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тексте ―память и забвение, жестокость и гуманизм, 

варварство и милосердие, зверя и человека.‖
177

 Нет, не 

изображает этого П. Целан, а только намекает на что-то, в 

состав которого ВОЗМОЖНО входит и перечисленное 

П. В. Рыхло. И намек этот настолько неоднозначен, так 

субъективно зашифрован, что разгадать его сущность невозможно 

принципиально, а потому принципиально невозможно увидеть в 

тексте-опусе П. Целана величие формы и содержания, о которой 

твердит его переводчик
178

 и которая присуща только 

классическому стихотворению. 

 

Раздел 3.5. Редактирование и критика концептуального 
перевода 

 
Справедливо считается, что редактирование любого 

оригинального текста – это коррекция самого текста. Но 
парадокс вычитывания концепуального перевода состоит в том, 
что оно обязательно должно начинаться с редактирования 
оригинала, если в нѐм переводчик обнаруживает логические, 
языковые или речевые ошибки (ошибки, а не субъективные 
признаки идиолекта автора оригинала!), которые необходимо 
вначале «откорректировать» (т. е. учесть) и лишь потом 
переходить к исправлению самого перевода. Так, например, в 
стихотворении Тараса Шевченко «Завещание» сказано: 

 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі, 
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій… 
 

Больше о могиле не сказано ничего, но переводчики на 
многие языки мира добавили информацию, которая 
эксплицитно в оригинале отсутствует и на первый взгляд (да и 
на второй, и на третий!) существенно меняет его содержание. 

 
Россиянин А. Твардовский: 
 

Как умру, похороните 
На Украйне милой, 
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Посреди широкой степи 

Выройте могилу, 

Чтоб лежать мне на кургане… 
 

Белорус Я. Купала: 
 

Як памру я, похавайце 
На Ýкрайне мілай, 
Сярод стэпу на кургане… 
Немка Г. Циннер:  
 

Wenn sch sterbe, sollt zum Grab ihr 

Den Kurgan mir bereiten… 

 

Англичанин Дж. Вір: 
 

When I die let me buried 

In my beloved Ukraine, 

My tomb upon a grave-mound high… 

 

Как видим, все процитированные переводчики использовали 

добавочную лексему «курган»: А. Твардовский – «Чтоб 

лежать мне на кургане», Я. Купала – «Сярод стэпу на кургане», 

Г. Циннер – «sollt zum Grab ihr Den Kurgan mir bereiten», Дж. Вір – 

«My tomb upon a grave-mound high». Эта лексема отсутствует у 

Тараса Шевченко и вносит в переводы исторически, 

политически и биографически фальшивую патетическую 

фактографию, что «Я» (лирический герой-украинец) принадлежит 

великому этносу скифов, предкам современных украинцев и 

других народов, которых хоронили после смерти не в 

примитивных углублениях в земле, как у варварских народов, а 

на высоком кургане. 

Но переводчики ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ внести эту лексему, 

потому что автор оригинала сделал две (!), не заметив этого, 

грубых логических ошибки, когда написал:  

 

Як умру, то поховайте 

Мене НА могилі, (а не У могилі!) 
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И добавил: 

 
Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути, 

Як реве ревучий. 

 
Неужели вполне зрелый Тарас Григорьевич Шевченко (т. е. 

образованный человек, а не писатель Тарас Шевченко!) не знал, 

что украинцы хоронят своих умерших не на могиле, а в могиле 

и что – по всем законам школьной геометрии Евклида – никак 

нельзя, находясь в глубокой могиле, выкопанной на плоскости 

(у Шевченка «Серед степу широкого»), видеть «лани 

широкополі, І Дніпро, і кручі»?! 

Естественно, что его переводчики, стремясь избежать 

обвинений критиков перевода в нелогичности переводенного 

сюжета, сознательно шли на содержательное редактирование 

оригинала, не замечая при этом своего «убийства» 

национальной концепции оригинала. К слову: на это их толкали 

не только семантика использованных Тарасом Шевченко 

лексем, но и морфология его текста, потому что любой, даже 

неграмотный нормативный украинец времен Тараса Шевченко 

всегда говорил: «Поховайте мене у могилі», а Тарас Шевченко 

решил быть ошибочным оригиналом. 

Таким образом, если редактирование любого авторского 

текста – это приспособление текста к нормативам языка, на 

котором тот написан, то коррекция перевода есть его 

приспособлением к замыслу оригинала.  

