не так важен, с акцентом на самом
факте совершения действия. При этом в русском, немецком и английском
языках формы вежливости различаются: в русском и немецком языках
просьба эксплицирована. В немецком языке – посредством глагола
«bitten» с использованием местоимения 1-го лица множественного числа
«wir», в русском – при помощи существительного «просьба», усиленного
эпитетом «большая» в сочетании с инфинитивом глагола «резервировать» с частицей «не». В английском же варианте просьба выражена
наречием «please» в сочетании с императивной формой глагола «to
leave». При этом в русском варианте в скобках даже перечислены предметы, которые не следует использовать для резервации лежаков.
В английском варианте обращают на себя внимание структура предложения и используемые речевые средства: в отличие от русского и
немецкого языков, где употребляется один глагол со значением «резервировать», в английском варианте предложение имеет сложное сказуемое
«to leave for reservation», при этом вторая часть вынесена в конец предложения, что осложняет восприятие. Таким образом, анализ выявил тенденцию к употреблению более вежливых форм в объявлениях в тех случаях, когда речь идет о соблюдении интересов автора текста. Если же
дело касается интересов адресата, то объявление имеет более категоричный характер.
Отметим, что одна и та же интенция автора нередко выражается разными языковыми средствами, т.е. автор не прибегает к дословному пере-
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воду, а использует коммуникативные тактики, которые, с его точки зрения, окажут более существенное воздействие на представителей соответствующих лингвокультур. Анализ показал, что автор русского варианта
чаще пытается достичь коммуникативного эффекта при помощи запрета,
тогда как в немецком и турецком это может быть предупреждение, а в
английском – просьба, например:

Ориентация на представителя определённой лингвокультурной общности прослеживается и в следующем примере:
– Mini Club oyun parkındaki çocukların bakımlarından aileleri sorumludur. Herhangi bir
kaza veya yaralanmalarda otel yönetimi sorumlu değildir. – * Ответственность по
присмотру за детьми, находящимися на детской площадке, несут их родители.
При каких-либо несчастных случаях или возникших травмах руководство отеля
ответственности не несёт.
– It is the parent’s responsibility for the children when they are playing in Mini Club play
garden. The hotel management takes no responsibility for any accidents and/or injuries.
– Liebe Gäste! Im Mini-Club Spielpark sind Eltern für die Betreuung der Kinder verantwortlich. Daher haftet das Hotelmanagement nicht für Unfälle und Verletzungen.
– Дорогие гости, на территории игровой площадки за детей, падения, травмы и
т.д. отель ответственности не несет.

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что обращение к адресату есть только в русском и немецком вариантах. В обоих
языках обращение «гости» сопровождается эпитетом «дорогие / liebe»,
являющимся маркером вежливости. В русском
тексте нет информации о том, кто несёт ответственность за детей, однако эксплицировано, что
отель не несёт ответственности за возможные
травмы; в то время как в немецком и английском
вариантах, наоборот, внимание акцентируется на
том, кто несёт ответственность, – на родителях.
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Можно также отметить, что слово «accidents» не вполне соответствует
русскому слову «падения» и может быть переведено в более широком
смысле, так как включает в себя различные несчастные случаи. Кроме
того, в английском языке используется так называемое расщеплённое
предложение («It is the parent’s responisility…») чтобы подчеркнуть, на
кого именно возлагается ответственность.
Таким образом, сопоставительный анализ многоязычных административных объявлений, содержащих турецкий, английский, немецкий и русский
текст, выявил следующие особенности. При составлении объявления авторы
не просто дословно переводят текст с одного языка на другой, но учитывают
и лингволькультурные особенности адресата, используя речевые клише и
стандарты, привычные для говорящих на данном языке. В зависимости от
этого различаются композиция объявления и конкретные языковые формы
реализации коммуникативной цели автора. Ориентация на лингвокультурные особенности адресата проявляется и в том, что в рамках одного административного объявления одна и та же интенция автора может быть выражена
предупреждением в одном языке и запретом – в другом. Исследование показало, что даже в рамках одного объявления по-разному используются такие
маркеры вежливости, как обращения и наречия, сопровождающие просьбу
(«please», «пожалуйста…»), также как и знаки препинания, использование
которых имеет особенности в представленных языках. Когда действие, описанное в объявлении, должно быть совершено в интересах адресанта, оно,
как правило, имеет более вежливую форму, чем отвечающее интересам адресата. Важные фрагменты текста, на которые читателю следует обратить
особе внимание, выделяются цветным шрифтом и / или подчеркиваются.
Кроме того, фон таблички также служит для привлечения внимания туриста,
а текст объявления нередко сопровождается наглядными иллюстрациями,
которые понятны носителю любого языка.

4.5. Номинация объекта и прагматика апеллятива:
как и почему растения получают свои названия
В разделе рассматривается влияние неязыкового контекста на процесс именования
объектов растительного мира. Описываются такие виды неязыкового контекста, как
культурный (материальная и духовная культура), групповой (знания социальных,
профессиональных, возрастных групп) и исторический (мировоззрение эпохи) кон-
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тексты. Устанавливается роль контекста при выборе номинативного признака растения и историческая связь между контекстом и фитонимикой языка. В исследовании привлекаются данные русского и немецкого языков.

Номинация растительных объектов
Контакты человека с миром растений уходят корнями в глубину исторических эпох. С самых ранних времен растения не только используются в
качестве пищи, материала и средства производства, но и делаются атрибутами медицинских и духовных практик. Мифопоэтическое переосмысление
габитуса и функций растений способствует их культурной фиксации. Многие растения становятся аллегориями эмоций, образами божественного и
дьявольского, символами территориального, национального, этнического.
Накопление и развитие ботанических знаний возможны благодаря
процессу языковой номинации. Появление языкового знака представляет
собой сложный когнитивный механизм, стимулированный внешним импульсом (контактом с растением) и завершающийся созданием готовой
языковой формы (фитонима). Выражение и содержание этой формы
определяются не столько возможностями и ограничениями языковой системы, сколько теми знаниями о мире, которые на момент номинации
имеются в распоряжении человека. Это могут быть знания общего характера, например, о физическом устройстве мира, и мировоззренческие
установки эпохи, знания собственной национальной, этнической культуры и ощущение принадлежности к социальной, профессиональной, возрастной группе, наконец, индивидуальные психологические особенности
и творческий потенциал. Из совокупности указанных знаний и установок
складывается прагматический или неязыковой контекст номинации.

Прагматика апеллятива: неязыковой контекст
Уместно различать несколько видов неязыкового контекста. Вопервых, контекст можно классифицировать по его соотнесенности с
субъектом номинации и выделить, соответственно, общий (физический)
и индивидуальный неязыковые контексты. Первый вид образуют объективные параметры ситуации, в которой происходит номинация: количество участников, непосредственные место и время. Второй вид в некоторой степени противопоставлен первому и заключает в себе субъективные
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параметры номинативной ситуации: причина / условие / мотив, когнитивные и психологические особенности человека. Во-вторых, критерием
классификации может выступать тип знаний и установка именующего
субъекта, соответственно, следует говорить о таких видах неязыкового
контекста, как культурный, групповой и исторический.
Применительно к номинации растений изучение общего и индивидуального контекстов представляется довольно затруднительным и не входит в задачи предлагаемого исследования. Изучение прочих видов контекста, однако, дает прекрасную почву для объяснения принципов номинации растений и причин синонимии в ботанической номенклатуре, а
также для выяснения этимологии фитонимов. Обратимся к более подробному рассмотрению культурного, группового и исторического контекстов на материале русской и немецкой фитонимики.

Культурный неязыковой контекст
Культурный контекст составляют знания и установки, характеризующие материальную и духовную культуру человека, в том числе, как представителя определенной национальности или этноса. Множество самых
разнообразных растений получают названия по внешнему и сущностному
сходству с предметами обихода, обрядовыми атрибутами, человеком,
антропоморфными и зооморфными существами, животными.
Так, внешний вид растений и их свойства могут отождествляться с
бытовыми предметами. Например, желтые соцветия калужницы (Caltha
palustris L.) сравниваются с посудой для выпечки – вост.-франк. Schmalzgoppen, букв. ‘пекарская миска для смальца’; в растениях с различными
темными соцветиями типа початок (рогоз Typha latifolia L., кровохлебка
Sanguisorba officinalis L., мышиный гиацинт Muscari Mill. и др.) видится
сходство с предметом для чистки дымоходов – вост.-франк. Schlotfeger,
букв. ‘ерш для дымовой трубы’; трясущиеся соцветия бризы (Briza
media L.) по своим форме и поведению наводят на мысли о детской погремушке – вост.-франк. Schlotterl, букв. ‘погремушечка’84. Прекрасный
пример влияния культурного контекста на номинацию природных объектов демонстрирует отождествление растений с предметами одежды, ска84
Marzell H. Mundartliche Pflanzennamen im Ostfränkischen // Zeitschrift für Mundartforschung.
1963/64. № 30. Jahrgang. S. 275–285.
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жем, соцветия необычной формы сравниваются с головными уборами,
чаще церковными: рогоз (Typha angustifolia L.) получает название твер.
клобуки, борец (Aconitum album Aiton) – рус. куколь 85 , настурция
(Tropaeolum L.) – в.-нем. Kapuzinerkresse, букв. ‘кресс капуцинов’86.
Не менее часто под влиянием культурного контекста в фитонимике вербализуются внешний вид, черты характера, поведение человека. Например,
мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.) получает указанное название благодаря
поверхности листьев – гладкость внешней стороны листа сравнивается с
мачехой, опушенность, мягкость внутренней стороны – с матерью87. Аналогичное отношение отражено в названии фиалки трехцветной (Viola tricolor
L.) – в.-нем. Stiefmütterchen, букв. ‘мачеха’: нижний, самый крупный из ее
пяти лепестков, символизирует мачеху, два следующих схожих лепестка –
дочерей, два верхних невзрачных лепестка – падчериц88. Желтые цветки марьянника дубравного (Melampyrum nemorosum L.) на фоне фиолетовых прицветников породили легенды о брате и сестре, которые обвенчались, не
узнав друг друга, или были брошены в лесу злым отцом и стали прекрасными цветами. В свернутом виде такие легенды вербализованы в фитонимах
рус. иван-да-марья, сидор-марья, брат с сестрой89.
Свое отражение в фитонимике находит также традиционно отрицательное отношение к некоторым этническим группам. Например, растения, отличающиеся вредными свойствами, неприятным внешним видом,
мимикрирующие растения, растения-суррогаты в немецком языке называются «еврейскими», ср.: физалис (Physalis alkekengi L.) – в.-нем. Judenkirsche, букв. ‘еврейская вишня’ 90 ; в русском – сравниваются с мусульманами, ср.: чертополох (Carduus L.) – волог. татарин, бодяк
(Cirsium Mill.) – симб. бусурманская трава 91 . Некоторые растения по
85
Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. М.: Индрик, 2009. С. 117.
86
Sauerhoff F. Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen (Die Herkunft der wissenschaftlichen, deutschen, englischen und französischen Namen). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2003. S. 631–632.
87
Анненков Н.И. Ботанический словарь. СПб.: Типография Императорской академии наук,
1878. С. 366.
88
Helmut C. Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen: Deutung und sprachliche Ordnung. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1957. S. 78–79.
89
Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники... С. 162–165.
90
Sauerhoff F. Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen... S. 473.
91
Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники... С. 109.
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своим функциям или месту произрастания отождествляются с антропоморфными существами, например, в русских говорах водоросли у кустов,
растущих непосредственно у воды, именуются рус. русалкины волосы92.
Культурный контекст включает в себя традиционные представления о
животных, которые проецируются на мир растений. Например, высокие и
раскидистые растения сравниваются с крупными животными – коровой,
конем, медведем, ср.: тюринг. Halbe Kuh букв. ‘полкоровы’ (высокие дикие
виды щавеля Rumex L.), сиб. конёвник (кипрей Epilobium angustifolium L.),
нижегор. коровушник, новгор. медвежка (дудник Angelica archangelica L.).
С агрессивными животными – волком, собакой отождествляются колючие
растения, ср. рус. волчец, арханг. собачий хвост (различные виды бодяка
Cirsium Mill.). Растения с неприятным запахом ассоциируются с «вонючими» животными – клопами, козлом, свиньей, ср.: сев.-богем. Bokbeere букв.
‘козлиная ягода’, эльзас. Wändelehurst, букв. ‘клоповый куст’ (кусты черной смородины Ribes nigrum L.)93.
В ходе присвоения наименования могут учитываться также мифологические и субъективно значимые признаки животных, иначе говоря,
отношение к животным, закрепившееся в конкретной этнокультуре.
Например, зайцу в русской 94 и немецкой95 этнокультурах приписывается
символика весны, таким образом, многие весенние растения именуются
«заячьими», ср.: воронеж. заячья капустка ‘растение, которое появляется в
лесном кустарнике ранней весной’, ниж.-алеман. Hasenmaie, букв. ‘заячий
цветок’ (калужница Caltha palustris L.). К отдельным животным традиционно сложилось презрительное или пренебрежительное отношение. Так, в
немецкой этнокультуре крайне отрицательно описана кукушка: с ней ассоциируют невнимательность к детям, неблагодарность, глупость, вероломство; считается, что своим присутствием эта птица способна портить моло-

92
Словарь русских народных говоров: в 51 вып. / под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова,
О.Д. Кузнецовой [и др.]. М.; Л.; СПб.: Наука. 1965–2019. Вып. 35. С. 268.
93
Юрченкова Е.Ю. Сопоставительный анализ когнитивных стратегий номинации растений
в русском и немецком языках: на материале отзоонимных фитонимов: дис. … канд. филол.
наук. Томск, 2018. 353 с.
94
Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред.
Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995–2012. Т. 2. С. 284–286.
95
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens: in 9 Band / hrsg. unter besonderer Mitwirkung
von E. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hans Bächtold-Stäubli.
Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1927–1942. Bd. 3. S. 1524.
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ко и булочки96. Таким образом, разнообразные дикие, сорные растения и
растения-суррогаты получают «кукушечьи» названия, ср.: юж.-нем.
Gauchhaber, букв. ‘кукушкин овес’ (дикие злаковые Avena fatua L., Lolium
perenne L. и др.), швейц. Gugger-Milch букв. ‘кукушкино молоко’ (растения, выделяющие млечный сок, типа молочая Euphorbia L.), ниж.-нем. Kuckucksseife, букв. ‘кукушкино мыло’ (растения, содержащие сапонины, типа зорьки Silene chalcedonica (L.) E.H.L. Krause). В русской культуре схожее отношение сложилось к собаке, которая считается символом злобы,
грубости, сварливости, сексуальной распущенности97 – «собачьи» названия
получают, например, ядовитые растения и грибы, ср.: сиб. собачий гриб
(поганка Amanita Pers.), рус. дягиль собачий (вех Cicuta virosa L.).
Следующей категорией знаний, составляющих культурный контекст,
выступают поверья и приметы. Например, в немецкой этнокультуре считается, что некоторые растения притягивают грозу или молнию. Поверье
касается, прежде всего, синих весенних цветов (Ajuga, Gentiana, Campanula L. и др.) – в.-нем. Gewitterblume, букв. ‘грозовой цветок’98, видимо, по
их цветовому сходству с грозовым небом. Другие растения, напротив,
обладают громоотводными свойствами. Так, скерду (Crepis tectorum L.) –
в.-нем. Dachwurz, букв. ‘корень на крыше’, Donnerbart, букв. ‘борода
грома’ – держали на крыше для защиты от молнии99. В целом защитные
свойства приписывают различным растениям. Среди причин причисления растения к апотропеям следует упомянуть особенный внешний вид,
необычные или ярко проявляющиеся свойства (вкус, запах), симпатическое сходство с магическими предметами, частями тела, органами, животными. Например, в этнокультуре русских считается, что черт боится
колючих растений, следовательно, их используют как обереги от нечистой силы и снабжают соответствующими наименованиями, ср.: рус.
чертополох, чертопугальник (чертополох Carduus L.), каз. чертогон (колючник Carlina vulgaris L.) и фитоним арханг. шишобар (лопух Arctium
lappa L.), образованный от сев.-рус. шиш ‘черт’100.
Наконец, в культурный контекст входят знания о способе, цели, времени и месте употребления растений. Например, синяк (Echium
96

Ibid. Bd. 5. S. 745–746.
Словарь русских народных говоров. Вып. 39. С. 142–143.
98
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 3. S. 833.
99
Ibid. S. 1576–1581.
100
Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники... С. 241–242.
97
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vulgare L.) – кемер. румянка – использовался в качестве румян101; соцветия клевера (Trifolium L.) – олон. сосульки – употреблялись в пищу102 ;
подмаренник (Galium verum L.) применялся для свертывания молока –
в.-нем. Labkraut, букв. ‘сычужная трава’103.

Групповой неязыковой контекст
Групповой контекст образуют установки и знания, которыми обладает
именующий субъект как представитель социальной, профессиональной,
возрастной групп. Среди социальных групп, находящихся в наиболее
тесном контакте с растениями, особенно выделяются крестьяне. Поскольку жизнь крестьян напрямую зависела от земледелия и животноводства, они отмечали всевозможные полезные и вредные свойства растений, их связь с погодными явлениями и временами года. Так, некоторые
луговые растения, например, зверобой (Hypericum perfoliatum L.), не годятся в сено из-за своей жесткости и горького вкуса 104, вследствие чего
именуются в.-нем. Hartheu, букв. ‘жесткое сено’. Другие растения,
напротив, дают прекрасные сено и отаву, скажем, клевер (Trifolium L.) –
малорос. конюшина, вост.-фриз. Kooblöme, букв. ‘коровий цветок’, и люцерна (Medicago sativa L.) – кур. жеребчик, юж.-нем. Roßklee, букв. ‘конский клевер’. По цветению или созреванию некоторых растений крестьяне определяли начало сенокоса, ср. названия погремка (Rhinanthus
crista-galli L.) – арханг. сенокоска105 и нивяника (Leucanthemum vulgare
(Vaill.) Lam.) – том. сенокосник106.
Сильным ударом по крестьянскому хозяйству была потеря скота в результате неправильного кормления или болезней, следовательно, наименования требовали любые растения, способные причинить животным
вред или вылечить их. Среди вредоносных растений можно упомянуть
101

Арьянова В.Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья: в 3 т. Томск: Изд-во ТГПУ, 2006–
2008. Т. 2. С. 124.
102
Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. М.: Наука, 1967. С. 91.
103
Sauerhoff F. Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen... S. 279–280.
104
Sauerhoff F. Pflanzennamen im Vergleich: Studien zur Benennungstheorie und Etymologie /
Friedhelm Sauerhoff // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik: Beihefte; H. 113. Stuttgart:
Steiner, 2001. S. 231.
105
Анненков Н.И. Ботанический словарь... С. 295.
106
Арьянова В.Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья. Т. 2. С. 59.
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безвременник осенний (Colchicum autumnale L.)107 , получивший предостерегающие названия: в.-берн. Kälberschissen, букв. ‘телячий понос’,
сред.-нем. Ziegentod, букв. ‘козья смерть’. Ядовитость хвощей (Equisetum
arvense L., E. palustre L.) для коров отражена в фитониме ниж.-саксон.
Kohdod, букв. ‘коровья смерть’ 108 ; опасность ковыля волосатика (Stipa
capillata L.) для овец – в назвнии рус. овечья смерть109. Лечебность растений для скота может вербализоваться через упоминание объекта лечения или излечиваемого расстройства. Например, лошадей лечили различными растениями с общим названием юж.-нем. Roßkraut, букв. ‘конская
трава’110. От гельминтоза рекомендовалось использовать горькие растения типа полыни (Artemisia L.) – том. глистник, швейц. Wurmetchrut,
букв. ‘трава от червей’111. Если у коров и овец пропадал аппетит, им давали растения (резеда Reseda luteola L., репешок Agrimonia eupatoria L.),
объединенные названием вост.-франк. Indruck, образованным от сред.-в.нем. iterucken ‘жевать жвачку (о животных)’112.
Среди групп, объединенных профессиональными интересами, особенно
тесный контакт с миром растений имели целители и травники. Наименования растений транслируют самые разнообразные «медицинские» знания –
от показаний к применению и желаемого результата лечения до указания
на «целевую группу». Так, многочисленные фитонимы образованы от
наименований болезней или поражений, которые излечиваются растением,
скажем, гемералопию лечили ветреницей (Anemone sylvestris L.) – кур. куриная слепота, грыжу исцеляли очитком (Sedum acre L.) – волог. грыжная
трава, против диареи у детей применяли настой белозора (Parnassia
palustris L.) – волог. перелой113. Действенным средством против чумы считался белокопытник (Petasites officinalis Moench) – в.-нем. Pestwurz, букв.

107

Egli M. Benennungsmotive bei Pflanzen (an schweizerdeutschen Pflanzennamen untersucht):
Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät I. Zürich, 1930. S. 61–62.
108
Marzell H. Die Tiere in deutschen Pflanzennamen: Ein botanischer Beitrag zur deutschen
Sprachschatze. Heidelberg: C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1913. S. 108.
109
Надежкин С.Н., Кузнецов И.Ю. Полезные, вредные и ядовитые растения. М.: КНОРУС,
2010. С. 101–105.
110
Majut R. Die hippologisch gebildeten Pflanzennamen im Deutschen und Englischen (Ein Beitrag zur
vergleichenden Metaphorik) / hrsg. von Regina Fisch. Stuttgart; Leipzig: S. Hirzel, 1998. S. 115.
111
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 9. S. 854.
112
Marzell H. Mundartliche Pflanzennamen im Ostfränkischen. S. 278.
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Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники... С. 53–56.
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‘корень от чумы’114, при судорогах и спазмах использовался плаун (Lycopodium L.) – юж.-бав. Gramkraut, букв. ‘судорожная трава’115, прекрасным
природным коагулянтом считался тысячелистник (Achillea millefolium L.) –
штир. Bluatkräutl, букв. ‘кровавая трава’116.
В число показаний к применению входило также указание на исцеляемый орган / часть тела и причину расстройства, например, болезни горла
лечили лапчаткой (Potentilla norvegica L.) – волог. горлянка, при гинекологических заболеваниях рекомендовалось применять ромашку
(Matricaria chamomilla L.) – перм. маточник117. Внешнее сходство морфологии растений с органами человеческого тела привело к развитию
симпатической народной медицины. Например, сходство листьев печеночницы (Hepatica Mill.) с печенью человека породило представление о
целебных свойствах этого растения для печени, ср. фитоним в.-нем. Leberblümchen, букв. ‘печеночный цветок’ 118 ; аналогичная метонимия отражена в названии очанки (Euphrasia L.) – в.-нем. Augentrost, букв. ‘утешение для глаз’119. Некоторые растения помогали от укусов животных и
насекомых, например, вероника (Veronica L.) – уфим. змеиный цвет использовалась для лечения укусов змей120.
Некоторые фитонимы отражают результат лечения, которого возможно достичь посредством растения, например, окопник (Symphytum
officinale L.) помогал сращивать кости – волог. живокость121. В качестве возможных «целевых групп» лечения в народной медицине рассматривались дети, мужчины и женщины, например, при болях в животе у детей применялась льнянка (Linaria vulgaris Mill.) – рус. детская трава122.
Другой профессиональной группой, тесно связанной с миром растений, являлись красильщики тканей. Наименования растений, использовавшихся для получения красителей, образуются от названия либо соот114

Sauerhoff F. Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen... S. 461.
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 1. S. 927.
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ветствующей профессии (технологии), либо получаемого цвета. При
утрате мотивированности возможна комбинация указанных моделей в
одном фитониме. Так, основным растением, дающим желтый краситель,
был дрок (Genista tinctoria L.) – в.-нем. Färberginster, букв. ‘дрок красильщиков’, Gilbkraut, букв. ‘желтая трава’, Streichblume, букв. ‘красящий цветок’123. Красный цвет уже в раннем Средневековье получали из
корней марены (Rubia tinctoria Salisb.) – в.-нем. Färberröte букв. ‘краснота красильщиков’ 124 . Источником синего красителя были листья вайды
(Isatis tinctoria L.) – в.-нем. (Färber-)Waid, букв. ‘синька (красильщиков)’ 125 , ср. в этой связи древненемецкие наименования синего цвета
древнев.-нем. weitfaro ‘темно-синий’, weitīn ‘синеватый, синефиолетовый’, образованные от фитонима древнев.-нем. weit ‘вайда’126.
Групповой неязыковой контекст может складываться под влиянием
возрастных особенностей именующего субъекта, в частности, речь идет о
детской номинации. Путем нехитрых манипуляций растения превращаются в атрибуты игры или используются в качестве вспомогательных
средств. Например, из шишек и плодов дети делали игрушечных животных, ср.: рейн.-франк. Fichtenhund, букв. ‘пихтовая собака’ (шишка пихты Abies alba Mill.), эльзас. Ochsekälble, букв. ‘телятки’ (плоды безвременника Colchicum autumnale L.). Соцветия борца (Aconitum napellus L.)
превращались в лошадок, впряженных в повозку127, – дитмарш. Püer un
Waeg, букв. ‘лошадь и карета’, мекленбург. Hottepird, букв. ‘но, лошадка!’. Из цветков мака (Papaver rhoeas L.) девочки изготавливали куколок – вост.-франк. Feuerdockeli, букв. ‘огненная куколка’, Kornfräulein,
букв. ‘хлебная барышня’128.
Несомненно, подобное использование растений детьми было особенно распространенным в дотехнологическую эпоху, однако некоторые
игры сохранились и до настоящего времени. Например, на Урале вейник
(Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.) получает наименование ур. петуш123
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ки-или-курочки по названию одноименной игры. Ребенок срывает колосок
и просит угадать, «петух» или «курица». Далее колосок продергивается
между пальцев, и по оставшемуся пучку определяется правильность догадки: длинный «хвост» означает «петуха», короткий – «курицу» 129 .
В Германии сохраняется традиция плести из гибкостебельных растений
различные предметы для животных – лесенки, стульчики, тележки. Так,
из стеблей ситника (Juncus L.) немецкие дети плетут для кошки стульчики – в.-нем. Katzenstühlchen, букв. ‘кошкин стульчик’130.

