
Slavica tergestina 5 (1997)
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(К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА)

Viktoria Lebovics

Предпосылкой для правильного решения переводческой
задачи является „правильное истолкование переводимого
текста; условием её выполнения служит правильный выбор
языковых средств” (Фёдоров 1953: 12).

Принимая вышеприведённое высказывание за аксиому,
можно сделать вывод, что ошибки, допускаемые при
переводе, могут быть двух видов: неправильное – по разным
причинам – истолкование переводимого текста или же
неправильный выбор языковых средств.

В. Белинский писал: „В художественном переводе не
позволяется ни выпусков, ни прибавок, ни изменений. Если в
произведении есть недостатки – и их должно передать верно.
Цель таких переводов есть – заменить по возможности
подлинник для тех, которым он недоступен по незнанию
языка, и дать им средство и возможность наслаждаться им и
судить о нём” (Белинский 1883: ч. 2: 287; курсив мой, V. L.).
Вот почему настолько важно, как выполнен перевод
художественного произведения. Переводчик всегда должен
исходить „(…) из интересов читателя, которому оригинал
незнаком и который может с ним познакомиться только по
переводу” (Фёдоров 1953: 46).

Как это ни парадоксально, однако чем неудачнее перевод
какого-либо произведения, тем более поучительным может
оказаться анализ этого перевода. Чтоб избежать допущения
ошибок, связанных с неправильным истолкованием
оригинала, желательно предварительно провести анализ
переводимого текста. Рассмотрим небольшой отрывок из
повести Чингиза Айтматова Прощай, Гульсары! (Здесь и ниже
см.: Айтматов 1974: 206-207.)

Иноходец Гульсары „шёл к своему последнему финишу из
последних сил”. Он прожил долгую, нелёгкую жизнь,
„которой теперь подходил конец”. Конь умирает, и в эти
последние минуты в памяти иноходца воскресает вся его
жизнь. Словно кадры кинофильма проносятся перед
читателем берущие за душу важнейшие моменты этой жизни.



Viktoria Lebovics

Slavica tergestina 5 (1997)

168

Поэтические средства, к которым прибегает Ч. Айтматов в
данном отрывке повести – с целью достижения
экспрессивности и эмоциональной насыщенности, –
достаточно своеобразны. Беззаботное, безоблачное, радостное
лето детства очень скоро сменяет строгая, (солнце „всходило
строго на востоке”, „большая гривастая кобыла оказалась
строгой матерью”) полная невзгод, тяжёлая жизнь. И вот в
момент последней схватки с жизнью и смертью „то ушедшее
навсегда лето” возвращается как „обманчивое видение”,
чтобы теперь уже действительно исчезнуть навсегда. Близость
смерти, угасание накладывают ощутимый отпечаток на
описание. Ч. Айтматов повествует о воспоминаниях, чувствах
иноходца как бы со стороны, немного сдержанно, намеренно
притуплённо, с целью усиления экспрессивности. Здесь нет
восклицаний, восторженных или выражающих громкое,
безысходное отчаяние интонаций. Лишь в одном месте
употребляет Ч. Айтматов восклицательный знак („Какое это
было упоительное, пьяное молоко!”), и то в сочетании с
определением пьяное к слову молоко. И это не случайно. Для
жеребёнка жизнь – сплошная радость и наслаждение. Он
резвится и играет со всем миром, с лугом, с речкой, с кустами,
с озером, с солнцем, которые в представлении Гульсары тоже
немножко жеребята и ведут себя также, как и он. Ну а самое
„невероятное” и „удивительное” в этом мире – „тёплое
молочное облако”, в которое превращалась его мать –
большая гривастая кобыла. И молоко действительно было
„пьяное”, ведь „весь мир – солнце, земля, мать – умещался в
глотке молока. И уже насытившись можно было сделать ещё
глоток, потом ещё и ещё (…)”. Странная метонимия пьяное
молоко в двух словах подчёркивает и выделяет влияние
обильного, упоительного, сладкого молока, опьяняющего и
без того беспредельно счастливого жеребца. Однако всему
этому быстро приходит конец. Всё меняется. И в тексте опять
идут распространённые перечисления, к которым Айтматов
прибегает с той же целью усиления экспрессивности,
сгущения красок и нагнетания эмоций. Отчуждённость
повествования, употребление из знаков припинания только
точек и запятых находится в резком контрасте с темой
отрывка, выбором лексики, повторениями и перечислениями.
Всё это вместе взятое даёт лирическое, поэтическое и очень
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трогательное описание целой жизни, акцентируя внимание на
канве её: двух коротких периодов – мимолётного детства и
кажущейся мучительно медленной, а на самом деле может
быть минутной смерти иноходца Гульсары.