Исторический неязыковой контекст
Исторический контекст составляют мировоззренческие установки и
знания, характеризующие определенную эпоху. Такой контекст ограничивает выбор номинационного признака растения рамками господствующей парадигмы знаний, как бы принуждая именующего субъекта выбирать из возможных языковых средств именно те, что соотносятся с «духом времени», исторической ситуацией.
С переходом человека от язычества к христианству меняется его мировосприятие и, следовательно, отношение ко многим объектам физического мира. Внешний вид, свойства, место и время произрастания, функции многих растений переосмысляются в контексте христианской религии. Фитонимика пополняется новыми единицами, образованными от
имен Бога, Богородицы, апостолов, святых, грешников, дьявола, а также
от названий различных предметов и элементов религиозного культа.
Например, немецким дохристианским названием манжетки
(Alchemilla L.) было в.-нем. Sinau, букв. ‘вечная роса’ – фитоним возник
ввиду особенности растения собирать капли росы в складках округлых
листьев131. В Средние века манжетка становится «травой Богородицы» –
в.-нем. Frauenmantel, букв. ‘плащ Девы Марии’, так как форма ее листьев
напоминает неизменный атрибут Девы Марии – широкополый полукруглый плащ, которым она укрывает верующих от горестей и болезней132.
129
Коновалова Н.И. Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург: Полиграфист, 2000. С. 157.
130
Alles Blüht!: Katzenstühlchen flechten. URL: http://www.xn--allesblht-w9a.de/tag/
kuckucksstuhl/ (дата обращения: 26.07.2020).
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С Богоматерью начинают ассоциироваться многие растения, ранее посвящавшиеся женским языческим божествам. Например, подмаренник
(Galium verum L.) – трава Фрейи – получает название в.-нем. Unserer lieben Frau Bettstroh, букв. ‘постельная солома нашей любимой Девы’, так
как его клали в постель роженицам для облегчения боли 133 ; водосбор
(Aquilegia vulgaris L.) – трава Фригг – именуется в.-нем. Fraunhandschuh,
букв. ‘перчатка Девы Марии’ по форме и количеству венчиков в соцветии и занимает прочное место в средневековой иконографии134 . Милосердие и добросердечность Богородицы объясняют использование соответствующих языковых единиц при именовании растений, которым приписывались благородный вид и запах, а также особенные силы. Например, душистый тимьян (Thymus serpyllum L.) получил названия ур. богородская трава, сиб. богородица. Живокость (Delphinium elatum L.) именуется перм. сон Пресвятой Богородицы, так как ее давали безнадежно
больным, чтобы по грядущему сну узнать исход заболевания135. В наименованиях растений с поникающими соцветиями (чаще белого / серебристого цветов) вербализуется легенда о плаче Богородицы по сыну, ср.
названия бризы (Briza media L.) – арханг. богородицины слезы136.
Не меньшее число растений отождествляются с Иисусом Христом, его
страданиями. Прежде всего, «христовыми» называются травы, имеющие
красные соцветия или красно-крапчатые листья, по аналогии с каплями
крови Спасителя137, ср. названия пыльцеголовника (Cephalanthera rubra
(L.) Rich.) – ур. трава иисуса христа, и зверобоя продырявленного
(Hypericum perfoliatum L.) – в.-нем. Jesuwundenkraut, букв. ‘трава христовых ран’. Легенда о том, что Христос укрывался под кустом борца
(Aconitum septentrionale Koelle), пока евреи кололи его копьем, отражена
в фитонимах волог. христово копье, сиб. прикрыт и призвана объяснить
рассеченность листьев этого растения138.
Некоторые растения начинают ассоциироваться с апостолами, святыми и мучениками. Например, первые весенние травы, появляющиеся к
133
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Юрьеву дню (23 апреля (6 мая)), получают название ур. юрьева роса139;
черная смородина (Ribes nigrum L.), созревающая ко дню Святого Иоанна
Крестителя (ок. 24 июня), называется в.-нем. Johannisbeere, букв. ‘ягода
Иоанна’140. Синюха (Polemonium caeruleum L.), названная нем. Himmelsleiter, букв. ‘небесная лестница’, так как ее сложные непарноперистые
листья (т.е. лесенки) тянутся к голубым цветкам (т.е. небу), также именуется в.-нем. Jakobsleiter, букв. ‘лестница Иакова’, как намек на вещий сон
Иакова о лестнице Господа, соединяющей землю и небо141. Наименование цикория (Cichorium intybus L.) – воронеж. батоги петровы – отражает легенду о том, как св. Петр этим растением отгонял детей от Христа142.
Растения, имеющие органы вытянутой, заостренной формы, наводят на
мысли о битве св. Георгия со змеем – волог. егорово копье (вероника
Veronica L.), ур. егорьевское копье (герань Geranium pratense L.)143.
Отдельные деревья и кустарники, почитавшиеся в языческом культе, с
приходом христианства становятся растениями дьявола, Иуды, грешников. Например, бузина (Sambucus L.), высоко ценившаяся у германцев, в
христианской религии рассматривается крайне отрицательно и получает
наименование в.-нем. Judasbaum, букв. ‘иудино дерево’, поскольку на ее
ветвях повесился Иуда 144.
Несмотря на значительную роль христианской религии, не меньшее
место в мировоззрении средневекового человека продолжают занимать
суеверия и магия, зачастую берущие свое начало в языческом культе.
Волшебными, магическими силами прежде всего наделяются растения,
имеющие необычные внешний вид, морфологию и свойства. Фитонимы,
именующие подобные растения преимущественно вербализуют желаемый «магический» результат или цель применения. Например, мелколепестник (Erigeron L.) и чистец (Stachys recta L.) использовались для защиты от сглаза и злых духов – в.-нем. Berufkraut, букв. ‘трава от сглаза’145; горец змеиный (Bistorta officinalis Delarbre) употреблялся для при-
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ворота – каз. приворотный корень 146 . Корень лука победного (Allium
victorialis L.) из-за своей крайне необычной формы получил наименование в.-нем. Allermannsharnisch, букв. ‘броня для всех людей’, так как считалось, что растение делает человека неуязвимым к ранам и болезням.
Поверье было настолько популярным, что сохранилось до времен Первой
мировой войны, когда лук вновь начали использовать в качестве коагулянта 147 . В русских травниках особенно часто упоминаются растения,
наделенные магией открывать замки, разбивать железо, ломать оковы,
находить клады и т.п. и объединенные названием рус. разрыв-трава148.
Некоторые растения позволяли получить магические способности,
например, рус. трава невидим могла сделать человека невидимым149, рус.
одолень-трава помогала «одолеть злых людей»150.
Кроме полезных магических свойств многим растениям приписывалась «плохая» магия, обычно вследствие их вредоносности или применения в колдовстве. Например, в немецкой этнокультуре наименование
в.-нем. Hexenkräuter, букв. ‘ведьмины травы’, получили ядовитые белена
(Hyoscyamus niger L.), дурман (Datura stramonium L.) и белладонна (Atropa belladonna L.)151. Плаун (Lycopodium clavatum L.), споры которого использовались в черной магии ввиду особенности резко воспламеняться
при попадании в открытый огонь, получили название в.-нем. Hexenmehl,
букв. ‘мука ведьмы’152.
С наступлением эпохи Возрождения отношение человека к окружающему миру постепенно начинает меняться – мифологический / религиозный метод познания мира уступает место научному. В Европе предпринимаются первые попытки классифицировать растения, объяснить их
свойства и внешний вид, опираясь на единую базу объективных критериев. Начало научному описанию растений было положено еще в XVI в. в
работах «отцов ботаники» Отто Брунфельса, Иеронимуса Бока и Леонарта Фукса153. Однако ведущую роль в систематике сыграл Карл Линней,
146
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предложивший в 1753 г. в работе «Виды растений» (Species plantarum)
бинарную модель номинации в качестве основы ботанической номенклатуры. Базовые номенклатурные принципы были сформулированы столетие спустя Альфонсом Декандолем, первые номенклатурные правила
были приняты Международным конгрессом ботаников в 1867 г.154
Таким образом, за каждым растением должно закрепляться латинское
наименование по типу «род–вид», исключающее неоднозначность при
соотнесении с денотатом, например, международное научное название
ромашки аптечной – лат. Matricaria chamomilla L., где Matricaria указывает на род, chamomilla – на вид растения, L. – на фамилию ученого, который ввел фитоним в научный оборот (в данном случае Линней). Современным научным сообществом разработаны не только четкие правила
номинации растений, но и положения, регулирующие обнародование и
регистрацию новых фитонимов, а также меры по стабилизации номенклатуры 155 . В качестве примера единого верифицированного собрания
научных ботанических наименований следует привести базу данных
Tropicos, созданную в 1982 г. в Миссури (США) и на сегодняшний день
включающую более 1,33 млн фитонимов156.
Следует отметить, что исторический контекст номинации может не
только отражать мировоззрение эпохи, но и складывается в плоскости
отдельных исторических событий. Например, галинзога (Galinsoga
parviflora Cav.) – сорное растение, которое в Германию, предположительно, завезли французские солдаты в период Наполеоновских войн,
получила название в.-нем. Franzosenkraut, букв. ‘французская трава’157 .
Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.) имеет в соцветии венчики двух цветов – красно-розового и синего, благодаря чему в Баварии и
Австрии носит названия бав. Hansel und Gretel, букв. ‘Гензель и Гретель’,
ниж.-австр. Ähnl und Ahnl, букв. ‘дедушка и бабушка’. В период франкопрусской войны растение стало именоваться также юж.-нем. Bayern und
Franzosen, букв. ‘баварцы и французы’ по аналогии с цветом униформы:
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синие венчики сравнивались с прусскими, красные – с французскими
солдатами158.
В заключение отметим, что неязыковой контекст оказывает существенное влияние на номинацию природных объектов. Посредством самых разнообразных языковых средств и моделей в наименованиях растений отражаются знания, накопленные материальной и духовной культурой, устоявшиеся в социальных и профессиональных группах, определяемые возрастом именующего субъекта и сложившиеся в рамках мировоззрения той или иной исторической эпохи. Таким образом, фитонимы как
элементы языковой системы вербализуют, прежде всего, не объективные
признаки растения, но знания и представления человека о мире на момент номинации и отношение к растению в прагматически обусловленной ситуации именования.
Список принятых сокращений
арханг. – архангельский, бав. – баварский, букв. – буквально, в.-берн. – верхнебернский,
в.-нем. – верхненемецкий, волог. – вологодский, воронеж. – воронежский, вост.-франк. –
восточнофранкский, вост.-фриз. – восточнофризский, дитмарш. – дитмаршенский, древнев.нем. – древневерхненемецкий, каз. – казанский, кемер. – кемеровский, кур. – курский, лат. –
латинский, малорос. – малороссийский, мекленбург. – мекленбургский, нем. – немецкий,
ниж.-австр. – нижнеавстрийский, ниж.-алеман. – нижнеалеманский, ниж.-нем. – нижненемецкий, ниж.-саксон. – нижнесаксонский, нижегор. – нижегородский, новгор. – новгородский, олон. – олонецкий, перм. – пермский, рейн.-франк. – рейнско-франкский, рус. –
русский, сев.-богем. – северобогемский, сев.-рус. – северорусский, сиб. – сибирский,
симб. – симбирский, сред.-в.-нем. – средневерхненемецкий, сред.-нем. – средненемецкий,
твер. – тверской, том. – томский, тюринг. – тюрингский, ур. – уральский, уфим. – уфимский,
швейц. – швейцарский, штир. – штирский, эльзас. – эльзасский, юж.-бав. – южнобаварский,
юж.-нем. – южнонемецкий.

4.6. Заметки о французском
Пользуясь тем, что теперь я не только не работаю на кафедре, но и не
живу в России, позволю себе не следовать нормам научного дискурса и
просто поделиться моими наблюдениями. Это наблюдения человека,
привыкшего жить в сфере слов и оказавшегося в иной языковой среде,
158
Marzell H. „Adam“ und „Eva“ als volkstümliche Pflanzennamen / Heinrich Marzell // Zeitschrift für Mundartforschung / hrsg. von Walther Mitzka. 1955. 23. Jahrgang. S. 117–121.
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которая неизбежно так или иначе сопоставляется с родной. Они могут
оказаться небесполезны тем, кто работает в области перевода или переводоведения, и в первую очередь, конечно, тем, кто имеет дело с французским языком.
Не буду много говорить о фонетическом аспекте. Хотя полностью
обойти его нельзя уже потому, что французы им поистине одержимы.
Особенности произношения вызывают у них интерес на уровне рефлекса.
Французы, подобно профессору Хиггинсу в «Пигмалионе» Б. Шоу, всегда держат ухо наготове, чтобы определить, откуда родом собеседник,
считая это делом чести и не сомневаясь в своей компетентности. Причем
это касается не только очевидных иноземцев (и даже, точнее, не столько
их: по отношению к согражданам откровенно экзотического происхождения подобное любопытство существенно умеряется соображениями
политкорректности или даже безопасности).
Этот феномен – наследие феодальной раздробленности и сопутствующих локальных различий. Прошли века, но и сейчас речь франшконтейца, бретонца, провансальца и т.д. даже на мой дилетантский слух достаточно несхожа; что уж говорить об урожденном эксперте, который
живет в каждом французе. (Никакого сравнения с привычной для русских
ситуацией, когда произносительные особенности или карикатурно обыгрываются в анекдотах про «чукчей», «евреев», «кавказцев», «прибалтов»
и пр., или являются прерогативным объектом диалектологов.)
Кардинал Ришельё, зодчий восходящего абсолютизма, основал Французскую академию, которая наконец обуздала анархическую разноголосицу строгой регламентацией. И хотя развитие любого языка – процесс
живой и своевольный, во французском этот нормативный каркас, продукт эпохи классицизма, ощущается и поныне, особенно в сравнении с
русским, в котором законы и правила удивительно сочетаются с неоценимой без такого сравнения свободой. Примечательно, что именно из
Франции Тургенев дал русскому языку хрестоматийное определение «великий, могучий, правдивый и свободный». К счастью, академия Российская, созданная по примеру Французской, не так преуспела в своей укротительской миссии; впрочем, и эпоха была другая – классицизм уже основательно выдохся.
Может быть, именно классицизму, который особенно ярко просверкал
во французском театре, современные французы, как встарь, обязаны своей неистребимой склонностью к эмфазе, патетике и риторике. Правда, эта
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театральность слабеет на глазах: интонации фильмов и телепередач 40–
30-летней давности уже кажутся ненатуральными. Но и сейчас «пение»
легко берет верх над смыслом. Свойственное русскому языку логическое
ударение для французского совсем не очевидно. Да иногда и просто невозможно в силу жесткости синтаксической конструкции: слова во фразе
очень редко можно переставить в соответствии с нужным смысловым
акцентом. Так, «Je n’aime pas les femmes» может означать и «Я не люблю
женщин», и «Я люблю не женщин». Вся надежда на контекст.
Контексту действительно приходится много потрудиться уже потому,
что лексический состав французского языка явно скромнее, чем русского.
В силу необходимости одно слово зачастую получает разные значения,
порой очень многочисленные. Но удивительно даже не это, а то,
насколько они бывают неожиданны. В стране, которая традиционно гордится своим трезвым картезианством, трудно объяснить себе такие порой
парадоксальные или даже абсурдные «совместительства». Примеров тому сколько угодно. Если в одних случаях основания для многозначности
еще достаточно прозрачны, то в других догадаться невозможно, надо
просто знать.
Даже не говоря о таких семантических хамелеонах, как mettre или
faire, вот несколько других примеров:
accuser – обвинять, подтверждать (accusé de réception – уведомление о вручении);
calcul – расчет, почечный камень;
consigne – инструкция, запрет, домашний арест, камера хранения;
génie – гений, гениальность, инженерное дело;
hôtel – отель, особняк, а hôtel de ville – мэрия;
maîtresse – госпожа, учительница, любовница;
mine – выражение лица, взрывной снаряд, рудник, грифель;
mineur – второстепенный, несовершеннолетний, шахтер, взрывник, минор (муз.);
pièce – кусок, штука, монета, заплата, земельный участок, комната, документ, шахматная фигура и др.;
sanctionner – одобрять, наказывать;
sentir – чувствовать, нюхать, пахнуть;
sujet – подчиненный, тема, повод, субъект, подлежащее;
vol – полет, кража (и соответственно voler – летать и красть). И т.д., и т.д.

Можно себе представить, какие недоразумения возможны со словами
вроде vol или maîtresse!
Нехватка слов для обозначения вполне различных на русский взгляд
понятий порой весьма ощутительна. Например, слово «connaissance» соответствует такому семантическому букету, как познание, знание, созна-
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ние (как в «perdre connaissance» – «потерять сознание»), знакомство, знакомый (-ая) – без полового различия; «совесть» и «сознание» равно покрываются словом «conscience», как романтичность, романтика и романтизм – словом «romantisme»; «tristesse» – это и грусть, и печаль;
«silence» – и тишина, и молчание и т.д.
И невозможно объяснить это экономией, ибо, например, два слова –
rêve и songe – обозначают оба и сон, и мечту.
Часто не хватает слов даже для простого обиходного удобства: нет
слова, обозначающего «сутки»; couture обозначает и шитье, и шов;
temps – время и погоду; danse – танец и пляску (как угадать, например,
«Пляску скоморохов» в «Danse des acrobates»?); вместо «гость» существует «invité» – «приглашенный», так что понятие «незваный гость»
заведомо непереводимо; утюг совсем по-дикарски называется «fer à
repasser» – что-то вроде «железо для движения вперед-назад», и т.д.
Полная неразбериха царит в обозначении родственных связей; так,
petite fille – это и внучка, и малолетняя дочка, и маленькая девочка вообще; belle mère – это и теща, и свекровь, и мачеха (то же самое для beau
père: тесть, свекор, отчим)...
Очевидно, французский язык берет реванш в других сферах, прежде
всего связанных с модой, гастрономией и прочими вещами, составляющими удовольствие жизни. Но, вопреки ожиданию, здесь тоже немало
лакун: bouton – это пуговица, кнопка, бутон и даже прыщ; talon – каблук
и пятка; bas – чулок, но и низ вообще; бант называется так же, как просто
узел (nœud). Кстати, можно отметить смысловое несовпадение некоторых
наших слов французского происхождения с теми же словами на их родной почве: так, у нас со словом «манто» связано понятие шика и дороговизны, тогда как у французов этим словом сейчас обозначается вообще
пальто, полупальто и даже невесть какая кацавейка; жилет у них вовсе не
имеет ключевого для нас признака – отсутствия рукавов, а robe у них не
роба, а платье.
Вообще те же слова (всемирного или общеевропейского употребления, или даже заимствованные из французского) нередко имеют у нас и у
них разное значение. Так, compas – это не компас, а циркуль; trombe – не
тромб, а вихрь; dispute – не диспут, а ссора; professeur – не преподающий
доктор наук, а любой учитель; consulter – не консультировать, а консультироваться («consulter un avocat» – консультироваться у адвоката, а не
наоборот). Национальность для нас – практически синоним этнической
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принадлежности, для французов же nationalité означает гражданство, поэтому все, кто имеют французский паспорт, автоматически именуются
французами, и на французский взгляд нет ничего нелепого в сочетаниях
«казах Иван Бабкин» или «русский Амалбек Алиев» (у нас в последнем
случае сказали бы «россиянин»).
Иногда в целом то же значение получает в обиходном употреблении
разную смысловую акцентировку: так, для французов «маньяк» – это
прежде всего одержимый манией порядка и чистоты; для русских – скорее серийный убийца или насильник. В некоторых случаях заимствованное слово становится у нас носителем именно смыслового оттенка, существуя наряду с другим, исконным, тогда как во французском этой альтернативы нет. Так, Великая Отечественная война переводится как Grande
Guerre patriotique, что не совсем одно и то же; а слову «народный» соответствует «populaire», что для нас порождает существенную путаницу.
Например, взрывоопасные иммигрантские районы дипломатично называются quartiers populaires, что указывает отнюдь не на их популярность,
а на «демократический» характер.
Сотни слов, общих для русского и французского языков, имеют у нас
другой грамматический род. (Замечу в скобках, что вообще вопрос о роде
и его соотношении с полом биологическим весьма загадочен, особенно
если учесть, что русское «пол» означает деление на два, а грамматических родов у нас три, тогда как у французов два, без среднего, хотя там
не «пол», а «sexe».) Казалось бы, то, что авторитет, грипп, драма, опера,
партия, сезон или хромосома имеют другой грамматический род, создает
разве что неудобство для запоминания, но на самом деле это затрагивает
некую таинственную мифологию языка и питаемой им культуры, что
получает очевидность, когда касается чего-то более или менее одушевленного.
Так, нередко разный грамматический род у них и у нас имеют названия растений или животных. Например, русская традиция наделяет березу, липу, рябину, калину, иву, сосну, елку несомненной женственностью,
воспетой и оплаканной во множестве песен. В животном мире женственны для нас, например, птица, рыба, лиса, рысь, белка, кошка, собака, утка, обезьяна, зебра, крыса, змея, ящерица, бабочка, даже свинья (мужской
вариант, если существует, является уже вторичным: кот, пёс, селезень...);
тогда как муравей, паук или клоп априори «мужчины», что соответствует
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их ролям в сказках, детских стихах и мультфильмах. Перевести это на
французский язык, где всё не так, – настоящая головоломка.
То же иногда и в случае с числом. Например, «климат» или «математика» во французском языке, в отличие от русского, имеют и единственное, и множественное число. Или еще: если наши «панталоны» всегда во
множественном числе, то у французов для них есть единственное. Русские собирательные существительные тоже не всегда соответствуют таковым во французском, где мебель, обувь, одежда, спорт, транспорт и др.
имеют как единственное, так и множественное число; как перевести,
например, «j’ai acheté quelques meubles»?
Подобным же образом надо учитывать различия синтаксических
норм. Так, пресловутая модель «Подъезжая к станции, у меня слетела
шляпа» во французском языке вполне котируется. Вот несколько свежих
примеров из современной жизни с буквальным переводом: «Piégée dans
une nasse, une bombe lacrymogène avait touché son œil gauche» (Пойманная в ловушку, слезоточивая бомба ранила ее в левый глаз);
«Interpellé avec l'argent de la drogue, le tribunal décide de lui rendre les
30.000 €» (Задержанный с деньгами наркотрафика, трибунал решает
вернуть ему 30 тысяч евро); «Plongé dans un coma artificiel, le médecin l’a
intubé» (Погруженный в искусственную кому, врач его интубировал).
В романах великого классика Льва Толстого тоже можно найти подобные
фразы – очевидно, отголосок традиционного дворянского воспитания на
французском языке.
Совершенно абсурдную на русский взгляд конструкцию «un des seuls»
(один из единственных) французы тоже употребляют как вполне нормальную.
Одной из зон напряженности в русско-французских языковых отношениях является стиль. Без ложной скромности надо признать, что такого стилевого богатства, как у нас, французы не имеют. Например, у них
нет специального языка ни для молитвы (само это слово вполне уместно
в объявлении с просьбой закрывать дверь подъезда), ни для поэзии (что
касается не только достопямятных «очей» и «персей», но и синтаксических вольностей, преображающих простую речь в поэтическую). С другой стороны, нет ничего подобного нашему знаменитому грубословию,
ядром которого является мат, этот запретный магический язык, скомпрометированный неподобающим употреблением.
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Семантическая зона, связанная с матом, в русском культурном сознании основательно табуирована; почти полное отсутствие традиции голых
статуй, целомудренность литературной классики, скрытность в том, что
касается интимной сферы, вплоть до посещений туалета, и эвфемистический словесный туман вокруг всего «этого» – даже безудержный прогресс последних десятилетий еще не всё здесь опрокинул. У французов,
как и многих западноевропейцев вообще, телесно-физиологическая тематика отнюдь не запретна. Здесь глубоко полноправны все естественные
надобности, особенно если они связаны с получением удовольствия, которое для французов составляет смысл жизни. С детской непосредственностью всеми вполне серьезно употребляются слова pipi и caca, «плохое
слово» merde, которое равноценно нашему «дерьмо», не более, неуместно
разве что в самом изысканном общении и далеко не всегда запикивается
в телепередачах. Глагол «péter» никого не шокирует и совершенно
нейтрально используется также для обозначения взрывов и хлопков. Отнюдь не элегантны, но, для большей экспрессивности, вполне возможны,
например, в телевизионном ток-шоу выражения типа «mouiller son slip»,
«avoir chaud aux fesses» или «sans couilles». Область секса тоже функционирует без привычной у нас натянутости, и слово ébats, имеющее сейчас
практически ту же семантику, что и созвучное ему русское, имеет, в противоположность ему, безупречную репутацию.
Всё это надо учитывать, чтобы не ошибиться со стилевой квалификацией французского текста. Если прямо приложить к нему наши представления, в частности о «приличном» и «неприличном», и не рассчитать дозировку бессчетных у нас разговорно-просторечных элементов, легко
впасть в совсем не свойственный оригиналу разухабистый тон. Я уже
писала в свое время о такой трансформации Ю. Корнеевым «Путешествия на край ночи» Селина и о подобной тенденции у С. Боброва и
М. Богословской в переводе «Красного и черного» Стендаля (один только пример: «Que cette grande fille me déplaît!» – Как мне не нравится эта
высокая девушка! – переводится ими как «Вот уж не нравится мне эта
долговязая девица!..»; в дореволюционном переводе А. Чеботаревской
еще хлестче: «Не нравится мне эта дылда!»).
Можно заключить, что при переводе с русского на французский
практически неизбежно обеднение в стилистическом плане, тогда как
перевод с французского на русский создает трудность выбора среди обилия возможных ходов.
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Для верной ориентации могут быть бесценны самые мелкие детали
реального языкового обихода, открывающиеся при непосредственном
повседневном наблюдении. Так, если у нас принято говорить «7 часов
вечера», то у французов – «19 heures» (цифра взята произвольно), и в
этом нет никакого педантизма или казенности. Напротив, «5 кило» порусски звучит просторечно, а по-французски совершенно нейтрально.
Француз, называющий берцовую кость «tibia», лопатку «omoplate», а
грудную клетку «thorax», – не обязательно профессиональный медик или
же фанфарон, козыряющий греко-латинскими терминами: просто это
здесь так называется. Вполне нормально обращаться к даже намного
старшему человеку, при наличии мало-мальски дружественного контакта, просто по имени, а в официальных ситуациях (например, интервью) –
по имени и фамилии, без «мсье» и «мадам». Так же обычно начинать
свой ответ с «Écoutez,..», тогда как у нас такое «послушайте» обозначает
уже определенную степень раздражения против собеседника, который не
слушает и мешает говорить.
Особой бдительности, естественно, требуют всяческие идиомы, которые могут быть совершенно немотивированными на иноязычный взгляд.
Например, «portrait craché» – буквально «плюнутый портрет» – почемуто означает точную копию кого-то (по-русски сказали бы «вылитый»).
И наоборот, выражение «pas terrible» кажется совершенно понятным, но
означает прямо противоположное своему буквальному значению, а
именно «ужасно». Не буду множить примеры, чтобы не потеряться в
этой поистине неисчерпаемой области.
Даже в родном языке порой встречается что-то непонятное, необъяснимое или неудобное, что уж говорить о чужом, тем более если он имеет
столь отличную от нашего организацию, как французский. Например, у
французов нет столь родных нам безличных форм, вместо этого всегда
присутствует какой-нибудь субъект действия, будь то некий воображаемый «il» или обобщенный до безличности «on» (причем в обиходе это
«on» имеет обыкновение выступать еще и в роли «мы»). Понятия «тепло», «холодно», «светло», «нужно» и т.д. невозможно обозначить одним
словом. Даже такие краеугольные слова, как «можно» и «нельзя», приходится заменять на громоздкие и безусловно не адекватные «c'est (pas)
possible», «on peut (pas)», «il faut (pas)», так что замечательный парадокс
«Если нельзя, но очень хочется, то можно» переводу не поддается.
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Как невозможны в переводе на французский и многие другие столь
естественные для нас вещи – например, ловкое парирование слова простым прибавлением частицы «ни»: кто / никто, где / нигде, как / никак,
когда / никогда, какой / никакой, сколько / нисколько (причем эти перевертыши еще к тому же способны объединяться в новое слово: «какникак», «какой-никакой»!), или же мгновенное придание ему оттенка
неопределенности (и не абы какого, а именно нужного) с помощью тоже
простых словообразовательных элементов -то, -нибудь, -кое (кто-то, ктонибудь, кое-кто).
Необходимо признать очевидность: разница между синтетическим
языком, каким является русский, и аналитическим, как французский, поистине огромна. Французский – язык с «экзоскелетом», что похоже на
парижский Центр Помпиду, у которого все системы жизнеобеспечения
выставлены наружу. Малейший смысловой шаг осуществляется за счет
движения множества практически бессмысленных словечек – le, la, de,
en, у, est, a и т.п., которые придают динамику инертным «настоящим»
словам, вмурованным в жесткий каркас фразы. Остается восхищаться
тем, как успешно французы справляются со всеми неудобствами своей
ситуации, и изобретать приемы для того, чтобы получить в переводе
полноценный текст, сохранив при этом аромат первоисточника.
Конечно, современный обиходный язык, естественно вторгающийся в
медиа и литературу, позволяет себе всё больше и больше свободы, что
обусловлено не только духом прогресса, но и обилием иноязычного
населения, падением грамотности, распространением смс-коммуникации
и другими прозаическими факторами. Он норовит компенсировать жесткость языкового нормативизма альтернативными формами словотворчества, среди которых и привычное, особенно для арго, употребление уже
имеющихся слов не по прямому назначению, и усечение слов до рудиментарных «psy» (psychologue или psychiatre), «ado» (adolescent), «philo»
(philosophie) и т.п., и аббревиатуры – но это скорее в официальной сфере,
где непрерывно размножаются всяческие сложносочиненные бюрократические организмы.
Многое из того, о чем говорилось в этих заметках, касается не только
французского, поэтому хочется верить, что они будут небесполезны для
всех, кто связан с исследованием и развитием международных культурных контактов, которые осуществляются прежде всего благодаря языку.
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ИСПОВЕДАЛЬНОЕ СЛОВО:
О СЕБЕ И О КАФЕДРЕ
Несколько слов о моих предках
Я родилась и воспитывалась в семье профессора Бодо Германовича
Иоганзена. Он всю свою жизнь посвятил науке и был связан с Томском и
Томским государственным университетом. Его отец, Герман Эдуардович
Иоганзен, окончил Дерптский университете и еще учась на втором курсе
был удостоен золотой медали за научные исследования по орнитологии.
Как лучший студент, он получил стажировку в Jardin des plantes (Парижский Ботанический сад, музей Бьюфона). В Томск он приехал в надежде
получить кафедру зоологии, но ее ему пришлось ждать долго, потому что
при открытии первого университета в Сибири сюда съехались крупнейшие ученые. Из сохранившихся писем и дневниковых записей моего деда
известно, что он был очарован просторами Сибири, возможностью новых
открытий, неисчерпаемостью ее ресурсов. Он долгое время являлся консерватором Зоологического музея. Известен почти комический факт: однажды таежный охотник отыскал останки мамонта и о своей находке послал моему деду телеграмму по такому адресу: «В Томск, Иоганзену».
Этот факт свидетельствует, насколько Герман Эдуардович был известен
во всей Сибири как зоолог, энтомолог и фенолог. Дед много раз участвовал в сложных экспедициях, сам делал чучела животных и птиц. Наша
квартира до сих пор полна рогов марала, оленя, лося, диких коз и прочих
парнокопытных. Свою любовь к Сибири и науке Эдуард передал своему
младшему сыну, Бодо. Он неожиданно умер от воспаления легких, когда
моему отцу исполнилось едва 19 лет.
Отец родился в Томске и никогда не соглашался с тем, что его считали немцем по национальности; он говорил о корнях его предков в Швеции (по отцу) и Швейцарии (по матери). В 21 год отец окончил зоологическое отделение физико-математического факультета по специальности
ихтиология и гидрология, а уже в двадцатитрехлетнем возрасте началась
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его научная деятельность. Он быстро защитил диссертацию, его назначили зав. кафедрой ихтиологии и гидробиологии. К началу сороковых годов
он был близок к защите докторской диссертации. Его карьера развивалась стремительно, отца знали и ценили в МГУ и во многих научноисследовательских институтах страны. Однако когда началась война, он
чуть не погиб, потому что его как немца хотели отправить в стройбат (а
он тщетно пытался записаться в армию добровольцем). Мама рассказывала, что кто-то из знакомых убедил начальство, что Б.Г. Иоганзен –
крупный ученый, который может много сделать для науки и университета в частности, и его оставили в Томске.
Папа организовал во время войны ряд экспедиций по изучению запасов рыбы в водоемах Томской области. Он издал несколько брошюр,
разъясняющих, где какая рыба и на какую наживку лучше ловится. И уже
спустя много лет я узнала, что браконьеры продолжают пользоваться
этими прекрасными «методическими указаниями». А во время войны они
помогали спасать людей от голода.
Защитил докторскую диссертацию папа в 33 года, и долго он был самым молодым доктором наук в Сибири и на Дальнем Востоке. Когда я
родилась (первый и долгожданный ребенок), отец уже был не только зав.
кафедрой, но и деканом биолого-почвенного факультета. Поначалу отец
хотел из меня сделать биолога. В первый раз он взял меня в довольно
сложную экспедицию на Обь в шестилетнем возрасте. Условия были суровые, мы жили в палатках, спали на земле, и, несмотря на одеяла, которые привезли с собой, оба вернулись с крупными абсцессами на теле.
Еще папа учил меня ловить рыбу на удочку, в чем я очень преуспела.
А однажды он отправил собирать клубнику на луг вместе с девятилетней
девочкой, дочерью его ученика, А.Н. Гундризера. Мы пошли в противоположную сторону от лагеря, заблудились и горько плакали. Наконец,
спустились вниз, к реке, где нас нашли другие члены экспедиции. Отец
серьезно отчитывал нас за то, что мы не сумели сориентироваться по
солнцу.
Строгость папы всегда сочеталась со способностью создавать сказку.
Так, в экспедиции он сделал мне юбочку из листьев лопуха, ожерелье из
камней и смастерил головной убор с пером. Это, в его представлении,
был образ дочери дикаря. А еще он придумал историю о русалке, которая
выходит в полнолуние из воды. Я ждала этого дня с нетерпением, наконец, он наступил. Мы пришли к реке вечером, спрятались в кустах и за-
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таились. И – о чудо! Действительно появилась девушка с распущенными
волосами, которая словно проплыла вдалеке. Я несколько лет верила в
существование русалок, совсем не задумываясь о том, что она оказалась
без хвоста. Папа договорился с одной из студенток сыграть эту роль.
В следующий раз он взял меня с собой в Иркутск, в университете которого он был председателем ГЭК. После экзаменов мы поехали на Байкал – он в экспедицию на катере, а я осталась на неделю на берегу. Все
время папа знакомил меня с крупными учеными, рассказывал об их деятельности. Особенным его уважением пользовался М.М. Кожов, зоолог,
гидробиолог, эколог и крупнейший знаток фауны Байкала. Он до конца
жизни боролся против строительства на озере целлюлозно-бумажного
комбината. Природа Байкала меня очаровала, я впервые видела, как цветет багульник. Под руководством отца я сделала гербарий редких растений, которые надо было выкапывать с корнем и каждый день проветривать, меняя газеты. Здесь же в экспедиции я еще собрала коллекцию минералов. Уже в Томске папа помог мне подписать латинские названия к
каждому экспонату. Два растения даже обогатили университетский Гербарий. В сентябре я отнесла свои сокровища в школу, мне поставили две
пятёрки с плюсом, но через несколько месяцев они исчезли из шкафа в
классе. Больше у меня уже не возникало желания в следующий раз делать
что-то ценное для школы.
Наконец, третьей попыткой приобщить меня к биологии, ихтиологии
была экспедиция на Васюган. Мне было 15 лет, дорога была трудной, мы
присоединялись к уже уехавшей основной группе. Папа тащил около
40 кг груза, а я – не менее 10 кг. Он всю жизнь был очень терпеливым,
никогда не жаловался, и, как потом выяснилось, перенес инфаркт на ногах и жил с одной почкой. Ехали мы и на катере, и на лодках, и в конце
концов оказались в тех местах, куда ссылали раскулаченных крестьян.
Климат там тяжелый: на протяжении дня погода могла измениться 5–6
раз; то солнце, то дождь. А самое невыносимое – комары, от которых мое
тело превратилось в красную воспаленную подушку, и, глядя на себя в
зеркало, я плакала. После этого я уже решительно заявила папе, что биологом не буду, а хочу пойти на исторический факультет, чтобы заниматься раскопками.
Папа на меня не давил, но под воздействием атмосферы шестидесятых годов он уверовал, что теперь перед советскими людьми будет открыт весь мир, можно будет ездить, работать в других странах. Он счи-
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тал, что надо идти на факультет иностранных языков, во французскую
группу. «Немецкий ты уже итак знаешь после окончания 6-й школы», –
сказал он. В то время он был ректором Томского педагогического института (1964–1971). Я думала, что буду учиться вполсилы, не перенапрягаясь, но почувствовала, что преподаватели стараются натянуть мне повыше оценку. Пришлось учиться хорошо, и уже на первом курсе я стала
отличницей. На младших курсах было интересно вырабатывать произношение, заучивать художественные тексты с передачей точной интонации. Наши преподаватели несколько лет проработали в Мали и хорошо
владели языком. Особенно я всегда с благодарностью вспоминаю Зинаиду Яковлевну Вихрову.
Остается объяснить, почему у меня фамилия Кафанова. Она досталась
мне от мамы, которая была папиной ученицей, тоже биологом и ихтиологом. Дело в том, что когда я родилась, отец не получил еще развода от
первого брака. А когда через пять лет родилась моя сестра Таня, новый
брак был зарегистрирован, и ей дали фамилию Иоганзен. Папа был феминистом и решил, что ничего менять не надо, вот меня и оставили с фамилией мамы. Моя мама много сделала для моего эстетического развития – занималась со мной музыкой, водила меня в хореографический
кружок Дома ученых и шила великолепные костюмы для моих выступлений.
И еще одно важное добавление. В начале 1960-х гг. отец достиг апогея своей известности: он далеко вышел за пределы ихтиологии и гидробиологии, написал первую в стране книгу «Основы экологии» (1959). И в
это время его пригласили заведовать кафедрой ихтиологии в МГУ.
А спустя несколько лет последовало приглашение возглавить НИИ биологии в Ленинграде. Я была маленькой и не разговаривала с отцом о
причинах его отказа. Мама сказала, что он считал, что в «столицах надо
есть других, иначе тебя съедят самого». Папа хотел спокойных условий
для жизни и научной деятельности, которые обрел в Сибири и Томском
университете. Он совершил 40 экспедиций, последнюю из которых – в
семидесятилетнем возрасте.
В целом я прожила очень счастливое детство в творческой атмосфере,
где не было места никакой меркантильности, расчетам. Возможно, это
осложнило мою жизнь, потому что я выбирала сложные пути, преодолевая препятствия, подражая в этом отцу.
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Аспирантские годы на филологическом факультете ТГУ
Я окончила факультет иностранных языков Томского педагогического
института, его французское отделение. Учась на третьем и четвертом
курсах, когда я уже стала Ленинской стипендиаткой, я ощутила острое
неудовлетворение своим образованием, особенно в филологическом аспекте. Нам читали один ущербный курс французской литературы на
французском языке. Кроме того, у преподавателя было ужасное произношение, и весь курс воспринимался как плохой диктант. А я стремилась
прочесть всех французских авторов, том за томом, не менее 300 страниц
в день, и мне хотелось научиться интерпретировать, анализировать произведения Корнеля и Расина, Бальзака и Стендаля, Флобера и Мопассана,
Франса, Бодлера и многих других. И я поняла, что в дальнейшем мне хотелось бы заниматься исследованием литературы, а не языка, хотя меня
усиленно звали в аспирантуру по изучению кетских языков (для меня это
было ужасом!), открытую в Томском педагогическом институте профессором А.П. Дульзоном.
Посоветовавшись с любимым отцом, я отправилась на поклон к Фаине Зиновьевне Кануновой, главе томской литературоведческой школы,
которая только что с группой учеников приступала к изучению Библиотеки В.А. Жуковского. Обилие в ней книг на разных европейских языках
требовало большой предварительной работы, в которой нашлось место и
мне. Одновременно я с большим удовольствием стала посещать лекции
по литературе, русской и зарубежной на филологическом факультете,
восхищаясь лекторским мастерством самой Фаины Зиновьевны и ее талантливого ученика, Александра Сергеевича Янушкевича.
Несколько лет прошло в трудах по самообразованию. Фаина Зиновьевна предложила мне тему возможной кандидатской диссертации –
«Н.М. Карамзин-переводчик», которая оказалась необыкновенно перспективной, масштабной и актуальной. Именно с середины 1970-х гг. к
сентиментализму в нашей отечественной науке начали относиться как к
важному литературному направлению, во многом подготовившему реализм, а Карамзин был в нем центральной фигурой. Я с головой погрузилась в изучение новых авторов, не известных никому в то время – Мармонтеля, Жанлис, Флориана… Оказалось, что Собрание переводов Карамзина 1835 г. насчитывает 9 томов, а в него, как мне позднее удалось
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установить, вошла едва ли только третья часть всех переведенных произведений.
Я очень благодарна Фаине Зиновьевне, что, подыскав для меня прекрасную тему и обеспечив место в аспирантуре, она нашла для меня другого основного научного руководителя – Юрия Давидовича Левина, блестящего ученика академика М.П. Алексеева. Англист, шекспировед,
крупный теоретик и историк художественного перевода, он в скором будущем удостоится звания почетного профессора Оксфордского университета и почетного академика Британской академии наук.
Я помню, что впервые Фаина Зиновьевна привезла меня в Пушкинский Дом в 1975 г., где ее все знали и любили как главу Томской филологической школы, талантливую выпускницу филологического факультета
Ленинградского университета, ученицу Б. Эйхенбаума. Она познакомила
меня со всеми корифеями – М.П. Алексеевым, И.З. Серманом,
Ю.Д. Левиным, потом В.Э. Вацуро и др. Все бурно одобряли мою тему, и
вот наступил тот день, когда я стала аспиранткой, с упоением погрузилась в изучение материала, поиски новых источников. Только тогда
всем – и мне и Юрию Давидовичу – открылось, насколько необъятна моя
тема, поскольку оба журнала Карамзина – «Московский журнал» и
«Вестник Европы» – более чем наполовину состоят из переводов и соотношение между переводным и оригинальным творчеством постоянно
менялось. Этот факт никем не учитывался, вплоть до того, что даже
Ю.М. Лотман строил свои концепции на переводных материалах Карамзина, отношение к которым у переводчика было часто скептическим.
В аспирантуре сложилась моя система работы: каждый семестр я на 2–
2,5 месяца уезжала в Ленинград и Москву для работы в библиотеках, а в
Томске писала статьи и главы. Юрий Давидович учил меня всему и
прежде всего методологии компаративистских исследований. Он считал
псевдонаучным распространение практики, когда концепция ставится во
главу угла, а к ней подгоняются факты. Только опора на факт, проверенный и бесспорный, может стоять у истоков научного открытия. Учитель
уделял внимание и стилистике моего письма, не пробегая поверхностно,
а вчитываясь в каждое слово (что я впоследствии использовала и со своими учениками). Он обратил внимание и на тонкости этикетных формулировок, объяснив мне, что нельзя называть «уважаемым» человека, которого уважаешь на самом деле. Только от него я поняла, какая градация
существует между «Уважаемым», «Глубокоуважаемым», «Многоуважа-
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емым» и «Дорогим». Я уже не говорю, как много дал мне Учитель, рассказывая о своих аспирантских годах, общении с В.М. Жирмунским,
М.П. Алексеевым, Ф. Абрамовым. И еще было много случаев совместного посещения театров (а Ю.Д. Левин был председателем Шекспировской
комиссии), творческих вечеров ленинградских писателей. Общение с
Юрием Давидовичем было бесценным для моего культурного развития.
Что касается Томска, мне вновь с благодарностью хочется вспомнить
А.С. Янушкевича, который находил время для помощи «чужим» аспирантам. Поначалу писать мне было очень трудно, я помню, как тяжело и
мучительно вынашивала отдельные формулировки, долго помнила то или
иное найденное слово. И вот одну из первых моих статей – «Н.М. Карамзин – теоретик и критик перевода» согласился прочитать Александр Сергеевич. У нас возникла полемика, возможна ли в принципе такая формулировка – «критик перевода», которая свидетельствовала только о том,
что тема художественного перевода была тогда во многом новой и неизведанной.
В аспирантуре у меня появились настоящие подруги. Старшей была
Ольга Петровна Цыганова, приехавшая из далекого солнечного Душанбе.
Она писала диссертацию о «Литературных и житейских воспоминаниях»
И.С. Тургенева. Тема интереснейшая, но до сих пор недостаточно изученная. Оля Цыганова завершила диссертацию к 1989 г., благополучно
обсудила ее в Томском университете, но защитить так и не смогла. В связи с распадом СССР и началом войны в Таджикистане больше приехать в
Томск она не смогла. Оля потеряла отца, мать, брата, а затем сама заболела страшной болезнью – онкологией. По-видимому, никакой медицинской помощи в разрухе 1990-х гг. она не получила, так и погибла. Добрая,
любознательная, умная женщина стала жертвой распада государства, политической системы, что не менее страшно, чем война. Светлая ей память…
Второй младшей подругой стала Елена Вячеславовна Барнашова, талантливая выпускница филологического факультета ТГУ. Я и сейчас
помню обсуждение ее темы диссертации на заседании кафедры. Лена
очень хотела писать о натурализме, а поскольку это направление возникло и получило свое развитие во Франции, возникала фигура Э. Золя. Но в
Совете по русской литературе (специальность 10.01.01) ей посоветовали
писать о натуральной школе, хотя с натурализмом русская натуральная
школа имеет мало общего, это скорее ранний этап реализма. Примерно в
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то же время появилось серьезное исследование В.И. Кулешова по этой
теме. К сожалению, научный руководитель Лены, В.М. Яценко, лучший в
то время специалист по зарубежной литературе (имевшая то преимущество, что ей удалось получить стажировку в Париже), не смогла скорректировать тему. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что моя подруга
потратила аспирантские годы не совсем на то, к чему стремилась и в чем
могла бы добиться более высоких результатов. Тем не менее Е.В. Барнашова со временем заняла почетное место среди сотрудников вновь открывшегося факультета искусств и культуры, где продолжает успешно
работать до сих пор.
С этими двумя подругами мы постоянно общались, иногда вместе ездили в командировки, обсуждали научные проблемы, новости литературы и искусства. Лена Барнашова была свидетельницей на моем бракосочетании в ЗАГСе, а Оля Цыганова – присутствовала на венчании в церкви. Потом, уже на последнем курсе аспирантуры, появилась приехавшая
из Кемерова Ирина Юртаева, ставшая тоже моей близкой приятельницей,
с которой мы вместе написали несколько статей. К Ирочке судьба оказалась не очень благосклонной, потому что около пятнадцати лет она провела в Канаде, куда отправили ее мужа. Но после его внезапной смерти в
пятидесятилетнем возрасте ей пришлось вернуться в Кемерово. Время
было упущено, научный руководитель Н.Д. Тамарченко вскоре тоже
ушел из жизни, и талантливая исследовательница творчества Л.Н. Толстого так и не защитила докторской диссертации. Это очень обидно, тем
более что в наше время диссертации научились защищать быстро, выполнив ряд формальных требований, а Ира оказалась очень требовательной к себе.
Что касается меня, то более трех лет я провела в радостных трудах,
так что как-то не заметила, что перенесла микроинсульт, потеряв на несколько секунд сознание в зале Ленинской библиотеки в Москве, после
чего я двадцать пять лет страдала невыносимыми приступами головной
боли с тошнотой и рвотой. Часто я целыми днями просиживала в Отделе
полиграфии Публички (как научную библиотеку называли ленинградцы),
где я просматривала сотни томов иностранной периодики XVIII в., отыскивая источники переводов (всего я установила более 300).
Однажды, найдя меня там в один из солнечных июльских дней в
нарядной белой блузке с вышивкой в окружении двух огромных стопок
пропыленных двухвековой пылью томов, Юрий Давидович меня насме-
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шил: «Знаешь, – сказал он мне, – если бы тебя сейчас увидели члены
ВАК, они бы присудили степень без всякой защиты».
Я сама отвозила свою диссертацию в Ленинград профессору В.А. Западову, который согласился написать отзыв ведущей организации. Напечатать диссертацию мне помогла Н.Е. Разумова, с которой мы познакомились еще во время работы над Библиотекой Жуковского, потому что
она довольно прилично владела немецким и французским языками. Никогда не забуду, что Нина за пару дней проделала огромную работу –
напечатала мое Приложение (второй том диссертации), который содержал 300 источников переводов на разных языках (около 150 страниц). Ни
одна профессиональная машинистка не смогла бы сделать подобную работу, сама я никак не успевала, и вот маленькая хрупкая Нина, которая в
скором времени защитила кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, совершила этот подвиг.
Защитилась я вовремя, в качестве оппонентов ко мне приехали замечательные ученые – Л.Г. Фризман, профессор Харьковского университета, и Н.Д. Кочеткова, крупнейший специалист по творчеству
Н.М. Карамзина и литературе XVIII в. Тогда еще можно было пригласить крупных ученых издалека, и Томский университет брал на себя
оплату их проезда и проживания!!! Оценки моего труда были высокими, оппоненты отметили научные открытия (о которых сейчас неуместно рассказывать). Отзывы об автореферате прислали крупные ученые,
среди которых В.Э. Вацуро, Ю.В. Стенник, А.В. Федоров, В.Д. Рак и
др. Омрачало защиту только то обстоятельство, что я не сомкнула глаз
ночью и, стоя на трибуне, я все время боялась упасть от слабости и даже забывала, какой вопрос мне задавали. С тех пор я поняла, что нельзя
совершенно игнорировать предел физических возможностей и уповать
на силу воли. Мне очень приятно сейчас вспомнить, что на мою защиту,
которая проходила в актовом зале университета, пришли мои дорогие
папа и мама. Я очень не хотела, чтобы они присутствовали, но они тихонько пришли и сели где-то в задних рядах. Мой папа, профессор, был
горд, и банкет для всех членов Совета и оппонентов – моих и другой
соискательницы – устроил в своей квартире. А вот порадовать его своей
докторской защитой я не успела, он ушел из жизни на 2,5 года раньше,
я только посвятила ему свою монографию. Я затянула с этой работой
из-за навалившихся болезней – клещевой энцефалит, болезнь Лайма,
потом осложнение с почками.
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Хочется несколько слов сказать о Леониде Генриховиче Фризмане,
который покорил меня, когда второй раз приехал в Томск на защиту диссертации Н.Ю Тяпугиной на тему «Эволюция русской эпиграммы в
первую треть XIX века». Ему не очень понравилась работа, хотя и дал
положительный отзыв: человек, тонко чувствующий художественное
слово, Л. Фризман отметил схему вместо артистизма. Он закончил свое
выступление эпиграммой на диссертантку, чем вызвал аплодисменты
членов Диссертационного совета. Я отношусь поистине к тем женщинам,
которые «любят ушами», я почувствовала себя влюбленной, между нами
возник эпистолярный роман, который перерос в нежную дружбу. И вот в
своей последней книге «В кругах литературоведов. Мемуарные очерки»
он в главе «Дорогие мои томичи» посвятил мне много лестных слов.
Я приведу некоторые из них, поскольку они воспроизводят атмосферу
защиты и оценку моей диссертации. Л.Ф. Фризман писал: «Прочитав
Олину диссертацию, я оказался способен не только оценить эту работу,
но и предвидеть будущее ее автора. Я ощутил, что передо мной птица
высокого полета и что она не ограничится получением кандидатской степени»1. А о ходе защиты он писал не без юмора: «Олина защита была
неинтересной. Ее диссертация настолько превосходила обычный для подобных работ уровень, что не оставляла места для дискуссий»2.
Милый Леня, он пережил много страданий в последние годы, когда в
связи с украинизацией Харьковского университета его, крупного специалиста по русской литературе, отстранили от руководства аспирантами.
Он ушел из жизни год назад.

Трудовые будни после защиты диссертации под девизом
«Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»)!
После защиты начались тяжелые трудовые будни, зачастую просто
невыносимые и безрадостные. Я проработала несколько лет на факультете иностранных языков, после чего перешла на факультет русского языка
и литературы Томского педагогического института, который вскоре переименовали в университет. Фактически я подготовила и прочла все кур1
2

В кругах литературоведов. Мемуарные очерки. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. С. 262–263.
Там же. С. 263.
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сы по зарубежной литературе, и даже один курс по русской литературе
XIX в. Нельзя сказать, что я сама к этому стремилась, но мне поручали,
меня обязывали и зачастую относились пристрастно.
Я провела много бессонных ночей, иногда отправляясь на работу в
полуобморочном состоянии. В итоге я разработала и несколько лет читала курс по немецкой литературе всех веков на немецком языке, по французской литературе, соответственно – на французском, а затем последовательно все курсы по зарубежной литературе на русском языке: Средние
века, эпоха Возрождения, XVII в., XVIII в. и три периода XIX в. (романтизм, реализм, декаданс). И в довершение всего неумолимая С.М. Денисова, бывшая зав. кафедрой, поручила мне подготовить полностью всю
зарубежную литературу XX в.! Все три курса, разделенных на периоды.
Мне даже стало казаться, что загружают меня специально, чтобы я даже
головы не смогла поднять! И тем более о докторской диссертации подумать! Я не буду рассказывать, сколько текстов нужно было читать день и
ночь, чтобы профессионально разобраться в декадансе и модернизме,
антиромане или театре абсурда, сюрреализме и экзистенциализме и очень
многих сложных явлениях американской, немецкой, английской и французской литературы. Однако опять-таки я помнила слова Юрия Давидовича Левина, который говорил, что чтение курсов в последовательности и
систематичности приводит к тому, что «в голове все укладывается», человек начинает понимать развитие литературных процессов, и ему легче
продуктивно заниматься наукой. Наверное, это наблюдение справедливо,
потому что спустя некоторое время мне стало казаться, что я могу взяться за разнообразные темы по литературе XVIII и XIX вв. и при желании и
достаточном времени с ними справиться. А вот античность я все-таки не
одолела, единственный курс, который не разработала!
О страшных 90-х все знают, эта борьба с вдруг обрушившейся нищетой, когда на зарплату доцента можно было купить 2 кг апельсинов!
Я работала в трех местах, в том числе преподавала литературу Германии
на немецком языке в ср. школе № 6. Я уже упоминала о страшных болезнях, из-за которых я так поздно защитила докторскую. При более благоприятных условиях это должно было произойти лет на 5 раньше.
Тем не менее моя работа над докторской диссертацией, которая протекала на кафедре русской и зарубежной литературы Томского педагогического университета, привела меня к глубокому изучению русскофранцузских связей XIX в. Случайно наткнувшись на тему «Жорж Санд
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и русская литература», когда руководила одной дипломной работой, я
поняла, что она совсем не изучена. Посоветовалась с Юрием Давидовичем, и он очень одобрил мой выбор. А вот проректор по научной работе,
В.П. Смирнов, который много раз оплачивал мне научные командировки,
пытался меня отговорить, убеждая, что нельзя брать совсем новую тему,
а хорошо бы остаться во временном периоде деятельности Карамзина.
Кстати, и Ю.Д. Левин вначале советовал мне обратиться к «Жуковскомупереводчику», сделать «обобщающий труд». Однако вся кафедра Фаины
Зиновьевны работала в этом направлении, и я знала, что несколько ее
учеников пишут диссертации на эту тему, и конкурировать с ними мне
совсем не хотелось. Тем более, что сама личность замечательного поэта и
переводчика меня не очень вдохновляла…
Совсем другое дело Жорж Санд, которая не просто повлияла на литературное развитие многих современников, но и перевернула представления о любви и браке, вторглась в любовный быт «людей сороковых годов». Конечно, пришлось «прочесывать» всю российскую периодику
XIX в., изучать рецепцию Жорж Санд в творчестве Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Л. Толстого, Белинского и Ап. Григорьева, не забывая писателей «второго» ряда, в том числе женскую прозу, критику Сенковского и Булгарина, Полевого и Чернышевского и многих других. Я выпустила осенью 1998 г. свою монографию «Жорж Санд и русская литература XIX века (Мифы и реальность) 1830–1860» специально для защиты (в то время можно было защищаться по монографии) в издательской лаборатории Томского пединститута. Было издано всего 82 экземпляра (книга так и не поступила в
продажу), мне самой пришлось создавать оригинал-макет, который я не
умела делать, и он получился весьма непрофессиональным. Потом я
нашла много опечаток в тексте, их старательно заклеивала и исправляла
по мере возможности. Однако для защиты этой монографии в 410 страниц оказалось достаточно.
И хочется еще раз с благодарностью вспомнить А.С. Янушкевича.
Я попросила О.Б. Лебедеву написать отзыв от ведущей организации, но
она отказалась из-за своей занятости. Пригорюнившись и перебирая в
уме, к кому бы можно было срочно обратиться, я неожиданно получила
предложение Александра Сергеевича, который позвонил и сам согласился взять на себя этот труд. И когда в ноябре в Томск на конференцию
приехали Б.Ф. Егоров и А.И. Журавлева, он им с гордостью показывал
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мою книгу, и в этом жесте проявилось благородство его характера: он
мог радоваться чужим успехам, если они представляют несомненный
научный интерес. А отделять зерна от плевел он всегда умел.