Венгерский перевод данного отрывка, к сожалению,
неудачен. (Здесь и ниже см.: Айтматов 1982: 9-11.)
Рассмотрим некоторые ошибки и неточности в переводе, с
целью определения причин их возникновения, где это
возможно и насколько это возможно.

В беззаботном мире детства Гульсары солнце, будучи в
восприятии иноходца также жеребёнком, „ржало и скакало по
горам”. Чуть дальше в тексте, когда „всё изменилось”, читаем:
„солнце в небе перестало ржать и скакать по горам”. В
венгерском переводе соответственно: “az égető napkorong a
hegygerinc mentén tánkolt” (жгущее солце танцевало вдоль
хребта гор) и “Nem táncolt többé hegyről hegyre az égető nap
(…)” (уже не танцевало по горам жгущее солнце). Причиной
несоответствия, повидимому, надо считать близость
фонетического звучания слов ржать – жарк(ий) – жечь и
неуверенность переводчика в значении иностранного слова.

Всем, кто когда-либо изучал иностранный язык, должно
быть известно явление, когда слово вроде знакомо, и вместе с
тем значение его не припоминается; или когда существует
какая-то смутная уверенность в том, что искомое слово
начинается, скажем, на букву „р”, и всё-таки в голову
приходит не оно, а близкое данному слову по звучанию.

В украинском переводе романа Странный брак Кальмана
Миксата предложение: “(…) míg végül a papnak nem jutott más,
csak a csont madam Malipau, kit mint kertészt ünnepelt,
mivelhogy egy szép virágot nevelt mindeneknek gyönyörűségére”
(Mikszáth 1972: 56) переведено следующим образом:
„Священниковi нiчого не залишилось, як проголосити тост за
сухорляву мадам Малiпо. Вiн похвалив її як взiрцеву
християнку, яка виростила всiм на втiху чудову квiтку”
(Mikszáth 1955: 46). В переводе перепутаны близкие по
звучанию слова kertész (садовник) и keresztény (христианин).
Странным образом во многих случаях такого рода контекст
становится ложным другом переводчика. Очень даже
естественно, что священник предлагает поднять бокал за
здоровье образцовой христианки, которая на радость всем
воспитала девушку – цветок. Верно, что священники чаще
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хвалят христиан, чем садовников. Однако поэтическое
сравнение в переводе утеряно. Также и с солнцем Гульсары,
его солнце ржёт и скачет, как любой жеребёнок. А
переводчика подводит контекст: разве солнце ржёт? Да нет
же, солнце жжёт и танцует. В результате тщательно
выстроенный Чингизом Айтматовым чудесный мир детства
рушится. Видение мира жеребёнком Гульсары передаётся
именно через это олицетворение – „ожеребение” – солнца и
переносится на другие элементы окружающей среды.
Перенесение олицетворения Айтматов предоставляет
домыслить, допонять читателю. А венгерский читатель в
результате неверного истолкования переводимого текста
такой возможности лишён.