Сезам, откройся!
Защита докторской диссертации и появившиеся перспективы
Моя защита докторской диссертации состоялась в Пушкинском Доме
19.04.1999 г. Я защитилась по двум специальностям: 10.01.01 русская
литература и 10.01.05 – литературы народов Европы, Америки и Австралии. Моими оппонентами были крупные специалисты по русской, зарубежной литературе и компаративистике: Т.В. Соколова, лучшая ученица
Б.Г. Реизова и крупнейший специалист по французской литературе,
В.А. Туниманов, в то время главный научный сотрудник ИРЛИ РАН,
заведующий Отделом новой русской литературы, и Г.В. Стадников, компаративист, тогда зав. кафедрой зарубежной литературы, в настоящее
время почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена. Юрий Давидович,
который был редактором моей монографии и очень меня поддерживал,
после инсульта не смог присутствовать на защите, но мы с В.А. Доманским навестили его дома и отметили мой успех. (Ушел из жизни мой дорогой Учитель в 2006 г.)
Радость от успеха была тем основательнее, что моими публикациями
о Жорж Санд заинтересовался Андрей Дмитриевич Михайлов, чл.-корр.
АН СССР, зав. отделом зарубежной литературы Института мировой литературы. Он привлек меня к созданию Библиографии всех переводов и
критической литературы о Жорж Санд в России. Мы несколько раз
встречались с ним и его ученицей, М.В. Соколовой, в отделе ИМЛИ, на
конференциях, на его даче, обсуждая структуру, объем издания и сроки.
В идеале оно должно было выйти к 2004 г., к 200-летию со дня рождения
Жорж Санд, но появилось с некоторым опозданием в начале 2005 г.
Однако, вернувшись в мае 1999 г. из Петербурга и Москвы после докторской защиты, я даже банкет не успела устроить, поскольку чуть ли не
на другой день меня увезли по скорой помощи с почечным кровотечением, после которого последовала операция по дроблению камней в почках
(литотрипсия). Тем не менее, уже летом я опять начала неутомимо заниматься в журнальных залах Москвы и Петербурга. Чуть позже получила
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для этой работы грант Сороса, и каждый год летом, во время отпуска,
несколько недель проводила в столичных библиотеках, потому что надо
было просмотреть десятки журналов и газет полуторавековой давности за
40–50 лет. Это сейчас почти все журналы и газеты оцифрованы, а тогда
приходилось иметь дело с фолиантами, покрытыми вековой пылью, особенно в газетном зале. На этой почве у меня развилась тяжелая аллергия,
потребовавшая более 2 месяцев лечения.
В ТГПУ тем временем произошли изменения к лучшему. Ректором
стал В.В. Обухов, который очень помог мне с защитой докторской, когда
был проректором по научной работе. Он не только обеспечил мне необходимые научные командировки, но дал задание своей машинистке напечатать весь текст докторской монографии, а потом также разрешил в своей приемной распечатать копии Приложения с Библиографией переводов
и критической литературы о Жорж Санд (объемом около 300 с.), поскольку копировальных аппаратов в вузе было мало. Очень хорошо чувствовалось, что руководство заинтересовано в развитии науки. Моя мама
смущенно сообщила мне, вернувшейся после защиты, что в Томске обо
мне говорили по радио. Это В.В. Обухов хотел сделать научные достижения своего университета достоянием гласности.
Заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы стала Татьяна Тимофеевна Уразаева, крупный специалист по творчеству
Ю.М. Лермонтова, доктор филологических наук. Под ее руководством
открылась аспирантура – событие чрезвычайной важности. Еще лет десять назад не все выпускники пединститута писали дипломные работы, а,
как правило, сдавали государственный экзамен. И вот теперь можно было
отбирать лучших выпускников для аспирантуры и уже в качестве дипломных предлагать перспективные научные темы. Работать стало интереснее, у меня появилась первая аспирантка.
Наконец, осенью 2000 г. произошло событие, которое круто изменило
мою жизнь. Мне позвонила Фаина Зиновьевна и спросила, не соглашусь
ли я возглавить кафедру романо-германской филологии. Я вначале не
поверила своим ушам. Это ведь то, что абсолютно соответствует моей
специализации, да еще в университете, на филологическом факультете!!!
Разумеется, я с радостью согласилась, не предполагая, что меня ожидает
много «сюрпризов».
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Моя деятельность на кафедре романо-германской филологии
Драматическое начало
Итак, с осени 2000 г. я стала заведующей кафедрой романогерманской филологии. Причем поначалу я была оформлена по совместительству, а основным местом работы был педуниверситет, где у меня
была серьезная нагрузка, несколько дипломников и первые аспирантки.
На кафедре романо-германской филологии сразу выявилась главная проблема: учебных часов было много, а штатных единиц очень мало. Там
было несколько молодых выпускниц факультета иностранных языков,
среди которых Дарья Олицкая, Наталья Тихонова (с немецким языком),
Оксана Саржина, Валентина Горенинцева (с английским) и два доцента с
кафедры немецкого языка факультета иностранных языков ТГПУ, которые по совместительству читали теоретические курсы. Всех остальных
приходилось каждый месяц оформлять через почасовую оплату, и я
должна была с тогдашним деканом Т.Г. Плохотнюк ежемесячно проводить многочасовые подсчеты. Оплата получалась мизерной, текучка кадров не прекращалась, перспектив никаких не просматривалось. При кафедре функционировали две группы – с основными немецким и английским языками. Мне очень хотелось добиться открытия третьей группы с
французским языком. Я безуспешно билась над решением проблемы со
ставками. И еще я полагала, что на кафедре романо-германской филологии языки и литература, лингвистика и литературоведение должны находиться в гармоничном единстве. Однако поначалу о каком-то литературоведческом спецкурсе или диссертационной теме по литературе даже
мечтать не приходилось.
Мне стало очевидным, что кафедра РГФ является бедной падчерицей
на филфаке, и мне нужны соратники, крупные филологи-литературоведы,
чтобы переломить ситуацию. Однако на одном из заседаний Ученого совета факультета меня вдруг начали ругать. Вместо помощи, которой я
вправе была ожидать, меня вдруг стали обвинять в срыве занятий, текучке кадров. Никто не желал вникнуть в катастрофическое положение дел
со ставками, и я от безысходности подала заявление об уходе по собственному желанию. Мне известно, что в течение нескольких недель пытались найти мне замену, но никто не согласился вместо меня занять
столь «почетную» должность зав. кафедрой. Наконец, Фаина Зиновьевна
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и Татьяна Григорьевна Плохотнюк пригласили меня для разговора. Деканат пошел на ряд важных уступок – приглашение в качестве совместителя на 0,25 ставки профессора Омского университета А.А. Асояна, открытие французской группы. Увы, студенты в ней оказались значительно
слабее, поступали с более низким проходным баллом и в результате отсеивались, потому что не отличались необходимой работоспособностью.
Это оказалась единственная французская группа, в дальнейшем французский язык сохранился только как второй.

Стратегия и тактика формирования кафедры
как единого учебно-научного организма
Важнейшей задачей для меня как заведующей стало развитие науки
внутри коллектива. С одной стороны, нужно было вырастить собственных кандидатов наук и доцентов через аспирантуру. С другой – необходимы были научные проекты, объединяющие всех членов кафедры. Тут
мне помогли мои собственные научные интересы. Жан Брейяр, крупнейший французский славист, заведующий департаментом славянских литератур и языков в Сорбонне, разыскал меня в 2001 г. через письмо на филологический факультет университета. Он в разных «Ученых записках»
Томского университета прочел мои статьи о Карамзине-переводчике,
похвалил их и пригласил подготовить публикацию в «Revue des études
slaves», номере, посвященном сентиментализму. Напечататься в лучшем
европейском журнале о русской литературе было необыкновенно почетно, тем более что Жан Брейяр сам брался за перевод статьи на французский язык (кстати, больше никогда уже мне так фортуна не улыбалась и
последующие полсотни статей на французском языке я писала уже сама).
Но на этом мои радости не закончились. Через год Брейяр позвонил мне
(в день моего рождения) и совершенно оглушил своим новым предложением: в марте 2003 г. в Сорбонне проводится масштабная международная
конференция о влиянии Франции XVIII в. на все сферы жизни России.
«Денег много, – сказал Брейяр, – Вам все оплатят». Это была замечательная конференция, мне оплатили не только дорогу, но и неделю проживания, я завела очень важные знакомства, друзей в Париже, благодаря которым смогла впоследствии часто ездить во Францию. От Брейяра тянулась очень важная нить к французским славистам.
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Не могу не отдать дань признательности, любви и уважения Жану
Брейяру, который, по сути, «прорубил» для меня окно если не в Европу,
то во Францию. Мы встречались с ним часто на разных международных
коллоквиумах, в том числе в Лилле и Страсбурге. В 2007 г. он пригласил
меня на стажировку в Сорбонну и позволил присутствовать на защите
диссертации, которая организуется совсем другим, нежели у нас, образом. И еще в 2005 г. он сделал мне неожиданное предложение. Он обещал мне помочь сделать habilitation и остаться во Франции полноценным
профессором. Меня это бесконечно удивило, наверное, многие русские
ученые с радостью бы согласились. А я только недоуменно спросила:
Это что, мне еще третью диссертацию защищать придется?
– Да я все организую, Вы справитесь за один год.
– А как же Россия? Мой родной Томский университет?..
На этом разговор закончился. Жан очень хотел освободиться от должности декана факультета славистики университета Сорбонна IV; административная деятельность его тяготила, он жаждал всецело отдаться научной работе. И вот, когда это произошло, он внезапно ушел из жизни из-за
самой страшной болезни в 2011 г., не прожив и 66 лет.
Ради развития кафедры я решила вступить в члены Российского союза
германистов, который организовался в 2003 г. при поддержке немецкой
стороны. Я поехала на съезд без доклада, но меня сделали модератором
одного из заседаний. Сама я только отчасти касалась немецкой литературы и переводов с немецкого языка. А члены моей кафедры, последовавшие моему примеру, начали активно участвовать в съездах, конференциях и получать гранты, чему я была очень рада.
Однако главные события произошли в 2004 г., год юбилея Жорж
Санд. Мне удалось побывать на трех международных конференциях в
Германии (в Ганновере) и Франции (Клермон-Ферране и Ла Шатре, около Ноана, имения писательницы в Берри). В Ганновере у меня сложились
дружеские отношения с профессором Гизлиндой Сейберт, организатором
конференции. Она очень заинтересовалась Томском, предложила приехать ради проведения спецкурса для членов кафедры и студентов. Ей самой удалось обеспечить свой проезд, и весной 2005 г. она не только
удачно прочла спецкурс, привлекший сотрудников и студентов всего отделения, но и предложила тему будущего международного семинара, для
проведения которого нам удалось получить грант РФФИ. Конечно, я
безмерно радовалась: это был первый иностранный специалист, прие-
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хавший на факультет и прочитавший курс по лингвокультурологии, и у
нас устанавливались с ним долгосрочные проекты.
В Университете Блеза Паскаля в Клермон-Ферране, крупнейшем
учебном заведении Оверни, меня ждал новый сюрприз. Жан Брейяр поручил меня своему ученику, Родольфу Бодену, который был maître de
conférences (должность, соответствующая нашему доценту) отдела славянских языков и литератур, прекрасно говорил по-русски и впоследствии оказался необходимым для других членов кафедры. Наше общение
с ним закончилось тем, что он организовал мой приезд в качестве приглашенного профессора на два месяца в январе – марте 2005 г.
Наконец, завершился 2004 год эпохальным для меня и для кафедры
событием – кандидатскую диссертацию защитила моя первая аспирантка,
Дарья Александровна Олицкая. Я долго сомневалась, получится ли у
нее литературоведческая тема, поскольку на собственном опыте знала,
как плохо литературу преподают на факультете иностранных языков,
который она окончила. Но мои опасения оказались напрасными. Даша
хорошо чувствует слово, она сразу начала писать профессионально. Ее
тема, посвященная рецепции пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» в Германии, оказалась вполне ей по силам. Работала Даша ответственно, систематично и защитилась в срок. Помню, правда, что А.С. Янушкевич,
председатель Докторского совета, поставил перед Дашей почти нереальное условие написать автореферат за 3 дня, и этот срок ее не на шутку
испугал. Но я пригласила ее к себе домой, и мы вместе сотворили прекрасный автореферат, к которому никто не смог придраться.
И еще одно знаменательное событие произошло осенью, как раз накануне моего отъезда во Францию, в Ноан. Пришел срок моих перевыборов
на должность зав. кафедрой. Мне необходимо было перейти в педуниверситете на 0,5 ставки профессора по совместительству, чтобы претендовать на полную штатную ставку в университете. Но объяснение с ректором В.В. Обуховым, к моему сожалению, не увенчалось успехом. Он никак не хотел удовлетворить мою просьбу, и между нами состоялся примерно такой разговор:
– Валерий Владимирович, я Вам за все очень благодарна, но ведь я заведую кафедрой романо-германской филологии уже 4 года как совместитель, и это ненормально.
– А я Вам тоже кафедру предлагаю.
– Как, какую?
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– Кафедру славянских языков.
– Так ведь я же специалист по французской и немецкой литературе, а
также по компаративистике, при чем тут славянские языки?
– А какая разница?
– Да очень большая. Я Вам вместо себя предлагаю профессора Нину
Евгеньевну Разумову, замечательного зарубежника, она будет читать все
мои курсы, а мне Вы оставите дипломников и аспирантов (к тому времени у меня было уже 3 аспирантки – Ю. Аксенова, С. Татаркина и Г. Петрова).
– Я должен поговорить с ректором Г.В. Майером.
Для физика, наверное, не было никакой разницы между романогерманской и славянской филологией. Но закончилась эта история очень
неприятным для меня образом. Придя через неделю вновь для разговора
с В.В. Обуховым, я так и не получила его разрешения. Мне пришлось
отправиться к начальнику отдела кадров, которой я объяснила ситуацию.
Через день мне надо было лететь во Францию, времени не оставалось. Я
должна была написать заявление, как я думала, о переводе на 0,5 ставки
профессора. Но вернувшаяся от ректора начальница сказала: «Очень Вы
Валерия Владимировича обидели, он не разрешает Вас даже на 0,25 ставки оставить».
Такого поворота событий я, признаться, не ожидала. Было очень горько обрывать так резко всякие связи с вузом, где я училась и проработала
более 20 лет! К тому же мои аспирантки не могли оставаться в подвешенном состоянии. Им пришлось позже прорываться самим в кабинет
ректора, чуть ли не вступая в драку с секретаршей, после чего меня определили почасовиком для их руководства. А дипломникам моим, которые
надеялись в дальнейшем поступать в аспирантуру, никто не объяснил,
что меня просто уволили из института, и они считали себя брошенными
безответственным научным руководителем!
В 2005 г. я стала, наконец, вполне полноправной заведующей кафедрой романо-германской филологии. С середины января у меня начиналась работа во Франции в качестве приглашенного профессора, которая
обогатила меня новыми связями и опытом чтения курса русской литературы на французском языке и семинаром по переводу. А перед отъездом
я представила новую аспирантскую работу. На этот раз моей аспиранткой
была выпускница романо-германского отделения Дина Викторовна Лобачева. Ее тема тоже была выполнена в рамках компаративистики – «Ро-
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ман И.В. Гете ”Страдания юного Вертера“. Рецепция в России (XVIII–XIX
вв.)». Находясь в университете Клермон-Феррана, я все время была с Диной
на связи, кроме двухнедельных каникул в середине февраля. Я не ожидала,
что ее диссертацию поставят на защиту так быстро, уже в апреле (а до середины марта я работала во Франции), поэтому автореферат создавался в
стрессовой ситуации, и его окончательный вариант мне не удалось выправить. Там оказался один ляпсус, по поводу которого А.С. Янушкевич не
преминул посокрушаться на защите: известный журнал О. Сенковского
«Библиотека для чтения» был назван (о ужас!) «газетой».
Вместе с тем оппонентом Дины Лобачевой выступил прибывший из
Петербурга Ростислав Юрьевич Данилевский, ведущий сотрудник Пушкинского Дома, крупнейший германист России и специалист по творчеству Гëте. Сам по себе его приезд и положительный отзыв о диссертации
были праздником. Но Р.Ю. Данилевский согласился еще прочесть спецкурс для преподавателей и студентов романо-германского отделения.
И это стало уже большим достижением кафедры. В 1999 г. ученый выпустил книгу «Пушкин и Гëте. Сравнительное исследование», темы которой он положил в основу своих лекций. В дальнейшем Р.Ю. Данилевский
всегда оставался большим другом кафедры. Он очень часто соглашался
написать отзыв от ведущей организации, т.е. Пушкинского Дома, что
очень украшало многие диссертации, придавая им особый блеск.
Примерно в это же время мне удалось пригласить с курсом «Орфические мотивы в русской литературе» А.А. Асояна, который на его разработку и внедрение получил грант Сороса. Авторитетный теоретик литературы и знаток античности заинтересовал студентов. Так, Даша Белова
из немецкой группы под влиянием Асояна очень увлеклась «Сонетами к
Орфею» Р.М. Рильке. Д. Белова не была отличницей, иногда у нее даже
маячила семестровая оценка «удовлетворительно» по немецкому языку,
которая меня очень смущала. Однако увлеченность темой и энтузиазм
девушки рассеяли мои сомнения и подвигли к решению взять ее в аспирантуру. И я об этом не пожалела. Уже в 2006 г. Дарья Николаевна Белова выиграла в конкурсе на участие в зимней школе по сравнительному
литературоведению в РГГУ (Москва), где она познакомилась с крупными
отечественными германистами, один из которых – А.М. Жеребин впоследствии дал очень хороший отзыв о ее автореферате.
Следует отметить, что в 2005 г. к нам дважды (в июле и октябре) приезжала с лингвокультурологическими спецкурсами Гизлинда Сейберт.
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А в ноябре приехала профессор Сибилла Пенкерт, которая заявила интересный курс о кинематографической интерпретации произведений
немецкой классической литературы. Приезд зарубежных специалистов
для чтения лекций на романо-германском отделении становился нормой,
и это было большой победой.
Появление двух кандидатов наук из среды сотрудников, а также переход на нашу кафедру Н.Е. Разумовой, доктора наук, обеспечили формирование научного ядра кафедры. Это позволило отказаться от двух доцентов ТГПУ (Н.С. Жуковой и Н.В. Корниловой), которые были хорошими специалистами и дамами, приятными во всех отношениях, но не
заинтересованными в развитии чужой для них кафедры. Тем временем и
студенты, и аспиранты не переставали меня радовать. Например,
Д.В. Лобачева, еще учась в аспирантуре, в 2003 г. получила грант Минобразования, учрежденный Санкт-Петербургским университетом, для
поддержки научно-исследовательской работы аспирантов высших учебных заведений. Позднее, в 2008 г., она выиграла грант Президента РФ.
При участии Т.Т. Уразавевой нам удалось организовать аспирантский
семинар на кафедре, где уже три профессора и два кандидата наук принимали участие в обсуждении отдельных сюжетов, глав аспирантских
работ. Н.Е. Разумова взяла в аспирантуру Настю Коноваленко, а чуть
позже Женю Аблогину; обе написали хорошие добротные диссертации.
Этот семинар стал постоянным и, полагаю, необходимым для творческого развития всех его участников. Нина Евгеньевна Разумова стала настоящим подарком для кафедры, моей правой рукой. Теперь все научные
мероприятия мы тщательно продумывали вместе, а потом редактировали
сборники конференций. Нина была отличным стилистом, и хороший уровень изданий кафедры во многом ее заслуга.
На отделении тем временем было решено организовать на договорной основе курсы перевода для студентов филологического факультета, которые
начали работать с 2005 г. Сформировались две группы – с немецким и английским языками. Это начинание было, безусловно, полезным для всех –
студенты после двухлетнего обучения получали сертификат, повышающий
их квалификацию и позволявший им использовать иностранный язык в преподавании. А сотрудники кафедры стали получать дополнительные деньги за
свою работу на почасовой основе, что повлияло на снижение текучки кадров.
Все эти радости и успехи омрачились внезапным уходом из жизни
мамы. 2006 г. начался с драматических для меня событий, самого страш-
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ного диагноза и операции. Я испытала момент, когда время как бы остановилось и будущее исчезло. У меня уже была запланирована командировка на конференцию в Воронеж, куплен билет, который пришлось сдавать. Странное состояние, когда невозможно строить никаких планов.
И как из другого мира в послеоперационном отделении больницы, где я
лежала, зазвучал мобильник, и голос декана сообщал, что приближается
аккредитация факультета, и спрашивал, смогу ли я выйти на работу.
К счастью, гистология не подтвердила цитологии, безысходность отступила, и я вернулась к жизни и подготовке документов к проверке.
А в апреле вся кафедра вместе со студентами переживала радостное
событие – первый международный немецко-русский семинар, на проведение которого удалось получить грант РФФИ. К нам из Ганновера приехала Гизлинда Сейберт, которая привезла профессора из университета
Мангейма – Ренату Хансен-Кокуруш. Рената оказалась замечательным
специалистом, дружба с ней продолжалась многие годы, и ее содействие
на протяжении пятнадцати последующих лет ощущали многие члены
кафедры. В семинаре приняли участие Н.Е. Разумова, Д.В. Лобачева,
Д.А. Олицкая, Д.Н. Белова, новые кандидаты наук – Н.А. Тихонова, защитившая диссертацию по лингвистике, и Наталия Егоровна Никонова, на которую я именно в это время обратила особое внимание. Выпускница романо-германского отделения, она еще во время обучения сделала
замечательный выбор – семинар Фаины Зиновьевны Кануновой, поступила к ней в аспирантуру в 2002 г. и «досрочно» защитила диссертацию в
2005 г. на тему «Стихотворные повести В.А. Жуковского 1830-х гг.: проблемы перевода и мифопоэтики». А для выступления на семинаре она
выбрала тему, совсем далекую от этой проблематики. Остальные докладчики тоже старались придумать что-то новое, но все-таки близкое к своему временному периоду. А Наташа Никонова меня приятно удивила:
она взяла малоизвестного и очень сложного поэта и переводчика XX в.:
«Пауль Целан в русских переводах и как переводчик русской поэзии». И
надо сказать, она справилась со своим докладом весьма успешно.
К нашему семинару интерес проявили филологи других отделений,
как лингвисты, так и русисты, потому что были предусмотрены не только
выступления в форме традиционных докладов, но и круглые столы.
В целом я осталась очень довольной этим международным мероприятием, в котором еще вчерашние девочки показали себя как даровитые молодые ученые. К нам примкнул проф. В.А. Доманский, мой муж и очень
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близкий человек, который, не будучи в полной мере востребованным на
кафедре общего литературоведения, с этого времени принимал активное
участие во всех начинаниях отделения романо-германской филологии.
Я извлекла из общения с немецкими коллегами одно важное методологическое уточнение. Специалисты по литературе в нашей стране, как
русисты, так и зарубежники, очень любили употреблять термин «национальный характер». Для немцев, переживших фашизм и старающихся
дистанцироваться от него, он был неприемлем, и они употребляли малоизвестное в то время для нас понятие «национальная идентичность».
Сейчас специфика «идентичности» значительно расширилась и вошла в
привычный научный оборот.
Прощаясь с Ренатой Хансен-Кокуруш, мы договорились о дальнейшем
сотрудничестве в виде следующего международного семинара в Германии
в недалеком будущем. А в 2007 г. она обещала приехать в Томск для чтения спецкурса, и обещание свое выполнила. Результатом семинара явился
выпуск сборника материалов «Европейский интерлингвизм в зеркале
литературы. Картина мира в немецкой поэзии и ее русских переводах.
От романтизма к модернизму». Томск, 2006 / отв. ред. О.Б. Кафанова,
Н.Е. Разумова. А положительный отзыв о нашей книге написал
Р.Ю. Данилевский, поместив его в «Русской литературе».
У меня появилась новая аспирантка из числа кафедральных преподавателей – Валентина Николаевна Скок (Горенинцева), которой я
неожиданно придумала конкретную тему, требующую скрупулезной работы с материалом. Работая над одним сюжетом о восприятии в России
пьесы Карла фон Гуцкова «Уриэль Акоста», я наткнулась на интереснейший материал в томской периодике. Мне стало ясно, что томские газеты содержат богатые сведения о развитии литературных, читательских
вкусов и театральной жизни сибиряков. Я предложила тему «Рецепция
английской и американской литературы в томской периодике конца
ХIХ – начала ХХ в.». Надо было изучить всю подшивку нескольких газет
и журналов за несколько десятилетий. Работа необычайно трудоемкая, но
Валя согласилась и прекрасно с ней справилась. Мало того, я просила ее
сделать роспись откликов на все сочинения западной литературы и культуры, а также театральный репертуар. Таким образом, В.Н. Скок (Горенинцева) заложила фундамент для нового исследовательского направления кафедры, результатом которого явились будущие диссертации и издания.
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Уже осенью 2006 г. «авангардная» группа кафедры приняла активное
участие во Всероссийской конференции, инициатором которого выступила кафедра общего литературоведения. Просто удивительно, как быстро мои подопечные собрали и освоили новый материал, связанный с рецепцией западной и русской литературы в сибирской периодике. Я радовалась докладам Дины Лобачëвой, Даши Олицкой, Наташи Никоновой,
Вали Горенинцевой, не говоря уже об интереснейшем выступлении Нины
Евгеньевны Разумовой – «Сибирский вестник» о Г. Гауптмане: “автопортрет” томского интеллигента». Еще хотелось бы сказать несколько
слов о Лене Самойленко, умненькой секретарше кафедры, которая гораздо лучше меня считала, когда надо было подсчитать нагрузку или составить смету по дополнительной специализации. Так вот, я ее уговорила
попробовать сделать доклад и написать статью о Е.А. Авдеевой – «первой сибирской бытописательнице». Она сделала это так хорошо, что я
уже подумала взять ее в аспирантуру. Лена умела быстро собирать материал, отбирать самое главное, замечательно его выстраивать и оформлять. Она написала несколько очень хороших статей, но ее подруги –
секретари других кафедр и деканата ее немного высмеяли, и она все бросила. А зря, у нее был явный талант.
Для меня 2006 г. был важен еще и защитой двух моих аспиранток из
ТГПУ. Их темы были посвящены женской прозе, что значительно расширило мои исследовательские возможности. Я была рада успешной защите
обеих и довольна их деятельностью в настоящее время. Юлия Юрьевна
Аксенова (Афанасьева) является бессменным техническим редактором
«Вестника ТГПУ», имеющего статус ВАКовского издания. Светлана
Владимировна Татаркина (Бурмистрова) нашла себя как преподаватель сначала Духовной семинарии, затем Духовной академии. Обе продолжают заниматься научной работой и выступать на конференциях.

2007 год прошел под девизом «Жить становится легче,
жить становится веселее!
Время менялось, докторам и кандидатам наук значительно повысили
надбавку за степень. Если в 2005 г., когда я была приглашенным профессором во Франции, мне платили там примерно в 17 раз больше, чем в России
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(что повергало в ужас знакомых коллег-французов, которые не знали, как
на это реагировать), то в 2007 г. разрыв значительно сократился.
Самым главным событием года стало проведение международной
конференции (или, правильнее было бы сказать коллоквиума)1 в Университете Блеза Паскаля в Клермон-Ферране (Франция), организаторами
которой выступили Родольф Боден и я. Тема была придумана еще в
2005 г. и касалась межпоколенческих отношений в литературе и искусстве: Pères et Fils. Rapports intergénérationnels dans les dynasties d`écrivains
et d`artistes. При этом французская сторона оплачивала проезд и проживание участникам – О.Б. Кафановой, В.А. Доманскому, Н.Е. Разумовой,
Н.Е. Никоновой, Д.В. Лобачевой, Е.В. Барнашовой. До отъезда мы несколько раз проводили семинары для прослушивания и доработки докладов. Выступления допускались на французском и английском языках.
И вот, когда уже «счастье было так возможно, так близко», выяснилось, что во французском консульстве нам отказывают в визах. Это сейчас мы привыкли легко получать шенгенские визы на два и даже три года, и я с содроганием вспоминаю только получение великобританской
визы в 2012 г. Но это был 2007 г., когда томичи могли получить визу
только в Москве и точно на то количество дней, которое было указано в
приглашении. Сколько стрессов я пережила за 2003–2005 гг., когда приходилось по несколько раз в году оформлять визу во Францию! Однако
сейчас срывалось международное мероприятие, и надо было что-то предпринимать.
Недолго думая, я отправилась к молодому симпатичному проректору
по международным связям С.Н. Кирпотину, который действительно нам
всем помог. Он дал координаты одной дамы из французского консульства, которая была с визитом в Томском университете. Я с ней связалась,
все объяснила, и нам была назначена удобная дата получения визы.
Я помню, с каким трепетом меня ожидала наша группа, когда я вышла из
консульства с пачкой паспортов. И как все радовались, когда я вернула
деньги, поскольку визы нам сделали бесплатно! Однако неприятности на
этом в нашем путешествии не закончились. Мы попали в забастовку работников железной дороги, а из Парижа в Клермон-Ферран добраться
1
Я только со временем поняла, что во Франции и других европейских странах мероприятия,
имеющие у нас статус конференции, обозначаются словом colloque, а conference является
обычной лекцией.

411

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

можно было только поездом. Наш поезд опоздал на несколько часов, мы
приехали уже в темноте и я, знающая город, вывела всю группу к отелю, в
котором мы уже не нашли никого на ресепшн. Но, к счастью, в ячейках обнаружили ключи от наших номеров и, наконец, вздохнули с облегчением.
Наутро начался коллоквиум, мы порадовались высокому уровню его
организации. Среди его участников был Мишель Окутюрье, крупный переводчик русской классики на французский язык, Мишель Никë, известный французский славист, Сюзель Эскье, специалист по творчеству Стендаля и Жорж Санд. Очень внимательно и с большим интересом все выступления слушали главные организаторы коллоквиума, профессора университета Симона Бернар-Гриффитс и Паскаль Оре-Жоншьер, которые
стали отв. редакторами сборника статей. Томская группа составила особую
секцию, все выступили достойно, выбрав для выступления новые темы.
Правда, одно обстоятельство немного испортило настроение: мы надеялись
получить деньги по гранту сразу же, но, увы, их нам обещали вернуть
только после предъявления авиабилетов. Пришлось экономить. Но в целом
это была еще одна победа – покорение Франции! Родольф Боден пригласил
Н.Е. Никонову принять участие в новом однодневном коллоквиуме, что
она с успехом и сделала. Наконец, в 2012 г. (сборник ждал выхода долгие
пять лет) вышел том статей: Pères et fils. Rapports intergénérationnels dans
les dynasties d’écrivains et d’artistes. Études réunies et présentées par
Rodolphe Baudin et Olga Kafanova. Clairmont-Ferrand, 2012.
В 2008 г. произошли два знаменательных события. Во-первых, шесть
человек получили стипендию ДААД (DAAD) в рамках партнерства университетов Мангейма и ТГУ для участия в международном коллоквиуме.
В июне (17–20 июня 2008) в Германию отправились О.Б. Кафанова,
Н.Е. Разумова, Д.А. Олицкая, Д.В. Лобачева, Н.Н. Никонова, В.А. Доманский и декан Т.А. Демешкина. Не стоит говорить, что опять все трепетно
готовились, слушали друг друга, следя за тем, чтобы доклад был содержателен и хорошо структурирован, не превышая объема. Наше участие в
этом научном событии состоялось благодаря «подругам» кафедры романо-германской филологии – Ренате Хансен-Кокуруш и Гизлинде Сейберт. В Мангейме мы познакомились с Беатой Хенн-Мемменсхаймер,
очень влиятельным профессором и чиновником, входящим в состав
DAAD. Через ее содействие удалось оформить партнерство двух университетов и в дальнейшем обеспечить сотрудникам кафедры регулярное
получение грантов для работы в Мангейме.

412

Исповедальное слово: о себе и о кафедре

Состав участников коллоквиума был многонациональным. Кроме солидной группы россиян среди выступающих была итальянка Лора Коломбо, Хайде-Мари Сейберт, сестра Гизлинды, из Португалии, несколько
ученых из Парижа, а также два представителя из Сараево, столицы Боснии и Герцоговины. Для меня очень интересным было общение с Райнером Грюбелем, крупным славистом из Ольденбургского университета,
который иногда приезжает и в Россию на крупные научные форумы.
А отраднее всего было то, что на фоне маститых филологов из университетов разных стран томичи не ударили в грязь лицом.
Выхода солидного сборника по итогам конференции пришлось ждать
тоже до 2012 г.: Sprachbilder und kulturelle Kontexte. Eine deutsch-russiche
Fachtagung. Mannheimer Studien zur Literatur und Kulturwissenschaft. Röhrig Universitätsverlag, 2012.
Второй грант (РГНФ-регион) кафедра получила на проведение Всероссийской научной конференции, которая была организована осенью, в
октябре. В ней приняли участие сотрудники не только дружественных
нам кафедр филологического факультета, но и профессора и доценты
кафедры музеологии Института искусств и культуры. Конференция была
посвящена проблеме, ставшей одним из важных направлений кафедры:
«Европейская литература в зеркале сибирской периодики конца
XIX – начала XX в.». Сборник статей под таким названием вышел в
начале 2009 г. (мы ведь не французы и не немцы, работаем быстрее!), как
всегда, под редакцией О.Б. Кафановой и Н.Е. Разумовой.
К этому времени на кафедре романо-германской филологии появилось несколько новых кандидатов наук. Юлия Александровна Тихомирова, способная аспирантка О.Б. Лебедевой, органично влилась в наш
коллектив. Оксана Владимировна Саржина, ученица профессоралингвиста Н.Б. Лебедевой, успела подготовить выступление и статью по
новой для нее теме «Образ Англии в томской периодике в период англобурской войны». Идя навстречу пожеланиям профессоров и доцентов
факультета, жаждущих хотя бы немного овладеть английским языком,
ставшего международным и необходимым для всех ученых, кафедра организовала курс английского языка «для взрослых». И Оксана Саржина
несколько лет была бессменным и любимым преподавателем.
А в сентябре 2008 г. я отправилась на конференцию в США, Университет Санта-Барбары. И я с благодарностью вспоминаю, как кафедральные девушки помогали мне подготовиться. Валентина Горенинцева
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научила меня основам коммуникации на английском, что очень пригодилось на таможне; Лера Кашпур помогла даже забронировать автобус из
Лос-Анжелеса до Санта-Барбары, а Наташа Гаврилова помогла заполнить
анкету для получения визы. Мне казалось, что кафедра сделалась дружным коллективом, у нас были и общие чаепития, и праздники вместе со
студентами, празднования дней рождения, и банкеты после защиты диссертаций.
Меня огорчали только студенты французской группы, с которыми я
возилась больше, чем с кем бы то ни было, читала им ряд курсов, например «Стилистику французского языка», вела спецсеминар. Лучшей студенткой была Юлия Маркевич, отличница, которая намеревалась поступать в аспирантуру. Я дала ей самую лучшую и конкретную тему о рецепции Жорж Санд в России 1870–1890-е гг. В ней было все ясно, нужно
было только изучить критику и ряд переводов, которые были указаны в
изданной мной «Библиографии». И Юля успешно справлялась. Она вместе с еще одной студенткой из моего семинара, Наташей Рудиковой, получала оксфордскую стипендию в течение 2006–2008 уч. гг.; затем в результате конкурсного отбора обе студентки выиграли участие в летней
школе по сравнительному литературоведению в РГГУ (Москва). Наконец, в конце 2007 г. Ю. Маркевич стала лауреатом премии губернатора
Томской области.
И каково же было мое удивление, когда на последнем году обучения
студентка заявила, что вместе с мужем уезжает из Томска и ни в какую
аспирантуру поступать не будет. Никакие мои уговоры остаться в заочной аспирантуре, работать дистанционно, иногда встречаясь, на нее не
подействовали. Так была загублена лучшая тема, с которой могли справиться и студентки послабее, но я уже никому не могла ее передать, так
как были публикации и дипломная работа Маркевич, по своей серьезности наполовину диссертация. Так не очень радостно начинался для меня
2009 г.
В январе не стало Фаины Зиновьевны Кануновой, без которой осиротел факультет и каждый из ее учеников. Ушла целая эпоха. Вскоре выяснилось, что смертельно больна Татьяна Тимофеевна Уразаева, которая
мужественно скрывала свою болезнь, чтобы работать и содержать сына.
Мне казалось проявлением легкомыслия ее отсутствие на аспирантских
семинарах, когда мне приходилось возиться с ее диссертантками, а она,
оказывается, вынуждена была регулярно откачивать жидкость из легких.
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Смерть наступила из-за повреждения легких аппаратом. На ее похороны
собрались все филологи-литературоведы.
На душе у меня было неспокойно из-за всë нарастающей грусти Валерия Анатольевича Доманского, который так и не получил должного признания на факультете. Все словно бы не замечали его дел, достижений,
творчества. Только в масштабах университета и даже города он получил
известность, дважды становился лауреатом премии ТГУ. Ему даже присудили Всероссийскую литературную премию Н.А. Клюева, которому он
посвятил свою замечательную поэму «Нарым». Правда, только на бумаге,
потому что у губернатора денег на нее не нашлось. Зав. кафедрой общего
литературоведения Александр Петрович Казаркин ни о ком не был способен думать, он даже не помог защитить докторскую диссертацию своей
ученице Лидии Менглиновой. Поэтому неудивительно, что Доманский
оформил несколько грантов на проведение всероссийских конференций,
а потом писал по ним отчеты, хотя руководителем значился Казаркин.
Однако и на факультете тоже как-то не замечали, что Валерий Анатольевич на общественных началах вел так называемое «Лито», «литературное объединение», куда приходила молодежь со всего города (и даже
люди в возрасте) учиться понимать и писать стихи. Восемь лет самоотверженной работы, и ни слова благодарности! Ему до сих пор пишут девушки и юноши, наслышанные от друзей и желающие тоже поучиться.
Он выпустил несколько книг хороших стихов, на которые сейчас пишут
песни. А когда на факультете открыли специализацию «Литературное
творчество», о нем даже и не вспомнили, хотя могли бы поручить какойто курс профессиональному поэту, члену Союза писателей. Я уже не говорю о том, что именно Валерий нашел деньги и вместе с Казаркиным в
1997 г. продолжил выпуск «Вестника филологического факультета», который из-за экономических трудностей прекратил свое существование.
Со временем журнал перешел в другие руки, и о Казаркине и Доманском
никто не вспомнил.
Но главное достижение В. Доманского заключалось в том, что он поставил преподавание методики литературы в школе на научную основу.
Благодаря этому студентов факультета начали с удовольствием принимать на педагогическую практику лучшие гимназии и школы города. Доманский столько времени отдавал педагогической практике, что я даже
считала это глупостью. Он иногда проводил сам уроки, давал мастеркласс, когда ни студент, ни учитель не были готовы. И дети благодарили
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его аплодисментами и спрашивали, не будет ли он еще давать уроки.
О педагогической практике и его руководителе студенты филфака сняли
фильм, который демонстрировал наглядно, на каком хорошем уровне
проводят уроки литературы студенты-филологи.
Валерий Анатольевич говорил, что многие преподаватели относятся к
руководству педпрактикой формально, как к способу получить лишние
часы в нагрузке, ничего при этом не делая. Часто с возмущением он говорил, что особенно манкируют своими обязанностями Н. Вëтшева и
Л. Менглинова, иногда ни разу не появляющиеся в школе в течение почти двух месяцев. Но как человек добрый, он ни разу не поставил об этом
вопроса на факультете, а просто работал за них. А зря, потому что добротой пользуются непорядочные люди, переворачивая все факты.
И вот на июньском Совете факультета, когда стоял вопрос о педпрактике, я думала, что наконец-то его поблагодарят и отметят все заслуги.
Мы оба не могли представить той вакханалии, которая разыгралась.
С подачи замдекана А.В. Петрова и «эксперта» Т.Б. Банковой его работу
признали неудовлетворительной, считая, что он завалил педпрактику,
якобы, не появляясь неделями в школах. Валерий потерял дар речи.
Я была просто потрясена, поняв, что при такой несправедливости, которая стала последней каплей, нам придется уехать из Томска. Мы ушли с
Совета. Уже потом, анализируя ситуацию, я понимала, что можно было
пойти к ректору и инициировать проверку этого преднамеренно организованного нападения. Скорее всего, именно Вëтшева и Менглинова, которым пришлось, наконец, все же пойти в школу, когда В. Доманский в
октябре 2008 г. уехал на международную конференцию, и придумали эту
гадость. Неблагородно повели себя и некоторые члены Ученого совета
факультета. Перед Доманским никто не извинился. Только один
А.С. Янушкевич, как мне передали, выразил сомнение в справедливости
обвинений.
Это большое отступление необходимо, чтобы понять, почему я, добившись очень больших успехов на кафедре, имея постоянный успех во
всех научных начинаниях – грантах, организации конференций и международных семинаров, издании сборников, учениках, поездках на коллоквиумы во Францию, Германию, США, отказалась от кафедры, своего
любимого детища.
За время работы в университете я стала лауреатом премии губернатора и получила нагрудный знак «Почетный работник высшего профессио-
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нального образования», который, как известно, дает кроме почета некоторые блага. А вот Доманский за всю свою пятнадцатилетнюю деятельность удостоился лишь Благодарности Агенства при Министерстве образования и науки, которая не является основанием даже для получения
звания «Ветеран труда». В настоящее время он добился признания как
авторитетный литературовед, специалист по творчеству Гончарова, Тургенева, Есенина, Клюева, признанный во Франции, Германии, Австрии,
США. Он крупнейший специалист по методике преподавания литературы, член редколлегии журнала «Литература в школе», главный редактор
ВАКовского издания «Педагогический журнал», автор более 450 публикаций, нескольких монографий. Он открыл особое культурологическое
направление в методике преподавания литературы. А еще он большой
поэт, которому за книгу поэм недавно в Москве присудили Международную литературную премию имени С.А. Есенина. Любопытно, что сейчас
томский актер и бард Павел Евграфов создал на стихи Валерия романс и
литературно-музыкальную композицию.

Перед отъездом в Санкт-Петербург
Мы с кафедрой вновь выиграли грант РФФИ на проведение российско-германского научного семинара, который состоялся 27 июня –
3 июля 2009 г. Из Германии приехала Беата Хенн-Меммесхаймер со своим учеником, Г. Альбертом. Этот форум объединил литературоведов и
лингвистов. Кроме традиционных участников, проявили себя в качестве
докладчиков аспиранты кафедры: В.В. Кашпур, Т.В. Мамина, Е.В. Аблогина. Работа круглых столов привлекла профессоров и доцентов разных
кафедр – Т.Л. Рыбальченко, И.А. Айзикову, Н.Г. Нестерову и др. Мы с
Н.Е. Разумовой быстро собрали статьи и в этом же году выпустили сборник «Русское в немецких дискурсах, немецкое в русских дискурсах:
сборник материалов российско-германского семинара 27 июня – 3
июля 2009 г.». Томск: ТГУ, 2009. Отв. редакторы О.Б. Кафанова,
Н.Е. Разумова.
С В. Доманским мы решили уехать из Томска в конце ноября, сразу
после защиты В.Н. Горенинцевой, потому что нам срочно надо было приступать к учебному процессу на новом месте. У меня в аспирантуре была
уже Л.П. Дмитриева, занимавшаяся в семинаре Д.А. Олицкой. Она взяла
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тему «Цикл детективных новелл Э.А. По и его рецепция в России в XIX –
начале XX в.». Я предложила аспирантуру Наташе Рудиковой, хотя эта
студентка отличалась некоторой неровностью характера и поведения.
А после больших раздумий взяла и Олю Ильину, на младших курсах
имевшую не самые лучшие оценки. К последним курсам она поумнела и
стала серьезнее. А я, сравнивая ее с Дашей Беловой, надеялась, что ее
упорство и усидчивость обеспечат успех. Д.Н. Белова очень успешно защитилась в марте 2009 г., и ее результат обнадеживал.
Итак, я оставила кафедру, с которой были связаны самые яркие и радостные годы моей жизни и которая состоялась во всех отношениях: там
уже было 8 кандидатов наук, в равных пропорциях литературо- и лингвоориентированных, развивалась талантливая молодежь. К сожалению, я не
смогла продолжить линию поведения своего отца. Три официальные аспирантки позволяли мне оставаться на 0,25 ставки профессора. Кроме
того, я еще оставалась членом Докторского совета.
На протяжении пяти лет я была связана с кафедрой официально. Дистанционная работа с аспирантами оказалась гораздо более трудоемкой.
Вместо того, чтобы объяснить что-то при личной встрече, нужно было
все писать и каждое исправление объяснять письменно. Кроме
Л.П. Дмитриевой, мне удалось довести до защиты Н.А. Рудикову с ее
темой «Образы Парижа в русской и французской литературах конца
XVIII – середины XIX в.: диалог культур» (защита состоялась в декабре
2011 г.), хотя особой радости эта работа мне не доставила. А вот Ольге
Ильиной защититься не удалось, хотя она фактически завершила диссертацию по очень интересной теме «Цикл “сельских” романов и повестей
Жорж Санд и его рецепция в России XIX века». Причин неудачи несколько – мое отсутствие на предзащите, неумение Оли отстаивать свою
точку зрения, неуверенность в себе. Возможно, сказалось, что первые
годы она училась неважно. Я сочувствовала девушке, у которой расстроился брак, которая очень нуждалась, и пригласила ее к себе на пару
недель домой. Мы обсудили и оговорили все казалось бы детали. Но
предзащита показала, что она многого не поняла в своей теме. Последним ударом был ультиматум, который ей поставили родители: «Или она
бросает свою тягомотину, или они совсем не будут ей помогать». И она
сдалась, бойцовским характером она явно не обладала. А жаль…
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Сердце будущим живет
Руководство кафедрой я передала своей первой аспирантке Дарье
Александровне Олицкой. Человек очень ответственный, умный, она
вполне справилась со своей задачей. А тем временем созревала новая зав.
кафедрой, Наталия Егоровна Никонова, которая своей работоспособностью и энергией поражала всех. Рождение ребенка не только не замедлило ее работу над докторской диссертацией, но даже ускорило ее. Она
вновь вышла к защите своей докторской диссертации «В.А. Жуковский и
немецкий мир» досрочно в октябре 2013 г.! Ее научный консультант,
А.С. Янушкевич, не мог скрыть своего изумления. И сейчас Н.Е. Никонова уже вырастила несколько талантливых учеников: Е.С. Хило,
Ю.С. Серягину и др. В.Н. Горенинцева выросла в крупного специалиста,
которой известны все (или почти все) тайны томской периодики. Не случайно она – желанный автор электронной энциклопедии «Словесная
культура Сибири» (как, впрочем, и Д.А. Олицкая, и В.В. Кашпур, и многие члены кафедры). Лидия Петровна Дмитриева (Жулева), которая
успешно защитила диссертацию в декабре 2010 г., достойно представила
Томск на организованной мною в Петербурге конференции «Образы и
мотивы воды в европейской культуре (теоретические и прикладные аспекты)». Она, однако, несомненно, обладает и административным талантом, поскольку является по совместительству сотрудницей отдела по
международным связям и отвечает за отдел по социальной адаптации и
сопровождению иностранных студентов. Одним из ведущих доцентов
кафедры стала аспирантка Н.Е. Разумовой Евгения Владимировна Аблогина. Тема ее диссертации «Концепт УМ в творчестве А.С. Грибоедова и его
англоязычная переводческая рецепция» как нельзя лучше соответствует
ее собственным интеллектуальным способностям. Она неутомимо и
успешно исследует проблему билингвизма на широчайшем материале.
Валерия Викторовна Кашпур, всегда незаменимая в летних школах с американцами и организации праздников Хеллоуина для студентов РГФ, тоже
успешно защитила диссертацию в 2011 г. и стала доцентом кафедры.
Можно сказать, что сейчас сотрудники кафедры живут довольно интересно, получая стипендии и выигрывая международные гранты и получая возможность знакомиться с зарубежными университетами. Они востребованы на факультете и в университете. Жаль, правда, что нет муж-
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чин, которые внесли бы изюминку в столь монолитное женское сообщество. Возможно, не хватает им старейшины вроде меня. По законам межкультурной коммуникации для более эффективного функционирования
любого коллектива должны присутствовать представители трех поколений. Без «бабушек» и «дедушек» ребенок навсегда утрачивает большой
пласт культуры, знаний и навыков. Я думаю о том, что могла бы и сейчас
оставаться эдаким аксакалом, если бы… Когда мы прощались с проректором по научной работе Г.Е. Дунаевским, он сказал мне и Доманскому,
что мы оба относимся к тем 35–40 профессорам из 400, которые своей
деятельностью способствуют развитию и престижу университета. Жаль,
что этого не поняли на факультете...
Конечно, не все «дети» кафедры остались в Томске. О.В. Саржина и
Д.В. Лобачева покорили Москву, устроившись работать в частных лингвистических школах, удивляя и начальство, и родителей учеников своей
эрудицией, культурой и профессионализмом. А А.Г. Коноваленко вслед
за мужем поехала в Новую Зеландию, но не порывает связей с Томском.
Есть, правда, исключения. Моя последняя аспирантка Ю.И. Гавриленко
(Родченко), с которой я работала исключительно дистанционно, написала
солидную работу «Французская литература в томской периодике конца
XIX – начала XX в.» и успешно защитилась в декабре 2014 г. Однако, проработав некоторое время на кафедре, она начала испытывать все нарастающую неудовлетворенность, словно ее ожидания совсем не оправдались.
После некоторых раздумий она уехала в Москву, где обосновались ее родители. И вот уже третий год она работает личным помощником руководителя в компании Burevestnik Group, занимающейся продажей яхт и катеров,
и очень довольна. Интересно, что такой же путь проделал М.А. Зенкин,
бывший аспирант Фаины Зиновьевны, которого я пригласила работать на
свою кафедру межкультурных коммуникаций в ГУМРФ (Государственном
университете морского и речного флота). Он сдал экзамен на яхтенного
капитана и стал заместителем директора ресурсного центра, занимающегося профориентацией морских специальностей.
Наверное, неплохо, что они нашли свое дело, наша действительность
заставляет искать своей востребованности. Однако, надеюсь, полученное
образование, культура никогда им не помешают.
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Dum spiro, spero
Я думаю, что мои ученики и ученики учеников, «дети» и «внуки»,
сформировались в благоприятной научной и культурной среде. Я много
раз пересекалась с ними на разных коллоквиумах и конференциях и
слушала Д.А. Олицкую в Австрии, Н.Е. Никонову во Франции,
Л.П. Дмитриеву в Петербурге, В.Н. Горенинцеву в Греции. И могу
честно признаться, что мне никогда не было стыдно за них. Главное,
как мне кажется, заключается в том, что они состоялись как творческие
личности. На Есенинском форуме я познакомилась с Е.С. Хило, а на
съезде российских германистов в Коломне – с Ю.С. Серягиной и тоже
была довольна их уровнем. Гëте в своем «Фаусте» показал, что процесс
выше и важнее результата. Получать удовольствие от самого процесса
научного поиска дано далеко не всем, но я радуюсь, что некоторым это
свойственно.
О.Б. Кафанова,
доктор филологических наук, профессор

421

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

СПИСКИ ТРУДОВ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРОЙ
Н.Ж. Ветшева
Научные труды
1. Жанр поэмы в эстетике и творчестве арзамасцев: дис. ... канд. филол. наук. Томск: [б. и.], 1984. 293 с.
2. Жанр поэмы в эстетике и творчестве арзамасцев: автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Томск, 1984. 21 с.
3. Арзамасская поэма и «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина // Проблемы литературных жанров: материалы Четвертой научной межвузовской конференции, 28 сентября – 1 октября 1982 года. Томск, 1983.
С. 181–182.
4. Рукописи и старопечатные книги Томского областного краеведческого музея // Русская книга в дореволюционной Сибири. Книгописная
деятельность и круг чтения сибиряков: сборник научных трудов / [редкол.: Е.И. Дергачева-Скоп (отв. ред.) и др.]. Новосибирск: ГПНТБ СО АН
СССР, 1984. 164 с. (В соавторстве с О.Н. Бахтиной).
5. Место стихотворных повествовательных форм в системе арзамасской
поэмы // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 13. С. 89–103.
6. Жанровое своеобразие поэмы В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» // Проблемы литературных жанров: материалы V научной
межвузовской конференции, 15–18 октября 1985 г. Томск, 1987. С. 24–25.
7. Замысел поэмы «Весна» в творческой эволюции Жуковского // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987. С. 112–125.
8. «Ундина» В.А. Жуковского: конфликт и характер в жанровом аспекте // Проблемы литературных жанров: материалы VI научной межвузовской конференции, 7–9 декабря 1988 г. Томск, 1990 С. 47–48 (В соавторстве с И.А. Айзиковой).
9. Неосуществленный замысел В.А. Жуковского «Родрик и Изора» //
Проблемы метода и жанра: сб. ст. Томск : Изд-во ТГУ, 1991. Вып. 7.
С. 42–63 (В соавторстве с В.М. Костиным).

422

Списки трудов заведующих кафедрой

10. К вопросу об арзамасской традиции в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Проблемы метода и жанра: сб. ст. Томск: Изд-во ТГУ,
1991. Вып. 11. С. 101–114
11. Проблемы поэмы в теории и практике арзамасцев // Проблемы метода и жанра: сб. ст. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. Вып. 10. С. 60–70.
12. Жанровое своеобразие поэмы В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев»: (к проблеме генезиса русской романтической поэмы) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1991. Вып. 17. С. 57–67.
13. Место стихотворных повествовательных форм в системе арзамасской поэмы // Проблемы метода и жанра: сб. ст. Томск : Изд-во ТГУ,
1991. Вып. 13. С. 89–103.
14. «Русская поэма» в концепции арзамасцев // Проблемы метода и
жанра: сб. ст. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. Вып. 14. С. 93–103.
15. Жанровое своеобразие поэмы В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев»: (К проблеме генезиса русской романтической поэмы) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1994. Вып. 18. С. 3–11.
16. К вопросу об арзамасской традиции в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Проблемы метода и жанра. Томск, 1995. Вып. 11.
С. 101–158.
17. В.А. Жуковский и миф (к проблеме творческого метода) // Проблемы литературных жанров: материалы VIII научной межвузовской
конференции, 17–19 октября 1995 г. Томск, 1996. Ч. 1. С. 39–41.
18. Культурные формы и литературные жанры в России начала
XIX века // Материалы I Всероссийской конференции «Культура как способ бытия человека в мире», 17–19 апреля 1996 г., г. Томск. Томск, 1996.
С. 189–190.
19. Роль и значение пародийно-мифологического начала в протоколах
«Арзамаса» // Проблемы метода и жанра. Томск, 1997. Вып. 19. С. 52–60.
20. «Павловские послания» В.А. Жуковского как художественное
единство // Проблемы литературных жанров: материалы IX Междунар.
науч. конф., посвящ. 120-летию со дня основания Том. гос. ун-та, 8–
10 дек. 1998 г. Томск, 1999. Ч. 1. С. 113–118.
21. Поэтика посвящений в творчестве В.А. Жуковского // Проблемы
литературных жанров. Томск, 2002. Ч. 1. С. 62–67.
22. «Ундина» В.А. Жуковского и «Медный всадник» А.С. Пушкина:
стихотворная повесть // Русская повесть как форма времени: сб. ст.
Томск, 2002. С. 56–65.