В вышеупомянутом произведении Странный брак встре-
чается и следующий отрывок: “Engedje meg uram, hogy
nyugodtan kiszámítsam a szobámban. – Tessék, – mondta az
öregur gúnyos mosolygással” (Mikszáth 1972: 87). В украинском
переводе: „Тодi дозвольте менi, пане, вийти i спокiйно обду-
мати вашу задачу. – Прошу, – недовiрливо посмiхаючись, зго-
дився старий пан” (Mikszáth 1955: 71). Очевидно, что здесь пе-
репутаны слова gúnyos (насмешливый) и gyanus (подозритель-
ный). В этих словах почти все буквы – не звуки! – совпадают,
варьируется только их сочетание. Причиной своеобразной ме-
татезы, вероятно, следует считать невнимательность перевод-
чика и/или неуверенность в значении слова. Контекст здесь не
играет настолько важную роль, как в предыдущих примерах,
но герой в конечном счёте предстаёт перед читателем совсем в
другом свете. Насмешливая улыбка выражает превосходство и
уверенность, в то время как в недоверчивой улыбке проскаль-
зывает неуверенность и ожидание проявления недоброже-
лательности со стороны другого. В переводе рас-
сматриваемого нами отрывка из повести Прощай, Гульсары!
тоже встречается подобный пример. В жизни иноходца
наступает момент, когда „молока уже не хватало. Надо было
есть траву”. И мать „(…) больно кусала его за холку, когда он
слишком надоедал”. По-венгерски: “(…) fájdalmasan a marjába
harapott, ha túl sokat talált szopni (…)” (Больно кусала его за
холку, когда он слишком много сосал, т.е. ел.) Ошибка
допущена в результате смещения глаголов надо-
едать/недоесть и наедаться/наесться. Хотя слова происхо-



РЖЁТ ЛИ СОЛНЦЕ?

Slavica tergestina 5 (1997)

171

дят от одного и того же корня – ед – значение их неодинаково.
(См.: Фасмер 1987: III: 38; надоедать/надоесть в значении
это ему приелось.) Контекст слегка вводит в заблуждение, но
не стоит забывать и другой не менее важный факт: трудность
спряжения данных глаголов, особенно глагола есть с
приставками и редкую употребляемость многих форм
парадигмы. Всё это, конечно, объясняет, но никак не
оправдывает допущение подобных ошибок в художественном
переводе.

Существует ещё одно явление, характерное для любого
перевода, когда переводчик, увлечённый текстом,
осуществляя сложнейший процесс перевода, – а он должен
точно понять значение, смысл, информацию, коннотации,
стилистическую окраску и т. д. сказанного на одном языке, и
передать это грамотно и адекватно, соблюдая грамматические,
стилистические правила, сочетаемость слов и т. д. языка, на
который переводит, – переводит, до конца не вдумываясь, не
продумав написанное. Рассмотрим такой пример. В строгом
мире Гульсары солнце „(…) всходило строго на востоке и
неуклонно шло на запад (…)”, в этом мире взрослых всё шло
своим чередом, согласно предначертанию судьбы. На
венгерский язык это переведено так: “a nap szabályszerűen
keleten kelt és nyugat felé haladt hajthatatlanul” (солнце по
правилам вставало на востоке и неуклонно шло на запад).
Если задать вопрос, кто же, интересно, установил такое
правило, сразу становится понятна аналогичность,
непродуманность такого перевода. Кроме того, использование
прилагательного строгий Ч. Айтматовым в тексте, как уже
выяснилось из анализа отрывка, совсем не случайно. Его
пропуск или замена недопустимы.

Похожее явление встречается и в следующем примере: „Он
любил стоять так, уткнувшись в живот своей гривастой матери”.
Перевод предложения звучит следующим образом: “Szeretett így
állni, anyja, a termetes dús sörényű kanca oldalához simulva”. (Он
любил стоять так, прильнувши/прижавшись к боку своей
гривастой матери.) В том случае, если Гульсары уткнулся в живот
матери, его тело расположено под углом или в крайнем случае
перпендикулярно к телу матери; если же он к ней прижался,
то соответственно он стоит параллельно с ней. Мало того, что
геометрическое расположение тел жеребёнка и матери в пе-
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реводе отражено неправильно, непродуманность,
недопонимание выявляется и в том, что жеребёнок не может
прижаться к боку кобылы-матери попросту потому, что он
ещё недостаточно подрос, недостаточно высок для этого. (Не
следует забывать, что это первое лето в жизни Гульсары.)
Можно привести массу ещё более очевидных, даже абсурдных
примеров переводческих ошибок такого рода. Например, в
домашнем задании на семинаре по переводу предложение:
„Людмила попробовала себя в моделировании пяти лет от
роду” студент перевёл так: “Ludmila születésétől kezdve öt éves
koráig gyakorolta a divattervezést” (Людмила с самого рождения
до пяти лет пробовала себя в моделировании).