423

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

23. «Ундина»: из истории создания // Феномен русской классики.
Томск, 2004. С. 61–75.
24. В творческой лаборатории В.А. Жуковского: Замысел поэмы
«Весна» // В.А. Жуковский и русская культура его времени: сб. науч. ст.
СПб., 2005. С. 18–27.
25. Творческая история баллады В.А. Жуковского «Вадим»: Публикация планов и комментарий // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2005. Вып 6.
С. 90–98.
26. Планы и конспекты волшебно-исторической поэмы В.А. Жуковского «Владимир» (публикация и комментарий) // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 291. С. 25–31.
27. «Опять вы, птички, прилетели...»: орнитологический текст
В.А. Жуковского (на материале лирики) // Жуковский и время: [сборник
статей]. Томск, 2007. С. 107–117.
28. Баллады В.А. Жуковского // Полное собрание сочинений и писем: в
20 т. М., 2008. Т. 3: Баллады. С. 229–240 (В соавторстве с Э.М. Жиляковой).
29. В лабиринтах гоголевского «Вия»: Гоголь и Жуковский или Жуковский и Гоголь // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская
рецепции). Томск, 2010. Вып. 3. С. 319–336.
30. Оперные либретто Н.А. Римского-Корсакова как феномен духовной культуры // Православные традиции и учительное служение: материалы XIX и XX Духовно-исторических чтений в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2010. С. 158–160.
31. «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого: хронотоп великой
эпопеи // Лев Толстой и время: [сборник статей]. Томск, 2010. С. 114–121.
32. Тема Отечественной войны 1812 г. на страницах пушкинского
журнала «Современник» // Пушкин и время: [сборник статей]. Томск,
2010. С. 189–205.
33. «Анна на шее» и «Анюта»: балетная транскрипция чеховского
рассказа // Чехов и время. Томск, 2011. С. 227–240.
34. Баллады В.А. Жуковского: проблемы перевода и издания // Издательская деятельность и перевод: сборник материалов Первой Всероссийской научно-прикладной конференции, 20–22 мая 2010 г. (г. Томск).
Томск, 2011. С. 50–62.
35. «Вечер, вечер, вечерок...»: мотив вечера в операх П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и в вокальном цикле В.А. Гаврилина // Л.Н. Толстой:
художественная картина мира: сб. науч. ст. Кемерово, 2011. С. 72–83.

424

Списки трудов заведующих кафедрой

36. О Риме и древнем Лациуме: перевод Жуковского в журнале
«Вестник Европы» // Россия – Италия – Германия: литература путешествий: коллективная монография по материалам Третьей Международной
научной конференции Междунар. научно-исследовательского центра
«Russia – Italia» – «Россия – Италия», Томск, 26–28 сентября 2012 г.
Томск, 2013. С. 143–149.
37. «Ваш Павловский поэт…»: поэтические диалоги Жуковского //
Жуковский. Исследования и материалы: сб. науч. тр. Томск, 2013. Вып. 2.
С. 164–178.
38. Женский род в «истории одного города» М.Е. СалтыковаЩедрина // М.Е. Салтыков-Щедрин: русская и национальные литературы: материалы международной научно-практической конференции,
[г. Ереван], 26–27 сентября 2014 г.: к 125-летию со дня смерти М.Е. Салтыкова-Щедрина / [редкол.: Г.Р. Гаспарян (гл. ред.) и др.]. Ереван: Лингва, 2014. С. 154–159 (В соавторстве с Э.М. Жиляковой).
39. Мотив уединения в творчестве В.А. Жуковского 1810-х годов и
Пушкина-лицеиста // Пушкинский музеум: альманах / [под ред.
С.М. Некрасова, Р.В. Иезуитовой]. СПб.: [б. и.], 2014. [Вып.] 6. С. 246–
255.
40. Тургенев и Жуковский: Два «Вечера» // И.С. Тургенев: русская и
национальные литературы: материалы международной научно-практической конференции 26–28 октября 2013 г. Ереван, 2013. С. 122–136.
41. «Ундина» В.А. Жуковского и «Снегурочка» А.Н. Островского: генеалогия образов и сюжета // А.Н. Островский: русская и национальные
литературы: материалы междунар. научно-практической конференции,
12–14 апреля 2013 г.: к 190-летию со дня рождения А.Н. Островского.
Ереван: Лусабац, 2013. С. 19–33 (В соавторстве с И.А. Айзиковой).
Научное руководство
42. Лукьянович Е.А. Традиция «Арзамаса» в творческом наследии
А.С. Пушкина (от лицейской лирики к роману «Евгений Онегин»): дис. ...
канд. филол. наук. Томск, 2004. 222 с.
Редактирование
43. Старопечатные книги Томского историко-архитектурного музея:
каталог / сост. О.Н. Бахтина, Н.Ж. Ветшева; под ред. В.Н. Алексеева,
А.Ю. Бородихина. Новосибирск: [б.и.], 1996. 172 с.; 21 см. (Книжные

425

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

памятники и книжные собрания) (Рукописи, старопечатные и редкие книги в собраниях Сибири и Дальнего Востока). 162 назв. старообрядческих
и церковных кн. кириллической печати XVI – нач. XX в. Вспом. указ.:
имен.; назв.: геогр. Прил.: список сокр.
44. Проблемы литературных жанров Ч. 1 : материалы
X Международной научной конференции, посвященной 400-летию
г. Томска, 15–17 октября 2001 г. / [ред. О.Н. Бахтина, Н.Е. Разумова,
Н.Ж. Ветшева]. Томск: Том. гос. ун-т, 2002. 422, [1] с.
45. Полное собрание сочинений и писем. Т. 4. Электронный ресурс : в
20 т. / В.А. Жуковский; [сост. и гл. ред. А.С. Янушкевич; редкол.:
И.А. Айзикова, Н.Ж. Ветшева, Э.М. Жилякова, Ф.З. Канунова, О.Б. Лебедева, А.В. Петров, И.А. Поплавская, Н.Б. Реморова] Жуковский, Василий Андреевич 1783–1852. М.: Языки славянских культур , 2011. 636 с., 1 л. портр.).

О.Б. Кафанова
Монографии, книги
1. Жорж Санд и русская литература XIX века. (Мифы и реальность).
1830–1860 гг. Томск, 1998. 410 с.
2. Жорж Санд. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. Т. 1: 1832–1900 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2005.
590 с. (В соавторстве с М.В. Соколовой; составитель, автор вступительной статьи).
3. Европейский интерлингвизм в зеркале литературы: картина мира в
немецкоязычной поэзии и ее русских переводах. Томск: Изд-во ТГУ,
2006. 237 с. (Автор и ответственный редактор).
4. Европейская литература в зеркале сибирской периодики конца XIX –
начала XX в. Томск, 2009. 294 с. (Автор и ответственный редактор).
5. Кафедра романо-германской филологии. К 10-летию со дня образования кафедры. (Библиографический указатель). Томск, 2006. 103 с. (Ответственный редактор).
6. Русское в немецких дискурсах, немецкое в русских дискурсах:
сборник материалов российско-германского семинара 27 июня – 3 июля
2009 г. Томск, 2009. (Автор и ответственный редактор).
7. Английская и американская литература на страницах томской дореволюционной периодики. Антология библиографических материалов и
переводов. Томск, 2010. (Ответственный редактор).

426

Списки трудов заведующих кафедрой

8. Литература в синтезе искусств. Сад и город как текст. СПб., ГОУ
ВПО «СПГУТД», 2010. 362 с. (В соавторстве с В.А. Доманским,
К.И. Шарафадиной).
9. Образы и мотивы воды в культуре: коллективная монография.
СПб.: ГУМРФ, 2014. 324 с. (Автор и ответственный редактор).
10. Художественные миры Ивана Тургенева. М.: Флинта, 2018. 431 с.
(В соавторстве с В.А. Доманским).
11. Жорж Санд. История моей жизни: в 2 т. Подготовка научного аппарата: Статья. Летопись жизни и творчества. Комментарии. Именной
указатель (18 п. л.). Серия «Литературные памятники». СПб.: Ладомир.
(Подготовка к печати).
12. Переводы Н.М. Карамзина как культурный универсум. СПб.: Алетейя, 2020. 353 с.
Научные статьи
13. Н.М. Карамзин – переводчик Мармонтеля // Проблемы метода и
жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1979. Вып. 6. С. 157–176.
14. О статье Н.М. Карамзина «Оссиан» // Русская литература. 1980.
№ 3. С.160– 163.
15. Н.М. Карамзин – теоретик и критик перевода (К постановке вопроса
о сентименталистском методе перевода) // Художественное творчество и
литературный процесс. Томск: Изд-во ТГУ, 1982. Вып. 3. С. 142–155.
16. Н.М. Карамзан – переводчик Жанлис (Французская нравоучительная сказка и пути формирования сентиментальной повести) // Художественное творчество и литературный процесс. Томск: Изд-во ТГУ, 1982.
Вып. 4. С. 96–111.
17. «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н.М. Карамзина // Русская
литература. 1983. № 2. С. 158–163.
18. Стиль нравоучительных повестей Жанлис в переводе
Н.М. Карамзина // Анализ стилей зарубежной художественной и научной
литературы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 124–132.
19. Nikolay Michaylovič Karamzin 1766–1826 // Wegbereiter der deutschslavischen Wechselseitigkeit. Berlin: Akademie-Verlag, 1983. S. 167–174.
20. Первые переводы повестей Н.М. Карамзина во Франции (К проблеме своеобразия русского сентиментализма и его зарубежных интерпретаций) // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Метод и
жанр. Л.: Изд-во ЛГПИ, 1985. С. 129–139.

427

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

21. Переводы Н.М. Карамзина в «Московском журнале» // Проблемы
метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1985. Вып. 11. С. 58–75.
22. Стиль ранних французских переводов повестей Н.М. Карамзина //
Анализ стилей зарубежной художественной и научной литературы. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1985. Вып. IV. С. 135–142.
23. Переводы Н.М. Карамзина в «Вестнике Европы» // Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1986. С. 100–116.
24. «Пантеон иностранной словесности» Н.М. Карамзина // Проблемы
метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1986. Вып. 13. С. 11–24.
25. Н.М. Карамзин и западноевропейский театр // Русская литература
и зарубежное искусство. Л.: Наука, 1986. С. 62–81.
26. Бабушкин Павел // Словарь русских писателей XVIII века. Л.:
Наука, 1988. Вып. 1: А–И. С. 45.
27. Переводы Н.М. Карамзина в «Московских ведомостях» // Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1988. Вып. 14. С. 63–70.
28. Библиография переводов Н.М. Карамзина (1783–1800) // Итоги и
проблемы изучения русской литературы XVIII века. XVIII век: сб. 16. Л.:
Наука, 1989. С. 319–327.
29. Русская литература XVIII века на страницах западногерманского
журнала «Zeitschrift für slawische Philologie» // Восприятие русской литературы за рубежом. XX век. Л.: Наука, 1990. С. 197–207.
30. Библиография переводов Н.М. Карамзина в «Вестнике Европы»
(1802–1803) // XVIII век: сб. 17. СПб.: Наука, 1991. С. 249–283.
31. О философских вопросах мировоззрения Карамзина и Жуковского
// Николай Михайлович Карамзин: Юбилей 1991 года: сб. науч. тр. М.:
Наука, 1992. С. 55–72. (В соавторстве с Ф.З. Кануновой).
32. Бальзак и Жорж Санд в критической концепции Белинского //
Текст и контекст: Русско-зарубежные литературные связи XIX–XX вв.
Тверь: Изд-во ТГУ, 1992. С. 13–24.
33. «Маскарад» М.Ю. Лермонтова в историко-литературном контексте. (Жоржсандовские мотивы и реминисценции в пьесе) // От Карамзина
до Чехова. К 45-летию науч.-пед. деятельности Ф.З. Кануновой. Томск:
Изд-во ТГУ, 1992. С. 135–144.
34. Карамзин и Жуковский: восприятие «Созерцания природы»
Ш. Бонне // XVIII век: сб. 18. СПб.: Наука, 1993. С.187–202. (В соавторстве с Ф.З. Кануновой).

428

Списки трудов заведующих кафедрой

35. Романное творчество Жорж Санд в жанровой классификации Белинского // От риторической культуры к культуре нового времени. Тюмень, 1994. С. 33–43.
36. Начало восприятия Жорж Санд в России (трансформация метода) //
Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1994. Вып. 18. С. 103–114.
37. Переводы «Суратской кофейной» Бернардена де Сен-Пьера (к
проблеме Л.Н. Толстой и Н.М. Карамзин) // Проблемы метода и жанра.
Томск: Изд-во ТГУ, 1994. Вып. 18. С. 193–207. (В соавторстве с
И.А. Юртаевой).
38. Сказки Жорж Санд в России // Русская сказка. Ишим, 1995.
С. 185–190.
39. Лев Толстой – читатель и критик Жорж Санд // Русская литература. 1996. № 1. С. 182–200.
40. Жорж Санд в нравственно-этической концепции Н.Г. Чернышевского // Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1997. Вып. 19.
С. 110–124. (В соавторстве с В.А. Доманским).
41. Жорж Санд как код русской литературы и культуры XIX века //
Вестник Томского гос. пед. ун-та. Серия: История. Филология. 1997.
Вып. 1. С. 53–59.
42. Сюжет романа Жорж Санд «Жак» и его бытование в русской литературе XIX века // Проблемы межтекстовых связей: сб. науч. статей.
Барнаул, 1997. С. 54–59.
43. Легенды о Жорж Санд в русской литературе XIX века // Русская
литература. 1998. № 1. С. 69–83.
44. «Жорж-сандизм» и русская литература 1840-х гг. // Мотивы и сюжеты русской литературы. К 50-летию науч.-пед. деятельности Ф.З. Кануновой. Томск, 1998. С. 110–120.
45. Любовный быт «людей сороковых годов» // Вестник Томского гос.
ун-та. Научный журнал. Гуманитарный спец. выпуск исторического, филологического и культурологического факультетов. 1998. Январь. С. 78–87.
46. Мифологема любви и брака в «Былом и думах» Герцена // Проблемы литературных жанров: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию Томского гос. ун-та (8–10 декабря 1998 г.). Томск, 1999.
Т. 1. С. 234–240.
47. Жорж Санд как феномен русской литературы и культуры // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2000. № 6 (22). Серия: Гуманитарные науки
(филология). С. 18–22.

429

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

48. Новая книга петербургского литературоведа // Вестник Томского
гос. пед. ун-та. 2000. № 6 (22). Серия: Гуманитарные науки (филология).
С. 76–77.
49. «…Ее люблю от души, я съездил бы ей поклониться» (Жорж Санд
в восприятии А.И. Герцена) // Res traductorica. Перевод и сравнительное
изучение литератур. К 80-летию Ю.Д. Левина. СПб., 2000. С. 171–184.
50. Жоржсандовские мотивы в творчестве И.А. Гончарова («Обломов» Гончарова и «Мопра» Жорж Санд) // Вестник Томского гос. пед. унта. 2001. № 1 (26). Серия: Гуманитарные науки (филология). С. 16–20.
51. Жоржсандовский мотив в творчестве Аполлона Григорьева // Проблемы литературных жанров: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ.
400-летию г. Томска (15–17 октября 2001 г.). Ч. 1. Томск, 2002. С. 381–387.
52. Полемика об открытии первого университета в Сибири // Сибирский текст в русской культуре. К 400-летию Томска и 125-летию первого
университета в Сибири. Томск: Сибирика, 2002. С.168–174.
53. Французский «след» в повести Н.М. Карамзина // Русская повесть
как форма времени. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. С. 27–38.
54. Karamzin, traducteur et interprète des Contes moraux de
J.-F. Marmontel et de S.F. de Genlis // Revue des études slaves. T. 74. Fas. 4.
Le sentimentalisme russe. 2002–2003. P. 741–757.
55. La réception de l’œuvre de Jean-François Marmontel en Russie du
XVIIIe siècle // L’Influence française en Russie au XVIIIe siècle. Colloque
des 14 et 15 mars 2003. Résumés des interventions. P. 45–47.
56. И.А. Гончаров и Жорж Санд: творческий диалог // Гончаров И.А.:
материалы междунар. науч. конф., посвящ. 190-летию со дня рождения
И.А. Гончарова. Ульяновск, 2003. С. 258–267.
57. О «жоржсандизме» Аполлона Григорьева // Вестник Томского гос.
пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (филология). 2003. Вып. 1 (33).
С. 15–21.
58. Русский жорж-сандизм // Вожди умов и моды. Чужое имя как
наследуемая модель жизни. СПб.: Наука, 2003. С. 104–143.
59. Русский мифообраз Гюго (к 200-летию со дня рождения писателя)
// Русская литература в современном культурном пространстве: материалы II Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию Томского гос. пед. ун-та (1–
3 ноября 2002 г.). Томск, 2003. Ч. 1. С. 139–146.
60. La réception de l’œuvre de Jean-François Marmontel en Russie //
L’Influence française en Russie au XVIIIe siècle. Colloque international les 14

430

Списки трудов заведующих кафедрой

et 15 mars 2003. Publié sous la direction de Jean-Pierre Poussou, Anne Mézin
et Yves Perret-Gentil. Paris, 2004. P. 237–252.
61. «Индиана» Жорж Санд: текст и контекст // Художественное сознание и действительность. К 100-летию со дня рождения чл.-корр.
АН СССР, доктора филол. наук, проф. Б.Г. Реизова: межвуз. сб. СПб.:
Изд-во СПб. ун-та, 2004. С. 67–82.
62. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (Статья первая)
// Вестник Томского гос. пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (филология). 2004. Вып. 3 (40). С. 5–12.
63. 2004 – «год Жорж Санд» во Франции // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 282. С. 181–184.
64. Жорж Санд на русском литературном Олимпе. (К 200-летию со
дня рождения писательницы) // Материалы III Всерос. науч. конф. «Русская литература в современном культурном пространстве» (4–5 ноября
2004 г.). Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. С. 232–241.
65. Феномен Жорж Санд в России XIX века // Жорж Санд. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке /
под ред. член-корр. РАН А.Д. Михайлова. Т. 1: 1832–1900 гг. М.: ИМЛИ
РАН, 2005. С. 5–56.
66. Даниэль Стерн (Мари д’Агу) // Французская литература 30–40-х гг.
XIX века. Вторая проза. М.: Наука, 2006. С. 363–396.
67. La musique et ses fonctions dans le roman de George Sand La Dernière
Aldini // George Sand et les arts. Actes du colloque international organisé du 5 au
9 septembre 2004 par l’association «Château d’Ars, Centre du Romantisme».
Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2006. P. 183–197.
68. Пушкин и Жорж Санд: творческий дискурс (факты и гипотезы) //
Вестник Томского университета. 2006. № 291. С. 81–88.
69. Женщина и русская литература 1920-х гг. (Советский мифообраз
Жорж Санд) // XX век. Двадцатые годы. Из истории международных связей русской литературы. СПб.: Наука, 2006. С. 89–107.
70. Жорж Санд и начало разрушения патриархатного сознания в русской литературе XIX века // Вестник Томского гос. пед. университета.
Гуманитарные науки (Филология). 2006. № 8. С. 31–37.
71. Шиллер в творческом сознании Н.М. Карамзина // Карамзин и
время. Томск: Изд-во ТГУ, 2006. С. 150–165.
72. Лирические шедевры Гëте в русских переводах: проблемы и дискуссии // Европейский интерлингвизм в зеркале литературы: картина ми-

431

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

ра в немецкоязычной поэзии и ее русских переводах. От романтизма к
модернизму. Российско-германский семинар 24–28 апреля 2006 г.
(Томск, ТГУ). Томск, 2006. С. 18–39.
73. La réception russe de Daniel Stern (Marie d’Agoult) // Nuovi quaderni
del crier. Marie d’Agoult / Daniel Stern. Anno III – 2007. Verona, Edizioni
Fiorini. P. 121–134.
74. Литературоведческие коллоквиумы и проекты во Франции // Вестник Томского государственного универистета. 2007. № 295. С. 24–28.
75. L’Autobiographie de George Sand comme texte dialogique, dans la
réception russe du XIXe siècle // Geschichte und Zeitlichkeit. Histoire et
temporalité. Internationales pluridisziplinäres Kolloquium George Sand zum
Bicentenaire 2004. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2007. S. 155–169.
76. Трагедия Карла Гуцкова «Уриэль Акоста» на Томской сцене // Сибирский текст в русской культуре: материалы Всероссийской конференции, 15–17 сентября 2006 г. Томск: Сибирика, 2007. С. 165–174.
77. «Поэзия Н.М. Карамзина и «К поэзии» В.А. Жуковского: опыт
сравнительного исследования // Жуковский и время: сб. статей. Томск:
Изд-во ТГУ, 2007. С. 29–40.
78. Елена Ган и две ее дочери в истории культуры // Русская литература в контексте культуры: материалы Всероссийской конференции, 2–3
ноября 2006 г. Томск, 2007. С. 77–85.
79. L’espace intime dans les romans d’Ivan Tourguéniev // Jardins et
intimité dans la littérature européenne (1750–1920). Clairmont-Ferrand
(France): Presses Universitaires Blaise Pascal, 2008. P. 435–446.
80. Жорж Санд в биографическом дискурсе И.С. Тургенева // Спасский вестник 15. Спасское-Лутовиново, 2008. С. 95–105.
81. Das Konzept “Liebe” in Goethes Lyrik und seine russische Interpretation // Sprachbilder und kulturelle Kontexte. Deutsch-russiche Fachtagung.
Mannheim, 2008. S. 23–24.
82. Солнечные и лунные сады в творчестве Тургенева и Толстого //
И.С. Тургенев: вчера, сегодня, завтра. Классическое наследие в изменяющейся России: материалы международной научной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения и 125-летию со дня смерти писателя. Орел, 2008. Вып. 3. С. 150–155.
83. Немецкоязычная литература на страницах томской периодики
XIX – начала XX века // Русская германистика. Ежегодник российского
союза германистов. М., 2008. Т. IV. С. 123–134.

432

Списки трудов заведующих кафедрой

84. Диалог И.С. Тургенева с Жорж Санд (в контексте русской рецепции романа «Консуэло»)// Развитие русского национального мирообраза
в пространстве межкультурного диалога: материалы международной
научной конференции (15–16 мая 2008 г.). Томск, 2008. С. 51–57. (В соавторстве с А. Мауль).
85. Странная судьба одного из «венецианских» романов Жорж Санд в
России» // Образы Италии в русской словесности. Томск, 2009. С. 463–479.
86. Томская периодика: итоги и ближайшие перспективы изучения //
Европейская литература в зеркале сибирской периодики конца XIX –
начала XX в. Томск, 2009. С. 97–103.
87. Поэзия и философия сада в творчестве И.С. Тургенева //
И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы. М.; СПб., 2009. С. 112–
130.
88. George Sand, Flaubert et Tourguéniev: discussion esthétique
transculturelle // Histoire(s) et enchantements. Hommages offerts à Simone
Bernard-Griffiths. Clairmont-Ferrand (France): Presses Universitaires Blaise
Pascal, 2009. P. 79–93.
89. Елена Ган и две ее дочери: диалог поколений в социодинамике
культуры // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2009. № 3 (18). С. 157–160.
90. Смех Гоголя в интерпретации Луи Виардо // Actes du Colloque: Le
rire de Gogol. Le rire de Tourguéniev. Paris: ATVM, 2009. P. 46–52.
91. История моей жизни Жорж Санд в критическом дискурсе
Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: сборник научных трудов. Саратов: Наука, 2010. Вып. 17. С. 23–32.
92. Ранние французские переводы Гоголя // Н.В. Гоголь и славянский
мир (русская и украинская рецепции). Томск, 2010. Вып. 3. С. 428–442.
93. Полилог об искусстве (Тургенев – Флобер – Жорж Санд) // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2010. № 2. С. 59–63.
94. Царское Село и его обитатели в восприятии М. Э.-Л. Виже-Лебрëн
// Царское Село на перекрестке времен и судеб: XVI Царско-Сельская
научная конференция 2010: сб. науч. статей: в 2 ч. Ч. 1. С. 282–291.
95. От идеи смерти к культу жизни: эволюция представлений Жорж
Санд // Жизнь и смерть в литературе романтизма. М.: Наука, 2010.
С. 165–183.

433

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

96. «Ему бесспорно принадлежит наша благодарность» (Луи Виардо –
первый французский переводчик Гоголя // Художественный перевод и
сравнительное изучение культур. (Памяти Ю.Д. Левина). СПб.: Наука,
2010. С. 481–496.
97. Либретто оперы «Консуэло» в творческом наследии
И.С. Тургенева // Спасский Вестник 18. 2010. С. 127–135.
98. Сумароков Павел Иванович // Словарь русских писателей
XVIII века. Вып. 3: Р–Я. СПб.: Наука, 2010. С. 199–202.
99. Тургенев и Флобер: творческие дискурсы // И.С. Тургенев. Новые
исследования и материалы. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. С. 34–45.
100. Влияние литературных клише и штампов на переводы зарубежной классики // Издательское дело и перевод. Томск, 2011. С. 246–257.
101. La mort de l’enfant dans l’œuvre de Léon Tolstoї // La mort de
l’enfant. Approches historiques et littéraires. Aix-en-Provence, 2011. P. 151–
158.
102. Французские авторы и произведения в романе «Обломов»: текст,
подтекст и контекст // Обломов: константы и переменные: сб. научных
статей. К 200-летию И.А. Гончарова. СПб., 2011. С. 185–193.
103. Национально-культурные коды: дефиниции и границы // Филологическое образование: современные стратегии и практики: сб. научнометодических статей. СПб., 2011. Вып. 1. С. 284–293.
104. Яркий и удивительный талант. К 85-летию Ларисы Ильиничны
Вольперт // Вестник Санкт-Петербургского гос. университета технологии
и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2011. № 2.
С. 82–84.
105. Kafanova Olga. Lucrezia Floriani de George Sand et la révision de la
conception d’une femme déchue en Russie (Лукреция Флориани Жорж Санд
и пересмотр понятия падшей женщины в России») // «Marginalité dans
l’œuvre de George Sand» (Маргинальность в творчестве Жорж Санд).
Études reunies et présentées par Pascale Auraix-Jonchière, Simone BernardGriffits et Marie-Cécile Levet. Clermont-Ferrand, 2012. P. 193–203.
106. Кафанова О.Б. Женские образы Жорж Санд: романтический канон и его вариации // Мир романтизма. Т. 16: К 50-летию научнопедагогической деятельности профессора И.В. Карташовой. Тверь: Твер.
гос. университет, 2011. С. 63–77.

434

Списки трудов заведующих кафедрой

107. Кафанова О.Б. «Крупная фигура» (Э. Золя в оценке
И.С. Тургенева) // Тургеневские чтения. 5. М.: Книжица, 2011. С. 105–
116.
108. Кафанова О.Б. Тургенев и Золя: конструктивный и полемический
дискурс // Спасский вестник. 19. 2011. С. 76–87.
109. Кафанова О.Б. Какой роман Жорж Санд Толстой назвал прекрасным? (гипотезы и размышления) // Яснополянский сборник 2012. Тула,
2012. С. 48–67.
110. Kafanova Olga. La réception de l’œuvre de George Sand en Russie:
hier et aujourd’hui // Cahiers. Ivan Tourguéniev. Pauline Viardot. Maria
Malibran. Paris, 2012. № 28. George Sand et l’amitié. Autour de Flaubert,
Tourguéniev et Pauline Viardot. P. 2–29.
111. Kafanova Olga. La langue française dans l’œuvre de Nikolaï
Karamzine // The French Language in Russia. An international interdisciplinary conference 12–14 September 2012. University of Bristol, 2012. P. 33–34.
112. Kafanova Olga. Das Konzept Liebe in Goethes Lyrik und seine russische Interpretation // Sprachbilder und kulturelle Kontexte. Eine deutschrussiche Fachtagung. Mannheimer Studien zur Literatur und Kulturwissenschaft. Röhrig Universitätsverlag, 2012. S. 81–90.
113. Кафанова О.Б. Взаимосвязь словесного и изобразительного искусств в процессе изучения русской классики // Филологическое образование: современные стратегии и практики: сборник научно-методических
статей. СПб., 2012. Вып. 2. С. 255–264.
114. Kafanova Olga. Elena Gan et ses deux filles comme phénomène
culturel // Pères et fils. Rapports intergénérationnels dans les dynasties
d’écrivains et d’artistes. Études réunies et présentées par Rodolphe Baudin et
Olga Kafanova. Clairmont-Ferrand, 2012. P. 279–290.
115. Кафанова О.Б. Ю.Д. Левин и его вклад в историю художественного
перевода // История перевода: межкультурные подходы к изучению: материалы международного симпозиума. М., 2012. С. 287–301.
116. Кафанова О.Б. Антимиф о России в польско-французском дискурсе середины XIX в. // Россия – Польша. Два аспекта европейской
культуры. XVIII Царско-сельская научная конференция. СПб., 2012.
С. 247–258.
117. Кафанова О.Б. Бенджамин Франклин – Н.М. Карамзин // Америка. Литературные и культурные отображения. Иваново: Ивановский гос.
ун-т, 2012. С. 29–41.

435

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

118. Кафанова О.Б. L’image de l’Allemand «idéal» dans la prose
féministe russe du XIXe siècle // «Le tien e(s)t le mien». Colloque international.
Echanges culturels et linguistique entre les mondes germanique et slave. Aixen-Provence, 2012. P. 179–186.
119. Кафанова О.Б. Взгляд из Франции на войну Наполеона с Россией:
Мысли и вымыслы Жорж Санд // Pеалии и легенды Отечественной войны
1812 года. СПб., 2012. С. 213–226.
120. Кафанова О.Б. Французский дискурс в структуре журналов
Н.М. Карамзина // Revue des Études slaves. 2012. T. LXXXIII, № 2–3.
P. 793–811.
121. Кафанова О.Б. Ранняя критическая рецепция романа Гëте «Die
Wahlverwandtschaften» в России: текст и контекст // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. IX съезд Российского
союза германистов. Казань, 24–26 ноября 2011 года. М., 2012. Т. IX.
С. 35–43.
122. Кафанова О.Б. Тургенев – интерпретатор и переводчик Гоголя //
И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы. III. М.; СПб., 2012.
С. 214–230.
123. Кафанова О.Б. Профанация классики или технологии массовой
культуры? Современные стратегии издания произведений Жорж Санд //
Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 2. С. 91–105.
124. Кафанова О.Б. Иван Гончаров и Эжен Сю: Вариации на тему лени // Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве
И.А. Гончарова. Bibliotheca slavica. Savariensis. Szombathely, 2013. T. XIII.
С. 284–294.
125. Кафанова О.Б. Структура сибирской критики (на материале томских газет и изданий 1990–1916) // Sibirien – Russland – Europa. Eigen- und
Fremdwahrnehmung in Literatur und Sprache. Hamburg, 2013. S. 55–69.
126. Kafanova Olga. L’Alsace et la Russie, in : La revue russe. 2013.
№ 35. Numéro spécial publié sous la direction de Rodolphe Baudin. Paris,
Institut d’études slaves, 177 pages. Baudin.Rodolphe, Nikolaï Karamzine à
Strasbourg. Un écrivain-voyageur russe dans l’Alsace révolutionnare (1789).
2011, Presses universitaires de Srasbourg, 321 pages // Revue des études
slaves, 2013. T. LXXXIV. P. 304–307.
127. Кафанова О.Б. Амплуа персонажа-немца в русской феминистской
прозе середины XIX века // Bibliotheca slavica. Savariensis. Szombathely,
2013. T. XIV. С. 249–261.

436

Списки трудов заведующих кафедрой

128. Кафанова О.Б. Тургеневская девушка как явление русской культуры // И.С. Тургенев: русская и национальные литературы: материалы
международной научно-практической конференции, 26–28 октября 2013
г. Ереван, 2013. С. 312–334.
129. Кафанова О.Б. М.Ю. Лермонтов и Жорж Санд // Вестник РХГА.
2013. Т. 14, вып. 4. С. 253–268.
130. Кафанова О.Б. Научный семинар на тему: «Театральный хронотоп в контексте городского сибирского текста конца XIX – начала XX в.»
// Сибирский филологический журнал. 2013. № 4. С. 266–268.
(В соавторстве В.А. Доманским, Д.А. Олицкой).
131. Кафанова О.Б. Культурные коды и их функции в литературном
воспитании учащихся // Образование: ресурсы развития. Вестник
ЛОИРО. 2013. № 3. С. 58–62.
132. Kafanova Olga Les sœurs russes de George Sand [Texte intégral] //
«Les femmes créatrices en Russie, du XVIIIe siècle à la fin de l’âge
d’Argent». Institut européen Est-Ouest. URL: http://institut-est-ouest.enslyon.fr/spip.php?rubrique107&lang=frJournée d’études.
133. Кафанова О.Б. М.Е. Салтыков-Щедрин и русский жоржсандизм //
М.Е. Салтыков-Щедрин: русская и национальные литературы. Ереван,
2014. С. 361–370.
134. Шиллеровский сюжет в творчестве Н.М. Карамзина // Musenalmanach. В честь 80-летия Ростислава Юрьевича Данилевского. СПб.:
Нестор-История, 2013. С. 106–122.
135. Кафанова О.Б. Что нравилось и не нравилось Толстому в творчестве Гëте: гипотезы и предположения // Гëте – Толстой: диалог двух
олимпийцев: материалы международной научной конференции. Тула,
2014. С. 43–55.
136. Кафанова О.Б. Тургенев и ранний французский перевод Мцыри:
история и контекст // Проблемы анализа художественного текста: к
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова: материалы международной научной конференции. Москва; Петрозаводск, 2014. С. 55–58.
137. Кафанова О.Б. Кавказ как художественная доминанта в ранней
французской рецепции произведений Лермонтова // Лермонтов, Россия,
Кавказ: движение во времени: материалы международной научной лермонтовской конференции. Грозный, 2014. С. 388–397.
138. Кафанова О.Б. Первые критические истолкования Лермонтова во
Франции: pro и contra // Творчество М.Ю. Лермонтова в контексте совре-

437

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

менной культуры: сб. статей к 200-летию со дня рождения. СПб., РХГА,
2014. С. 161–174.
139. Кафанова О.Б. Образ Наполеона в «Вестнике Европы»
Н.М. Карамзина // Карамзинский сборник. Государственный музейусадьба «Остафьево» – «Русский Парнас», 2014. Вып. 3. С. 159–175.
140. Kafanova Olga. L’image de Paris dans les Lettres d’un voyageur russe
// Nikolaï Karamzin en France. L’image de la France dans les Lettres d’un
voyageur russe de Nikolaï Karamzine. Paris: Institut d’études slaves, 2014.
P. 99–108.
141. Kafanova Olga. La Théâtralité dans le roman La dernière Aldini : Jeux
et masques // Écriture, Performance et Théâtralité dans l’œuvre de George
Sand. Actes du colloque de Santa Barbara. Grenoble, 2014. P. 355–366.
142. Кафанова О.Б. «Тамань» Лермонтова и «Orco» Жорж Санд: Романтические мотивы и их модификация // Мир романтизма. 2014.
Т. 17 (41). С. 103–113.
143. Кафанова О.Б. Сиприен Робер – критик Лермонтова // Сборник
научных трудов, посвященных 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова.
Szombathely, 2014. C. 89–98.
144. Кафанова О.Б. Театральный хронотоп сибирского текста // Северный и сибирский тексты русской литературы как сверхтексты: типологическое и уникальное. Архангельск, 2014. С. 112–122.
145. Кафанова О.Б. Миф и антимиф о Пигмалионе и Галатее в романе
«Обрыв» // Гончаров после «Обломова». Санкт-Петербург; Тверь, 2015.
С. 101–113.
146. Кафанова О.Б. «Дубровский» А.С. Пушкина: у истоков русского
усадебного романа // Сквозь литературу: сборник статей к 80-летию
Л.Г. Фризмана. Киев, 2015. С. 134–147.
147. Кафанова О.Б. Вода в искусстве классицизма // Водные пути: пути жизни, пути культуры: материалы международной научной конференции. Тверь, 15–19 сентября 2015 г. Тверь, 2015. С. 290–301.
148. Кафанова О.Б. Женский взгляд на Китай: очерки Александры Потаниной // Образ поднебесной. Взгляд из Европы: сб. научных статей
XXI Царско-Сельской конференции. СПб., 2015. С. 169–178.
149. Кафанова О.Б. «Месяц в деревне»: тургеневские героини в усадебном пространстве // Спасский вестник 23 / ред.-сост. Е.Н. Левина. Тула, 2015. С. 56–67.

438

Списки трудов заведующих кафедрой

150. Kafanova Olga. Tourguéniev, Ivan Sergueïevitch // Dictionnaire
George Sand. Volume II. K-Z sous la direction de Simone Bernard-Griffits et
Pascale Auraix-Jonchière. Paris: Honoré Champion, 2015. P. 1210–1213.
151. Кафанова О.Б. Образ Наполеона в интерпретации
Н.М. Карамзина и Г.Р. Державина: классицизм или сентиментализм? //
Ученые записки Казанского университета. Т. 157. Серия: Гуманитарные
науки. Кн. 2. Казань, 2015. С. 101–107.
152. Kafanova Olga. Nikolaï Mikhaïlovitch Karamzine comme interprète
de Shakespêare en Russie// La Dimension mondiale de William Shakespeare,
Antibes, éd. Nicole Vaillant, 2016. P. 33–38.
153. Кафанова О.Б. Музыка и ее функции в романе Жорж Санд La
Dernière Aldini // Мир романтизма. Т. 18 (42). Посвящается 55-летию
научно-педагогической деятельности И.В. Карташовой. Тверь, 2016.
С. 34–52.
154. Кафанова О.Б. Тургенев и Франция: парадоксы и банальности //
Спасский вестник 24. Спасское-Лутовиново, 2016. С. 89–100. (РИНЦ)
155. Кафанова О.Б. К вопросу о роли акватических образов в лирике
Есенина // Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха: сб. научных
трудов. Москва; Константиново; Рязань, 2016. С. 164–175.
156. Кафанова О.Б. На «перекрестке» культур: переводы в структуре
карамзинских журналов // Карамзинский сборник. Вып. 5–6. Юбилейный.
Государственный музей-усадьба Остафьево, 2016. С. 138–156.
157. Кафанова О.Б. Писатели, «мыслители о любви»: Кого имели в
виду Ольга Ильинская и Иван Гончаров? // Вестник СанктПетербургского государственного ун-та технологии и дизайна. Серия 2:
Искусствоведение. Филологические науки. 2016. № 2. С. 84–89.
158. Кафанова О.Б. Музеи Парижа в описании Н.М. Карамзина // Россия – Франция. Alliance культур. Царско-Сельская научная конференция:
сб. научных трудов XXII Царско-Сельской конференции. СПб., 2016. Ч. I.
С. 351–363.
159.
Кафанова
О.Б.
Культурный
универсум
переводов
Н.М. Карамзина // Карамзин и карамзинизм в современном сознании:
Карамзинский сборник 2015. Ульяновск, 2016. С. 88–96.
160. Кафанова О.Б. Переводы Н.М. Карамзина как глобальный текст //
Н.М. Карамзин в русской книжной культуре: материалы международной
научной конференции, 1–2 декабря 2016 г. М., 2016. С. 48–59.

439

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

161. Кафанова О.Б. Американский дискурс в культурном универсуме
переводов Н.М. Карамзина // Н.М. Карамзин: русская и национальные
литературы: материалы международной научной конференции, 14–
16 октября 2016. Ереван, 2016. С. 229–244.
162. Кафанова О.Б. Тургеневская девушка. Генезис и модификации//
К Тургеневу в Баден-Баден: сборник материалов международных научных конференций (2013–2014). М., 2016. С. 94–105.
163. Кафанова О.Б. Жорж Санд в редакционно-издательской деятельности Н.А. Некрасова (к 195-летию со дня рождения писателя) // Вестник
Санкт-Петербургского государственного ун-та технологии и дизайна.
Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2016, № 4. С. 55–62.
164. Кафанова О.Б. Тургенев и натурализм // И.С. Тургенев. Новые
исследования и материалы IV. К 200-летию И.С. Тургенева (1818–2018).
М.; СПб., 2016. С. 203–218.
165. Кафанова О.Б. «Послужной список» сибирского литератора
В.Е. Долгорукова // Чины и музы (писатели на государственной службе):
международная конференция. Тезисы докладов. СПб., 2016. С. 38–41.
166. Kafanova Olga, Domanski Valéri. Jardins russes littéraires//
Dictionnaire des fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles). Paris: Honoré
Champion, 2017. P. 446–449.
167. Kafanova Olga. Prose feminine russe: le langage des
fleurs//Dictionnaire des fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles). Paris:
Honoré Champion, 2017. P. 600–603.
168. Kafanova Olga. Tolstoï // Dictionnaire des fleurs et des jardins
(XVIIIe et XIXe siècles). Paris: Honoré Champion, 2017. P. 713–715.
169. Kafanova Olga, Domanski Valéri. Tourgueniev// Dictionnaire des
fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles). Paris: Honoré Champion, 2017.
P. 715–718.
170. «Эта личность похожа на меня»: Роман Орас в восприятии
Л.Н. Толстого // Яснополянский сборник: Статьи. Материалы. Публикации. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 2017. С. 113–123.
171. Кафанова О.Б. «Послужной список» сибирского литератора
В.Е. Долгорукова // Чины и музы: сборник статей. Санкт-Петербург;
Тверь, 2017. С. 495–508.
172. Kafanova Olga. Tourguéniev Jvan // Dictionnaire des naturalismes.
Sous la direction de Collette Becker et Pierre-Jean Dufief. Paris: Honoré
Champion, 2017. P. 953–955.

440

Списки трудов заведующих кафедрой

173. Кафанова О.Б. Предсмертное стихотворение Есенина во французском дискурсе // Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха: сборник научных трудов. Москва; Константиново; Рязань, 2017. Ч. II. С. 232–
243.
174. Кафанова О.Б. Культурный космос переводов Н.М. Карамзина:
авторы, страны, континенты // Вестник Томского гос. педагогического
университета. 2017. Вып. 7 (184). С. 150–159.
175. Kafanova Olga. Авдотья Панаева между публичным и личным
пространством [Texte intégral] Avdotia Panaeva entre l’espace public et
l’espace intime [par Olga Kafanova]. Научная статья // Les femmes en
Russie: parcours, mythes et représentations. Женщины в России: судьбы,
мифы, образы. Sous la direction de Isabelle Després//Ilcea. Revue de l’Institut
des langues et cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie. 2017.
№ 29.
176. Кафанова О.Б. «Московский журнал» Н.М. Карамзина в амбивалентной роли автора и переводчика (к 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина) // Вестник Санкт-Петербургского университета и дизайна. Серия 2* Искусствоведение, Филологические науки. 2017. № 1.
С. 92–100.
177. Kafanova Olga. Tourgueniev (Ivan) (1818–1883) // Dictionnaire
Flaubert. Paris : Honoré Champion, 2017. P. 1661–1666.
178. Кафанова О.Б. Тургеневская девушка в контексте русского жоржсандизма // Тургенев и либеральная идея в России. Пермь: ПГГПУ, 2018.
С. 159–172.
179. Кафанова О.Б. Концепты венецианского текста: Жорж Санд //
Мир романтизма. Тверь: ТГУ, 2018. Т. 19 (43). С. 31–44.
180. Кафанова О.Б. «История моей жизни» Жорж Санд: жанровая
специфика и поэтика // Вестник Томского государственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 2018. Вып. 6 (195). С. 143–152.
181. Кафанова Ольга. Иван Тургенев – русский европеец // Русское
поле. 2018. № 7. С. 190–196. (В соавторстве с В. Доманским).
182. Кафанова О.Б. «Я <…> как стилист не ударил лицом в грязь»
(Тургенев – переводчик Флобера) // И.С. Тургенев: текст и контекст: коллективная монография / [под ред. А.А. Карпова и Н.С. Мовниной]. СПб.:
Скрипториум, 2018. С. 504–515.

441

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

183. Кафанова О.Б., Доманский В.А. И.С. Тургенев – русский европеец // Вестник Томского государственного педагогического университета,
2019. Вып. 6 (203). С. 7–9.
184. Кафанова О.Б. Творчество А.С. Пушкина в переводческом наследии И.С. Тургенева // Болдинские чтения. Нижний Новгород: Изд-во Нац.
исслед. Нижегород. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского, 2019. С. 192–203.
185. Kafanova Olga. Gustave Flaubert dans la vie et l’œuvre de
Toutguëniev // Cahiers Flaubert – Maupassant. 2019. № 38. P. 93–104.
186. Kafanova Olga. Les troupes russes à Paris selon George Sand //Les
Russes en France en 1814. Des faits, des imaginoires et des mémoires. Sous la
direction de Marie-Pierre Rey. Paris: Édition de la Sorbonne, 2019. P. 181–191.
187. Кафанова О.Б. «Дубровский» А.С. Пушкина в переводе
И.С. Тургенева // Homo liber: сборник памяти Л.Г. Фризмана. Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. С. 238–255.

Д.А. Олицкая
Научные труды
1. Олицкая Д.А. Sprachbilder im Kulturtransfer: Eichendorffs symbolische Landschaft in der russischen Übersetzungsrezeption // Sprachbilder und
kulturelle Kontexte. Eine deutsch-russische Fachtagung. Mannheimer Studien
zur Literatur-und Kulturwissenschaft. Band 50. Mannheim, 2011. S. 25–33.
2. Олицкая Д.А. Перевод драмы: специфика, проблемы, подходы // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 357. С. 19–24.
3. Олицкая Д.А. Проблема «своего–чужого» в переводах пьес
А.П. Чехова на немецкий язык (на материале переводов Т. Браша) // Tagungsband „Sibirien – Russland – Europa. Fremd- und Eigenwahrnehmung in
Literatur und Sprache“, Graz, 19–20.9.2011. Hg. R. Hansen-Kokoruš. Graz,
2013. С. 213–230.
4. Олицкая Д.А. Читать нельзя играть. Пьесы А.П. Чехова в сценичных и
«несценичных» переводах на немецкий язык // Русский язык и культура в
зеркале перевода: материалы международной научной конференции, 29 апреля – 3 мая 2015 г. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 493–502.
5. Nikonova N.E., Olitskaya D.A., Khilo E.S. Sergej Esenins Dichtung in
Deutschland: Übersetzungen, Editionsgeschischte Forschungsstrategien //
Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5, № 4. P. 974–991.

442

Списки трудов заведующих кафедрой

6. Крюкова Л.Б., Олицкая Д.А. Авторское мировосприятие и специфика его вербализации в переводном поэтическом дискурсе (на материале стихотворений Й. Эйхендорфа «Ночью» и В. Брюсова «В духе Эйхендорфа») // Вестник ТГПУ. 2016. Вып. 3 (168). С. 37–41.
7. Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири: хрестоматия: [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки «Филология», «История», «Журналистика»] / Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина, Д.А. Олицкая, В.Н. Горенинцева, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 204 с.
8. Олицкая Д.А. Герман Зудерман на страницах сибирской периодики
рубежа XIX–XX вв.: пьеса «Честь» // Текст. Книга. Книгоиздание.
2017. № 15. С. 41–55.
9. Олицкая Д.А. Образы Сибири в немецкой паралитературе XIX и
XX вв. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2018. № 18. С. 44–64.
10. Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском
контекстах (XIX – начало XX в.) / И.А. Айзикова, С.В. Волошина,
Л.Г. Гынгазова, В.А. Есипова, Н.В. Жилякова, Т.П. Карташова, Н.Е. Никонова, Д.А. Огнев, Д.А. Олицкая, Ю.С. Серягина, И.В. Тубалова / под
общ. ред. И.А. Айзиковой. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 492 с.

Н.Е. Никонова
Научные труды
1. Никонова Н.Е. Письма сестер Эглоффштейн к В.А. Жуковскому: из
истории европейской литературы и живописи // Имагология и компаративистика. 2019. № 11. С. 53–96.
2. Никонова Н.Е., Масяйкина Е.В. Художественная литература в личной библиотеке Г.Н. Потанина: на материале сочинений Л.Н. Толстого //
Текст. Книга. Книгоиздание. 2018. № 17. С. 63–72.
3. Nikonova N.E., Tikhomirova Yu.A. The father of Russian Romanticism’s literary translingualism: Vasilii Zhukovskii’s German compositions and
self-translations // Translation Studies. 11:2. P. 139–157.
4. Никонова Н.Е. Перевод и переводчики в литературной периодике Томска конца XIX века (И.И. Почекас, П.А. Грабовский, А.О. Станиславский и
П.Л. Черневич) // Имагология и компаративистика. 2018. № 9. С. 30–52.

443

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

5. Nikonova N.E., Olitskaya D.A., Khilo E.S. Sergej Esenins Dichtung in
Deutschland: Übersetzungen, Editionsgeschischte Forschungsstrategien //
Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5, № 4. P. 974–991.
6. Nikonova N.E., Dmitrieva L.P. The Perception of G. Herwegh‘s Personality and Work in Russian Culture: From Revolutionary Spirit to a Scandalous
Love Affair // Questio rossica. 2016. Vol. 4, № 2. P. 198–206.
7. Nikonova N.E., Dmitrieva L.P. Print Media as Socio-Imagological
Tools: German world of V.A. Zhukovsky’s «Herald of Europe» // Procedia –
Social and Behavioral Sciences. 2015. № 166. Р. 631–634.
8. Nikonova N.E. Historical retrospective of modern society: Ways of Russian, German, and English images representation in the original German articles by V.A. Zhukovsky in 1848.-1850 // Procedia – Social and Behavioral
Sciences. 2015. № 635. Р. 635–638.
9. Никонова Н.Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880–1910-х годов // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1.
С. 119–133.
10. Никонова Н.Е., Масяйкина Е.В. Культурная программа сибирского
областничества и женский вопрос: по материалам наследия
Г.Н. Потанина // Вестник Тюменского государственного университета.
Humanitates. 2018. Т. 4, № 4. С. 206–216.
11. Никонова Н.Е. Собрание немецких сочинений и автопереводов
В.А. Жуковского: принципы научного издания texte en regard и его место
в эдиционной истории наследия поэта // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 48. С. 181–193.
12. Никонова Н.Е., Ковалев П.А., Серягина Ю.С. «И клич об нем и
слава мрачного философа летела отовсюду»: Ф. Ницше в зеркале сибирской дореволюционной периодики // Вестник Томского государственного
университета. Филология. 2016. № 4 (42). С. 139–156.
13. Никонова Н.Е., Стеклянникова С.Ю. Русская поэзия в немецких антологиях 2000–2010-х гг.: динамика издательских стратегий и читательских ожиданий // Текст. Книга. Книгоиздание. 2016. № 1 (10). С. 138–154.
14. Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Т. Герцль и М. Нордау в зеркале
сибирской периодики рубежа XIX–XX вв.: критика, переводы, театральные рецензии // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 114–
124
15. Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия //

444

Списки трудов заведующих кафедрой

Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 6.
С. 196–200.
16. Никонова Н.Е., Дубовенко К.И. О немецком фоне концептов меланхолии и энтузиазма в жизнетворчестве В.А. Жуковского // Ученые
записки Орловского государственного университета. 2015. № 3 (66).
С. 159–161.
17. Никонова Н.Е., Ковалев П.А. Крупницкая Д.Е. Три «Узника»
В.А. Жуковского: о стратегиях поэтического автоперевода // Вестник
Томского государственного университета. Филология. 2015. № 2 (34).
C. 138–153.
18. Никонова Н.Е. В.А. Жуковский – читатель немецкой поэзии 1840-х гг.:
сборник Георга Гервега «Стихи живого человека» (1841) // Текст. Книга.
Книгоиздание. 2015. № 2(9). С. 59–78.
19. Никонова Н.Е. «Die Söhne Frankreichs2 графини Э. ЦедлицТрюцшлер в переводах В.А. Жуковского и Д.П. Ознобишина // Жуковский: Исследования и материалы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. Вып. 3.
С. 182–199.
20. Никонова Н.Е. Проблемы изучения и издания русской литературы
на иностранных языках: на материале немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского // Русский язык и культура в зеркале перевода:
VI Международная научная конференция, 13–17 мая, 2016 г., Афины,
Греция: материалы конференции. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 368–377.
21. Никонова Н.Е., Рудикова Н.А. Французский текст тобольского периодического издания «Сибирский листок» (1890–1919) // Сибирскофранцузский диалог XVII–XX веков и литературное освоение Сибири :
материалы международного научного семинара, Томск, 11–15 июня 2015.
М., 2016. С. 302–322.
22. Никонова Н.Е. Национальная литература на иностранном языке: о
корпусе немецких автопереводов В.А. Жуковского и их восприятии в России
и за рубежом // Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (5). С. 103–127.
23. Никонова Н.Е., Алюнина Ю.М. When Languages Collaborate: Novel
and Screen Version Multilingual Structure («The Da Vinci Code» by Dan
Brown) // Language and Culture. 2016. № 1(7). С. 4–11.
24. Никонова Н.Е. Образы Наполеона в «Собрании стихотворений,
относящихся к незабвенному 1812 году» // Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Юбилейное переиздание. М.: Языки русской культуры, 2015. С. 24–37.

445

Русская и зарубежная словесность: рецепция, перевод, коммуникация

25. Nikonova N.E., Pavlova M.V. Russian-German Connections in the Editing Practice in the Mid-19th Century: Vasiliy Zhukovsky and Justinus Kerner
// Наука Красноярья. 2015. № 2. С. 138–154.
Монографии, учебники, учебные пособия
26. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского /
Gesammelte deutsche Werke und Selbstübersetzungen von V.A. Žukovskij /
Н.Е. Никонова, П.А. Ковалев, К.И. Дубовенко, Е.А. Вишнякова. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2018.
27. Восприятие поэзии С.А. Есенина в Германии (1920–2010-е гг.):
переводы, издания, критика, литературоведение / Н.Е. Никонова,
Е.С. Хило. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. 230 с.
28. В.А. Жуковский и немецкий мир / Н.Е. Никонова. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. 496 с.
29. Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике Сибири: хрестоматия / Н.Е. Никонова, В.Н. Горенинцева, Д.А. Олицкая, Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина, М.В. Павлова. Томск:
Изд-во ТГУ, 2016. 252 с.
30. Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири: хрестоматия / Н.Е. Никонова, В.Н. Горенинцева, Д.А. Олицкая, Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина, М.В. Павлова. Томск: Изд-во ТГУ,
2016. 280 с.
31. Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике
Сибири: хрестоматия / Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина, Д.А. Олицкая,
В.Н. Горенинцева, Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина, М.В. Павлова. Томск:
Изд-во ТГУ, 2016. 204 с.
32. Переводы итальянской литературы в дореволюционной периодике
Сибири: хрестоматия / Н.Е. Никонова, Е.А. Вишнякова, Е.А. Баракина,
В.В. Черткова. Томск: Изд-во ТГУ, 2018. 182 с.
33. История русской переводной литературы в Сибири (1890–1910-е годы): учебное пособие / Н.Е. Никонова. Томск: Изд. Дом ТГУ, 2018. 126 с.
34. Переводы польской литературы в дореволюционной периодике
Сибири: хрестоматия / Н.Е. Никонова, Е.А. Вишнякова, Ю.С. Серягина,
Е.В. Аблогина. Томск: Изд. Дом ТГУ, 2019. 220 с.