При наблюдении за неопытными переводчиками,
занимающимися устным переводом, бросается в глаза, между
прочим, следующее: переводчик часто переводит одно и то же
два раза подряд. Временами первый вариант менее точный,
менее правильно сформулирован, и повторение призвано
исправить ошибки, дополнительно разъяснить, чуть ли не
„разжевать” сказанное, чтоб адресат обязательно понял, о чём
идёт речь. Однако временами повторение часто абсолютно
лишне, уже с первого раза всё правильно и понятно, а
неуверенный переводчик – ведь он формулирует и передаёт
чужие мысли! – всё равно повторяет всю фразу или
предложение ещё раз. Это должно быть связано с тем, что
даже если усилия, приложенные к тому, чтоб максимально
сконцентрировать и в то же время соответственно
распределить внимание, приводят к точной, грамотной и
правильной передаче мысли, утеряна бывает интонация. А без
правильной, соответствующей интонации переводчик „не
верит” самому себе и поэтому считает обязательно
необходимым лишний раз повторить сказанное уже с более
выразительной и правильной интонацией … адресату!

С подобным явлением мы встречаемся и в анализируемом
нами отрывке из повести Чингиза Айтматова, как на
лексическом, так и на текстовом уровне. Внешняя сдер-
жанность повествования обуславливает относительную ску-
пость в использовании знаков препинания, а также уси-
лительных частиц в повести Ч. Айтматова. Рассмотрим сле-
дующий отрывок: „Он любил то мгновение, когда мать вдруг
превращалась в ласково фыркающее облако. (…) Весь мир –
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солнце, земля, мать – умещался в глотке молока. И уже
насытившись, можно было сделать ещё глоток, потом ещё и
ещё… Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго”; и
ещё предложение: „Но обманчивое видение всякий раз
отодвигалось, и это было мучительно”. Венгерский перевод
звучит так: “De szerette azokat a pillanatokat, amikor anyja
hirtelen kedvesen prüszkölő felhővé változott! (…) Az egész világ,
nap, föld, s maga az anya, mind – mind belefértek egyetlen korty
tejbe! És később, már jóllakottan, még mindig szívhatott egy
kortyot, azután még egyet … De, ó jaj, nem tartott soká ez a
boldogság, nagyon is hamar véget ért” и “Ám a csalóka látomás
egyre távolabb suhant előle. Milyen gyötrelmes volt!”.

Перевод первого предложения, начинающийся со слов Как
он любил… с восклицательным знаком на конце, равно как и
последнего предложения Как это было мучительно! и есть
дополнительное разъяснение читателю, своеобразная
расшифровка значения, закодированного Ч. Айтматовым в
намеренно сдержанную форму повествования, целью которой
является, как уже не раз подчёркивалось, усиление
экспрессивности текста. Невольно вспоминается оценка А. С.
Пушкина переводческой практики Франции ХVIII-го века:
„Долгое время французы пренебрегали словестностию своих
соседей. Уверенные в своём превосходстве над всем чело-
вечеством, они ценили славных писателей иностранных от-
носительно меры, как отдалились они от французских привы-
чек и правил, установленных французскими критиками. В
переводах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни
одного предисловия, где бы не находилась неизбежная фраза:
мы думали угодить публике, а с тем вместе оказать услугу и
нашему автору, исключив из его книги места, которые могли
бы оскорбить образованный вкус французского читателя.
Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял
таким образом (…)” (Пушкин 1949: ХII: 137).

А в предложении, начинающемся со слов Весь мир…
налицо и явное повторение, наряду с разъяснением. У Ч.
Айтматова это предложение на уровне языкового оформления
скупо, и даже сухо. Однако как много оно значит и как
выразительно и сильно звучит в контексте! Для жеребёнка
Гульсары между солнцем,  землёй, матерью, облаком,
речкой,  лугом, озером и всем миром нет никакой разницы.
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Все они – его товарищи по игре, все они жеребята, которые
любят сладкое молоко так же, как он. В венгерском варианте
(Весь мир, солнце, земля, и сама мать, все – все умещались в
единственном глотке молока!) большая гривастая кобыла
противопоставляется остальному миру и для пущей
эмфатичности повторяется все – все. Целью данного
противопоставления и повторения, наверняка, является
стремление объяснить читателю всё до конца, чтобы никаких
сомнений не оставалось. В то же время утеряно
вышеописанное мировосприятие жеребёнка-глупыша.
Интересно, что в искажениях перевода вырисовывается какая-
то последовательность. (См. пример с солнцем и ржанием.)
Умирая, Гульсары уже не способен „преодолеть мерцающую
мглу метели – она разыгрывалась вокруг всё сильнее, она
секла его жёсткими хвостами”. Совершенно очевидно, что в
потухающем сознании иноходца метель, со всей её
жестокостью, отождествляется с табуном его детства. А в
венгерском переводе: “(…) a vihar egyre hevesebben keringett
körülötte, kemény csapásokat mért rá” (метель разыгрывалась
всё сильнее, больно секла его) это никак не отражено.