446

Об авторах

ОБ АВТОРАХ
Никонова Наталья Егоровна
В 2002 г. Н.Е. Никонова окончила с отличием филологический факультет ТГУ по специальности «Филология» (специализации: русский
язык и русская литература, немецкий язык и зарубежная литература, филологическое обеспечение документоведения) и была приглашена работать в Томский госуниверситет как одна из лучших выпускников. В это
же время поступила в очную аспирантуру к д-ру филол. наук, чл.-корр.
РАЕН, поч. проф. Ф.З. Кануновой. Диссертацию по теме «Стихотворные
повести В.А. Жуковского 1830-х гг.: проблемы перевода и мифопоэтики»
на соискание степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 Русская литература защитила в 2005 г. (досрочно).
С 2006 по 2010 г. успешно работала на кафедре романо-германской филологии, разработала и провела более десятка курсов для студентовспециалистов в области литературоведения, лингвистики и иностранных
языков. Курсы Н.Е. Никоновой по истории зарубежной литературы XIX–
XXI вв. были востребованы также за пределами Томской области: в 20062009 гг. соискатель работала приглашенным доцентом в Омском государственном педагогическом университете (филиал в г. Таре); в 2008–2013 гг.
преподавала в Кемеровском государственном университете (филиал в
г. Анжеро-Судженске). Преподавательскую деятельность соискатель
успешно совмещает с профессией переводчика: с 2007 г. по настоящее
время является переводчиком Томской торгово-промышленной палаты.
Научно-исследовательские проекты Н.Е. Никоновой в 2007–2011 гг.
были удостоены поддержки международных и российских фондов, в
частности: 1) гранта Президента РФ для молодых российских ученых
№ МК-2353.2007.6 – Подстрочный перевод поэтического текста: типология, функции и роль в межкультурной коммуникации; 2) гранта Президента РФ для молодых российских ученых № МК-448.2011.6 – Книга с
автографом как территория межкультурной коммуникации: фронтальное
исследование личных библиотек русских классиков XIX – нач. XX в. (от
В.А. Жуковского до А.А. Блока); 3) гранта РГНФ № 07-04-954 н/М – участие в международной конференции «Les ecrivains et artistes : de pere en
fils» (6–8 июня 2007 г.). г. Клермон-Ферран, Университет им. Блэза Паскаля (Франция); 4) РГНФ № 08-04-95474н/Мл – участие в международной
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конференции «L’epistolaire russe (18–19 siecles)» (6–7 июня 2008 г.)
г. Клермон-Ферран, Университет им. Блэза Паскаля (Франция); 5) РГНФ №
09-04-95601м/Мл – Неизданная переписка В.А. Жуковского 1830–1840-х гг.;
6) РФФИ № 08-06-92478-нно_з – участие в международной конференции
«Sprachbilder und kulturelle Kontexte» (18–21июня 2008 г.). г. Мангейм, Мангеймский университет (Германия); 7) стипендия об-ва им. И.В. Гете в г.
Веймаре (апрель–июнь 2010 г.) – научная стажировка по теме «Переписка
веймарского канцлера Ф. фон Мюллера и В.А. Жуковского».
В результате успешного осуществления указанных проектов исследователь достигла значительных результатов, которые были представлены
на международном уровне в Германии, Австрии и Франции.
В 2010 г. Н.Е. Никонова поступила в докторантуру ТГУ. Диссертация
на соискание ученой степени доктора филологических наук «В.А. Жуковский и немецкий мир» по специальности 10.01.01 Русская литература
защищена 16 октября 2013 г. (досрочно). Научный консультант – проф.
А.С. Янушкевич.
В 2014 г. прошла конкурс на должность профессора, а также назначена на должность ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории мирового уровня «Компаративистика и имагология» (ТГУ).
Под научным руководством соискателя защищено 18 дипломных работ специалистов и бакалавров, проводятся 4 диссертационных исследования аспирантов, разработана научная проблематика исследовательских
семинаров «Подстрочный перевод», «Художественный перевод как реинтрепретация мира», «В.А. Жуковский и Германия», «Интермедиальность
и перевод: русская рецепция современной англоязычной литературы и
кинокультуры». Студенты и аспиранты Н.Е. Никоновой неоднократно
становились стипендиатами региональных, всероссийских и международных фондов. В 2012–2015 гг. благодаря поддержке Фонда В. Потанина соискателем были разработаны и внедрены в учебный процесс два
профессиональных индивидуальных сайта преподавателя.
Список научных и учебно-методических трудов Н.Е. Никоновой
включает более 110 работ на русском, французском, английском и
немецком языках в ведущих научных изданиях России и Европы. В 2012–
2015 гг. принято участие в 10 международных (в том числе 4 за рубежом)
и 6 Всероссийских научных конференциях.
С 2011 г. Н.Е. Никонова является членом редакционной коллегии по
изданию Полного собрания сочинений В.А. Жуковского в 20 томах, вно-
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ся значительный вклад в осуществление знакового для российской филологической науки эдиционного и научно-исследовательского проекта.
Более 130 произведений русского поэта были подготовлены претендентом для публикации в рамках этого издания.
С 2015 г. занимает должность заведующего кафедрой романогерманской филологии. В 2020 г. ВАК присвоено ученое звание профессора филологии.
Н.Е. Никонова принимает активное участие в работе Диссертационного совета ТГУ по филологическим наукам, в международном сотрудничестве университета (партнерство с Университетом г. Мангейма); с
2008 г. является сертифицированным экспертом в сфере научнотехнической деятельности, сотрудничает с отечественными и зарубежными фондами в качестве эксперта, с 2008 г. выступает переводчиком
Томской торгово-промышленной палаты; а также регулярно повышает
свой уровень профессионального развития.

Олицкая Дарья Александровна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской
филологии филологического факультета НИ ТГУ. Работает на кафедре с
момента ее основания, кандидатскую диссертацию по теме «Рецепция
пьесы А.П. Чехова “Вишневый сад” в Германии» защитила под руководством О.Б. Кафановой. С 2010 по 2015 г. была зав. кафедрой, вместе с
О.Б. Кафановой инициировала развитие международных связей кафедры
с университетами Германии и Австрии. В тандеме со своим научным руководителем, а затем в качестве заведующего кафедрой являлась организатором постоянных билатеральных научных семинаров и конференций
в Томске, Мангейме и Граце, проводившихся при поддержке крупных
российских и международных фондов. С начала основания партнерства с
университетом Мангейма в 2006 г. и до сих пор осуществляет его кураторство со стороны ТГУ. С 2011 г. до настоящего времени Д.А. Олицкая
является координатором с российской стороны программы «Партнерство
по германистике», финансируемой Германской службой академических
обменов (ДААД). Размер ежегодного гранта составляет 25 тыс. евро.
В рамках программы партнерства с философским факультетом университета г. Мангейм осуществляется совместный научный проект
«Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen», в котором
Д.А. Олицкая отвечает за организацию академического обмена учеными,
преподавателями и студентами двух факультетов и организацию сов-
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местных научных мероприятий. Является разработчиком и руководителем основной образовательной программы кафедры РГФ (бакалавриат)
«Профессионально-деловая коммуникация на иностранных языках (английский и немецкий языки)». В 2016 г. Д.А. Олицкая стала победителем
конкурса «Лучшие образовательные практики ТГУ», заняв 1-е место в
номинации «Лучшая лекция». С 2017 г. выступает постоянным экспертом
грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Кафанова Ольга Бодовна
Доктор филологических наук, профессор, с 2000 по 2009 г. заведовала
кафедрой романо-германской филологии Томского государственного
университета, с 2013 по 2018 г. – заведующий кафедрой межкультурных
коммуникаций Государственного университета морского и речного флота, с 2018 г. – профессор Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций.

Аблогина Евгения Владимировна
Аблогина Евгения Владимировна, кандидат филологических наук,
выпускница специалитета и аспирантуры филологического факультета
ТГУ, кафедры РГФ. Научно-исследовательскую деятельность начала в
просеминарии Нины Евгеньевны Разумовой с изучения творчества
А.П. Чехова, шекспировских образов у И.С. Тургенева, раннего творчества А.С. Грибоедова. В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Концепт ум в творчестве А.С. Грибоедова и его англоязычная переводческая рецепция» под научным руководством Н.Е. Разумовой. С 2008 г. –
ассистент, затем старший преподаватель и доцент кафедры РГФ. За это
время преподавала у студентов специалитета, бакалавритата и магистратуры филологического и других факультетов ТГУ, в том числе на факультете повышения квалификации, вела и продолжает вести разнообразные дисциплины по английскому языку, переводу, межкультурной
коммуникации, руководит научно-исследовательской деятельностью студентов. По приглашению заведующих кафедрой и коллег принимала участие в грантовых исследованиях культурного трансфера и литературного
билингвизма, программе сотрудничества в рамках партнерства по германистике с университетом г. Мангейм, стажировках в Мангейме, Лондоне,
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Любляне, в научных, культурных и образовательных мероприятиях,
научных изданиях кафедры. Модератор и контент-менеджер группы
«Кафедра романо-германской филологии» в социальной сети VK:
https://vk.com/rgf_tsu

Горенинцева Валентина Николаевна
Горенинцева Валентина Николаевна, кандидат филологических наук,
выпускница Томского государственного педагогического университета.
Является сотрудником кафедры романо-германской филологии с 1997 г.
Преподает широкой спектр теоретических и практических дисциплин.
В 2009 г. защитила диссертацию по теме «Рецепция английской и американской литературы в томской периодке конца XIX – начала XX века».
В настоящее время область научных интересов включает как региональные литературные процессы, так и исследования детской литературы.
Является членом Международного общества исследований детской литературы (IRSCL). Участник проекта по разработке контента для электронной энциклопедии «Словесная культура Сибири».

Жулёва (Дмитриева) Лидия Петровна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской
филологии филологического факультета, начальник отдела по социальной адаптации иностранных студентов (Управление международных связей ТГУ). Сфера научных интересов: русско-зарубежные литературные
связи, компаративистика, художественный перевод, интермедиальный
перевод, детективная литература, художественный билингвизм. В 2010 г.
под руководством О.Б. Кафановой защитила кандидатскую диссертацию
«Цикл детективных новелл Э.А. По и его рецепция в России в XIX –
начале XX в.». Проходила образовательные и научные стажировки в Великобритании и Германии (2014, 2017 гг.), представляла Томский государственный университет на международной конференции Европейской
ассоциации международного образования (2014 г., Чехия), а также на
международных образовательных выставках в Индонезии и Испании
(2014, 2015 гг.). В 2019/20 учебном году была стипендиатом Оксфордского российского фонда «Тьютор в университете». Образование, полученное на кафедре романо-германской филологии Томского государственного университета, дает возможность не только заниматься исследовательской деятельностью, но и позволяет активно участвовать в процессе ин-
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тернационализации университета. Знание иностранных языков и культур
во многом способствовало реализации проекта по созданию системы социальной адаптации иностранных студентов, в основе которой лежит их
лингвистическое сопровождение во внеучебной сфере.

Кашпур Валерия Викторовна
Выпускница кафедры романо-германской филологии 2002 г., с 2002 г.
является сотрудником кафедры. Кандидат филологических наук (2011 г.),
доцент. Преподает дисциплины, связанные с теоретическими и практическими аспектами английского языка, перевода, руководит научноисследо-вательской работой бакалавров и магистрантов, работает редактором-переводчиком ряда гуманитарных научных журналов Томского
государственного университета.

Масяйкина Елена Владимировна
Являлась студенткой филологического факультета ТГУ с 2011 г. и реализовала следующие программы: бакалавриат «Профессиональноделовая коммуникация на иностранных языках» (2015 г., с отличием),
программа магистратуры «Текстовые технологии: создание и перевод»
(2017 г., с отличием), а также аспирантура по специальности «Языкознание и литературоведение». Все три работы писала и защищала под руководством Натальи Егоровны Никоновой, которая стала проводником в
новый мир гуманитарного знания. В магистратуре защитила магистерскую диссертацию по теме «Образ Сибири в русскоязычной литературной периодике зарубежья: на материале медиатекстов журналов США
(1990–2010-е гг.)». Так началась большая научная любовь – Сибирь и
исследования, посвященные образам территории. Поступив в аспирантуру, продолжила заниматься изучением образа Сибири, однако сменила
тему – ее диссертационное исследование посвящено воплощению фольклора народов Сибири с точки зрения имагологии. Материалом исследования послужили личные архивы двух важных деятелей в сфере исследования и презентации Сибири для «внешней» аудитории: исследователь
Сибири, один из лидеров областнического движения Г.Н. Потанин, а
также писатель-эмигрант алтайского происхождения Г.Д. Гребенщиков.
Таким образом, она активно использует теоретическую и практическую
научную базу, полученную в магистратуре, однако работает с совершенно иным материалом, сменив современную литературу на научные и
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творческие процессы, проходившие на рубеже XIX–XX вв. Тем не менее
опыт «географического» литературоведения, полученный в магистратуре,
во многом определил тему и методологию ее исследования. Проблемы
нациемоделирования и конструирования образа территории в литературе
и культуре Сибири, в силу ряда исторических и культурных факторов,
являются для Елены Владимировны лучшим материалом, на котором это
можно рассматривать. Кафедра оказала огромное влияние на ее выбор
именно этого пути, поскольку личный пример преподавателей, а затем
уже и коллег вдохновлял и доказывал, что желание изучать литературу
может иметь под собой почву, и на этом тернистом пути возможно
успешно реализоваться.

Павлова Мария Владимировна
2002–2007 гг. – студентка кафедры РГФ.
Дипломную работу защитила на кафедре русской и зарубежной литературы под руководством Жиляковой Эммы Михайловны.
2007–2010 гг. – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы.
В 2010 г. защитила диссертацию под руководством Жиляковой Эммы
Михайловны.
С 2010 г. – доцент кафедры РГФ: читала курсы по теоретической фонетике английского языка, переводу с листа, переводу текстов СМИ, созданию и переводу рекламных текстов, а также преподавала английский
язык на различных курсах.

Серягина Юлия Сергеевна
Окончила специалитет и магистратуру Томского государственного
педагогического университета. В 2015 г. поступила на кафедру романогерманской филологии в качестве аспиранта под руководством
Н.Е. Никоновой. В 2016 г. благораря сотрудничеству кафедры с университетом г. Мангейма (Германия) получила стипендию DAAD на двухмесячную исследовательскую командировку в Мангейм для сбора материала для диссертации. В 2018 г. кандидатская диссертация на тему «Немецкая литература на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX вв.:
критика, переводы, театральные рецензии» была успешно защищена. На
сегодняшний день продолжает работать на кафедре в качестве преподавателя английского и немецкого языков и принимает активное участие в
научно-исследовательской деятельности кафедры РГФ.
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Тихомирова Юлия Александровна
Юлия Александровна Тихомирова окончила специалитет на кафедре
РГФ в 2000 г.; через 6 лет пришла работать ассистентом на родную кафедру. В 2008 г., защитив под руководством проф. О.Б. Лебедевой диссертацию по теме «Жанровые разновидности романтического перевода»,
стала доцентом. За время работы на кафедре получила несколько грантов
и стипендий разных уровней: гранты федеральной целевой программы
«Молодые научно-педагогические кадры России», грант программы
Фулбрайта по обмену учеными на научную поездку в США, грант на
стажировку в партнерском университете L’Orientale, грант мобильности
Института русских и восточноевропейских исследований Университета
Уппсалы (Швеция). Дважды становилась лауреатом конкурса «Лучшие
образовательные практики ТГУ». Сфера научных интересов включает
русско-европейские культурные и литературные связи, поэтический перевод, вокальный перевод, а также обучение языку через литературу.
Юлия Александровна считает, что своими достижениями, своей насыщенной и разнообразной научной и профессиональной жизнью она обязана тем знаниям и потенциалу, который заложила родная кафедра во
время учебы, а также любимым учителям, дорогим коллегам и бесценным студентам кафедры.

Юрченкова Елизавета Юрьевна
Работа на кафедре началась в 2012 г., когда Дарья Александровна
Олицкая (на тот момент занимавшая должность зав. кафедрой) пригласила Елизавету Юрьевну проводить практические занятия по немецкому
языку и страноведению Германии. Она уже активно работала над сбором
материала для написания кандидатской диссертации и была крайне признательна кафедре и партнерскому университету г. Мангейма за возможность двухмесячной научной стажировки в 2014 г. Пребывание в Германии помогло собрать ценнейший материал и успешно защитить диссертацию в 2018 г. Сегодня она не только преподает немецкий язык, но и
является руководителем научного семинара у студентов бакалавриата.
За прошедшие восемь лет кафедра стала для нее тем единственным местом работы, где можно не только раскрыть свой научный и личностный
потенциал, но и тепло провести время в компании талантливых коллег и
активных студентов.
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Андерсон Анастасия
1999–2004 гг.: студентка кафедры РГФ. Научно-исследовательскую
деятельность начала в просеминарии Ольги Бодовны Кафановой. Дипломную работу защитила под научным руководством Зинаиды Анатольевны Чубраковой. 2004–2007 гг.: аспирант при кафедре РГФ. Научный
руководитель – Нина Евгеньевна Разумова. 2008–2011 гг.: преподаватель
кафедры РГФ – читала курсы по американской литературе, межкультурной коммуникации; а также преподавала английский язык (грамматика,
лексика, фонетика); вела просеминарий по компаративистике и художественному переводу. Нынешнее место проживания (с 2011 г.): город Окленд, Новая Зеландия. Настоящее место работы и должность: академический сотрудник Открытого политехнического института Новой Заландии,
фундаментальные и подготовительные программы (The Open Polytechnic
of New Zealand, Academic Staff Member, Foundation and Bridging).

Бурмистрова Светлана Владимировна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Московской духовной академии. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию
под руководством зав. кафедрой романо-германской филологии ТГУ О.Б.
Кафановой. С 2001 г.принимает участие в научных семинарах и конференциях, организованных кафедрой РГФ, публикует материалы в ее
научных изданиях. Неоднократно выступала официальным оппонентом
на защитах кандидатских диссертаций аспирантов кафедры РГФ. Совместно с О.Б. Кафановой, а также профессором Н.Е. Разумовой инициировала разработку и внедрение курса «Русско-европейские литературные
связи» на филологическом факультете Томского государственного педагогического университета. В настоящее время читает курс «Русскоевропейские литературные связи: религиозно-философский аспект» в
Московской духовной академии.

Верхотурова Наталия Александровна
Доцент кафедры английской филологии ФИЯ ТГУ. В 2002 г. кафедра
РГФ дала ей путевку в жизнь. Сферой научных интересов является поэтический текст, его лингво-культурные особенности и проблема перевода. Для нее кафедра РГФ – Alma Mater, она с благодарностью вспоминает
ее неповторимую творческую атмосферу и выражает признательность
коллегам за многолетнее сотрудничество и вклад в проведение совместных мероприятий.
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Вётшева Наталья Жоржевна
Кандидат филологических наук, доцент по кафедре русской и зарубежной литературы, с 1996 по 2000 г. руководила кафедрой романогерманской филологии Томского государственного университета.

Володина Дарья Николаевна
Пришла на учебу на кафедру РГФ в 2000 г. Проучившись до этого год
на факультете иностранных языков в Новокузнецке, приняла решение
связать свое дальнейшее образование не только с изучением немецкого
языка, но и европейской и мировой литературы. С 3-го курса занималась
в спецсеминаре Ольги Бодовны Кафановой, писала под ее руководством
диссертацию, участвовала в конференциях. Учеба и научная работа на
кафедре сформировали не только профессиональные навыки, и в во многом восприятие жизни. В настоящее время преподает русский как иностранный в ТПУ. Фундаментальные знания, заложенные во время учебы
на кафедре РГФ, помогают в решении практических задач, связанных с
преподаванием РКИ, и в научной деятельности. Научные интересы: компаративистика, русского-немецкие литературные связи, перевод поэтического текста, русская языковая картина мира.

Доманский Валерий Анатольевич
Доктор педагогических наук, профессор; работал в ТГУ в период с
1995 по 2009 г. Сотрудничает с кафедрой РГФ с 2001 г. Принимал участие в конференциях кафедры, научных проектах по исследованию сибирской периодики, российско-германских, российско-австрийских и
российско-французских семинарах и коллоквиумах. Публиковался в совместных научных сборниках (по материалам научных семинаров и конференций):
Доманский В.А. Лирика Г. Гейне в русских переводах: дискурсивные
практики // Европейский интерлингвизм в зеркале литературы: Картина
мира в немецкой поэзии и ее русских переводах. От романтизма к модернизму. Томск: ТГУ, 2006. С. 40–63.
Доманский В.А. Немецкие стихотворные переводы И.С. Тургенева
для альбома Полины Виардо // Русское в немецких дискурсах, немецкое в
русских дискурсах // Сборник материалов российско-немецкого семинара, 27 июня – 3 июля 2009 г. Томск: ТГУ, 2009. С. 73–86.
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Доманский В.А. Томская периодика XIX – начала XX в. как культурный феномен // Европейская литература в зеркале сибирской периодики
конца XIX – начала XX в. / отв. ред. О.Б. Кафанова, Н.Е. Разумова.
Томск: Томский государственный университет, 2009. С. 5–19.
Доманский В.А. «Mon père parnassien»: Alexandre et Vassili Pouchkine
// Pères et Fils. Rapports intergénérationnels dans les dynasties d`écrivains et
d`artistes. Études réunies et présentés par Rodolphe Baudin et Olga Kafanova.
Clermont-Ferrand, 2012. P. 237–247.
Доманский В.А. Poetische Metaphern von H. Heine in der russischen
Lieteratur: Rezepztion und Transformation // Sprachbilder und kulturelle Kontexte. Eine deutsch-russiche Fachtagung. Mannheimer Studien zur Literatur
und Kulturwissenschaft. Röhrig Universitätsverlag, 2012. S. 127–136.
Доманский В.А. Сибирь на перекрестке культур: феномен сибирской
периодики конца XIX – начала XX века // Sibirien – Russland – Europa.
Eigen- und Fremdwahrnehmung in Literatur und Sprache. Graz, 2013.
В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге; место работы: заведующий кафедрой педагогических инноваций и психологии СанктПетербургского института бизнеса и инноваций.

Карагеоргос (Гаврилова) Наталия
Профессор практики факультета русских, восточно-европейских и
евразийских исследований Веслианского университета, окончила отделение романо-германской филологии филологического факультета ТГУ в
2003 г. С 2004 по 2008 г. была ассистентом и старшим преподавателем
РГФ. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на кафедре истории
литературы XX в. ТГУ, после чего уехала учиться в докторантуре в
США. Там преподавала в Квинс колледже, Барук колледже и Миддлбери
колледже. В 2019 г. получила степень PhD по сравнительному литературоведению в университете Graduate Center CUNY. С 2020 г. преподает в
Веслианском университете. Наталия Карагеоргос – автор статей на русском и английском языках, среди которых «A List of Some Observations:
Theory and Practice of Depersonalization in T.S. Eliot and Joseph Brodsky»
(Slavic and East European Journal, Fall 2019). Сейчас работает над монографией «Запретное притяжение: русские поэты читают Т.С. Элиота во
время холодной войны». К научным интересам относятся связи между
русской и американской литературой, теория лирики, модернизм, постмодернизм, постколониализм.
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Карпова Наталия Александровна
Доцент кафедры английской филологии ФИЯ ТГУ. Сферой научных
интересов являются активные процессы в современном немецком и русском языках, исследование которых проводится с опорой на теорию речевых жанров и методы дискурс-анализа. Особенный интерес представляет для нее описание отдельных речевых жанров и их сопоставление в
немецком и русском языках, с привлечением материала других языков.
На кафедре РГФ работала преподавателем немецкого языка с 2009 по
2011 г., всегда с огромной теплотой и благодарностью ко всем коллегам
вспоминает это время. Атмосфера творчества, открытости и дружелюбия
были и остаются визитной карточкой кафедры, а работоспособность и
высокий научный потенциал ее коллектива являются не только предметом восхищения, но и почвой для сотрудничества.

Морозова Инна Викторовна
Выпускница кафедры РГФ в бакалавриате (2018) и магистратуре
(2020). На настоящий момент – аспирантка кафедры и преподаватель английского языка у студентов направлений «Отечественная филология» и
«Литературное творчество». С кафедрой романо-германской филологии
ТГУ связана большая часть профессиональной жизни. Благодаря преподавателям обучение было интересным и увлекательным. При этом будни
были насыщены не только учебой. Она и одногруппники до сих пор с
теплотой вспоминают подготовку к Хэллоуину и Рождеству. Университет и, в частности, кафедра стали вторым домом, семьёй.

Разумова Нина Евгеньевна
Доктор филологических наук, профессор. После окончания в 1976 г.
ФилФ ТГУ работала на кафедре русской и зарубежной литературы. Принимала участие в исследовании Библиотеки Жуковского. В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию «В.А. Жуковский и французские писатели-моралисты (Флориан, Мармонтель)», в 2001 – докторскую: «Пространственная модель мира в творчестве А.П. Чехова». В 2003 г. была
вынуждена перейти в Томский педагогический университет и начала по
совместительству работать на кафедре романо-германской филологии.
В 2010 г. уехала во Францию, но еще несколько лет продолжала научное
руководство на кафедре дистанционно.
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Станиславчик Анна Олеговна
Аспирант 2-го курса Томского государственного университета. Была
включена в исследовательскую деятельность кафедры романогерманской филологии НИ ТГУ, посвященную рецепции иноязычной
литературы в регионах Российской империи конца XIX – начала XX в.
Изучает, каким образом реализовывалась концепция областничества в
Юго-Западном регионе и какое место в этом процессе занимала англоязычная литература.

Стеклянникова Светлана Юрьевна
Окончила в 2003 г. ФИЯ ТГУ по специальности «Лингвистика», с
2003 по 2016 г. работала на кафедре английской филологии ФИЯ, в
2016 г. перешла на кафедру немецкого языка ФИЯ. В период с 2016 по
2019 г. обучалась очно в аспирантуре ФилФ на кафедре романогерманской филологии. Под руководством доктора филологических наук
Н.Е. Никоновой завершается диссертационное исследование по тематике
русско-немецких связей второй половины XX в.

Сайберт Гизлинде (Seybert Gislinde)
Доктор филологических наук, работала в Университете г. Ганновера
(Германия), инициатор научного партнерства Университета г. Мангейма
с Томским государственным университетом в области германистики.
Научные интересы: французская литература, немецкая литература и ее
зарубежные связи.

Беате Хенн-Меммесхаймер (Beate Henn-Memmesheimer)
Почетный профессор лингвистики Университета г. Мангейма, изучала
германистику, латынь и философию в Гейдельберге и Дюссельдорфе,
защитила диссертацию в Дуйсбурге и получила там же степень доктора
по германистике и лингвистике. С 1991 года является профессором Университета г. Мангейма, руководила подготовкой 25 диссертаций, еще 4
находятся в стадии подготовки. Профессор Хенн-Меммесхаймер была
одним из руководителей аспирантуры Гейдельберга-Мангейма „Dynamik
der Substandardvarietäten“, где вела исследовательский проект „ Немецкого научно-исследовательского общества «Язык и ситуация» („Sprache und
Situation“). Основные исследовательские интересы: развитие языка и
культурная дифференциация (речь в различных культурных, дискурсив-
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ных и ситуативных контекстах, лингвистические инновации и языковая
мода, синтаксис немецкого языка, его региональные и другие стандарты)
и общая теория знаков (семиотика: анализ культурных феноменов; искусство, архитектура, мода как каналы коммуникации). В 2016 году автору было присвоено звание почётного доктора Государственного университета Тетова (Македония).
Сотрудничество с Томским государственным университетом основано на долгосрочном партнерстве между университетами при поддержке
Германской службы академических обменов (DAAD), которое включает
обмен преподавателями и студентами, совместные семинары и конференции. Партнерство является трехсторонним: Томск–Любляна–
Мангейм. Результатом его, среди прочего, стали следующие публикации:
Henn-Memmesheimer, B., Hansen-Kokorus, R. und Seybert, G. (2012). Sprachbilder und kulturelle Kontexte. Vorwort. In Sprachbilder und kulturelle
Kontexte: eine deutsch-russische Fachtagung (S. 11–17); St. Ingbert: Röhrig
Universitätsverlag, и: Henn-Memmesheimer, B. und Albert, G. (2009).
„Russendisko“. Motive und Effekte eines innovativen Tauschs // Русское в
немецких дискурсах, немецкое в русских дискурсах: Материалы российско-германского семинара 27 июня – 3 июля 2009 г. (С. 7–35). Томск:
Томский государственный университет (TGU); Henn-Memmesheimer, Beate, Franz, Joachim (2017/18): Sprachentwicklungen, kulturelle Differenzierungen und die gesellschaftliche Relevanz des Sprachenstudiums. In: Das Wort.
Germanistisches Jahrbuch Russland 30, S. 135–143. <https://wort.daad.ru/>
Другие публикации и прочая информация
по ссылке:
https://www.phil.uni-mannheim.de/germanistische-linguistik/team/emeritierteund-pensionierte-professorinnen/prof-em-dr-beate-henn-memmesheimer/

Шпес Сабина Элизабета (Špes Sabina Elizabeta)
Доцент, выпускница Философского факультета Университета г. Любляны (Словения), докторант Университета г. Мангейма (Германия), активный участник трехстороннего партнерства с Томским государственным университетом. Сфера научных интересов: германистика, лингвистика, преподавание немецкого языка как иностранного.
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