Русское междометие увы и венгерское de, ó jaj широко
используется в текстах греческих трагедий, где выступление
хора обычно начинается с этих слов. Таким образом,
естественно, что в словарях приводится и этот перевод увы,
который используют и венгерские переводчики классической
русской поэзии. В интерпретации Ласло Латора строчки из
Паруса Лермонтова „Увы, – он счастия не ищет И не от
счастия бежит” (Лермонтов 1970: I: 274) звучат так: “Nem a
boldogság hivja, ó, jaj, És nem az elől menekül!” (Klasszikus orosz
költők 1966: 422). Однако увы в русском языке, в первую
очередь, выражает сожаление – смирение, как у Пушкина,
например: „Увы, на разные забавы Я много жизни погубил!”
(Пушкин 1978: 17). И в предложении, которое у Ч. Айтматова
начинается с увы, предсмертные воспоминания иноходца
полны смирения с судьбой. Само междометие и простое
повторение слова недолго указывают на это. В венгерском
переводе (Но, о боже, это счастье продолжалось недолго,
очень даже скоро кончилось.) полностью меняется
стилистическая окраска предложения, придавая ему слегка
трагикомический оттенок в контексте, добавляется слово
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счастье и вместо повторения объясняется значение слова
недолго, дабы лишний раз растолковать читателю, что же Ч.
Айтматов хотел сказать. И всё же на наш взгляд ни читателей,
ни Айтматова, ни адресата перевода недооценивать не
следует.

Временами переводчик допускает ошибку при решении
переводческой задачи, выбирая из синонимического ряда слов
в данном тексте неподходящий вариант. Последний момент
осознанной жизни Гульсары Ч. Айтматов описывает так:
Иноходец „(…) заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего
не услышал”. Употребление глагола рыдать по отношению к
животному весьма непривычно. Однако Ч. Айтматов в этом
последнем предложении после многократных отождествлений
жеребёнка со всем миром открыто приравнивает иноходца к
человеку. Один из главных героев повести – Гульсары. Он
растёт, страдает, работает, любит совсем, как люди. Этим и
объясняется глагол рыдать. В венгерском переводе: “(…)
minden erejét összeszedve felnyeritett, szinte bőgött, de a saját
hangját nem hallotta meg” (заржал изо всех сил, чуть не ревел,
но голоса своего не услышал) мы снова сталкиваемся с
попыткой внести поправки в текст. Солнце не ржёт, а
иноходец не рыдает. Однако проблема в том, что и не ревёт.
Бык ревёт, медведь ревёт, но конь ни в русском, ни в
венгерском языках не ревёт.

Итак, на основе краткого анализа отрывка из повести
Прощай, Гульсары!, сопоставления отдельных неправильных
решений в переводе и выявления – по возможности –
вероятных причин искажения смысла оригинала можно
задуматься о том, насколько такой перевод блюдёт интересы
читателя, который с произведением может познакомиться
исключительно лишь по переводу.

Единственной положительной чертой плохого перевода
является то, что на нём можно учиться. Всё остальное –
отрицательно.
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ABSTRACT

The author, in analyzing some mistakes and errors in the Hungarian
translation of a part of Tshingiz Aitmatov's novel, has made an effort to
find possible explanations and reasons for them. Phonetical similarity of
foreign words together with the context as a false friend of the translator
enforced by uncertain knowledge of the translator is one such reason.
Another explanation is that sometimes the translator is unaware of the
fact that his translation is illogical, sometimes unnecessary repetitions
and explanations at both a textual and a lexical level are added, and
another mistake is connected with the inappropriate choice of a word
from a range of synonyms.