Вообще-то современная критика перевода сделала в области 

художественного перевода еще мало положительного, так как 

редко сравнивала и сравнивает идейно-художественные 

концепции оригинала и перевода, без чего о ней как науке 

говорить трудно. Она всегда анализировала фонетические, 

лексические, грамматические и стилистические пассажи или 

отдельные компоненты текста,
179

 но не в соотношении с 

концепцией оригинала, а лишь с нормами языка перевода. 
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Так, А. Цветаева писала о переводе Н. А. Холодковским 

―Фауста‖ Гете на русский язык как о наивысшем достижении не 
переводчика, а русского языка: "Даже трудно себе представить, 

что это перевод, что на другом языке они (строки перевода. – 
А. Н.) могут прозвучать не хуже! В русском звучании, в выборе 

именно этих слов для этих оттенков смысла они звучат не как 
перевод, а как по-русски созданное стихотворение".

180
  

Н. Вильмонт писал аналогичное о переводе этого произведения 
россиянином Б. Пастернаком: «…замечательное по мощи стиха 

и слога русское перевыражение «Фауста».
181

 А. Зарыцьки 
утверждал, что перевод В. Сѐмухой ―Фауста‖ Гете – это 

наивысшее достижение белорусского языка,
182

 О. Билэцькый – что 
перевод трагедии Гете М. Лукашем есть шедевром украинского 

языка.
183

 Аналогичные мысли относительно переводов других 

творений высказывались и высказываются многими 
критиками.

184
 Поэтому и выводы такой критики остаются 

морально-вкусовыми (―хорошо-плохо‖, ―нравится-не нравится‖ 
и т. п.), а не научными (―перевод или обработка‖, ―сохранена 

концепция или нет‖ и т. д.); понятно, что они помогают ремеслу 
копирования у переводчика, его техническому мастерству, но 

вряд ли профессионализму и еще меньше – теории перевода. 
Значительных успехов, напротив, достигли иные сферы 

переводоведения: теория общего перевода, психология 
перевода, перевод технической литературы и документов, 

устный и военный переводы. Но и тут, как и в других областях, 
критика перевода должна заниматься освещением причин 

успехов или недостатков переводчика, а не восхвалением или 
порицанием его работы. 

Более того: перевод необходимо сравнивать с оригиналом 
как две целостности, а не их отдельные компоненты: фонетику, 

лексику, грамматику, стилистику, эпизоды и т. п. Критик обязан 

установить, сохранил ли переводчик идейно-художественную 
концепцию оригинала, а не только ее частности, а если критик и 

будет заниматься ними, то лишь как конкретным проявлением 
названной концепции. На базе таких выводов и будут 

развязываться все практические и теоретические вопросы 
критики перевода. 
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Основная польза от сравнения перевода и оригинала 

заключается в решении вопроса о принципиальной возможности-

невозможности сохранения идейно-художественной концепции 

оригинала. Еще одна польза – чисто литературоведческая: 

сумму всех переводческих интерпретаций оригинала можно 

оценивать как результат его художественно-образной 

многозначности и тем самым уточнять литературоведческое 

толкование первоисточника. 

Но множественность переводов – явление неоднозначное. В 

нем необходимо разграничивать переводчиков-«специалистов» 

и переводчиков «поэтов»; слова «специалист» и «поэт» 

использованы здесь не как традиционные термины, а как 

неожиданные тропы: первое из них обозначает переводчика, 

который работает специально для читателя, второе – 

переводчика, который творит прежде всего для себя. Причины 

множественности у них разные. У «специалистов» линг-

вистического перевода они обусловлены принципиальной 

невозможностью сохранить идейно-художественную концепцию 

оригинала (речь не идет сейчас о так называемых подделках под 

перевод, потому что в таком случае причина множественности 

совсем иная – халтура); лингвистический специалист всегда 

наивно верит, что его перевод будет лучше всех предыдущих, 

станет, так сказать, истиной в последней инстанции; он уверен, 

что, как говорил когда-то теоретик перевода М. Морозов, 

―всегда можно достичь еще большего подобия оригиналу, 

найти более выразительные черты.‖
185

 У незначительного 

количества некоторых «специалистов» концептуального перевода 

причина множественности – в субъективной неспособности 

(ошибочности!) правильно оценить эту концепцию. 

Причина множественности переводов у переводчиков-

«поэтов» уже совсем иная. 

Немецкий драматург Т. Дорст, который сделал немало 

переводов мировой классики (Мольер, Дидро, О‘Кейси и др.), 

сказал об этом так: ―Почему я перевожу пьесы старых 

мастеров? Чтобы приобщиться к существующим творениям и 
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чтобы, безусловно, получить для моего творчества пользу с 

того, перед чем я преклоняюсь.‖
186

 

Из сказанного можно сделать вывод, что критика 

лингвистического перевода, если она сможет указывать на 

плюсы и минусы анализируемого и предшествующих 

переводчиков, на их недостатки при интерпретации концепции 

оригинала, действительно будет оказывать помощь практике 

перевода создавать новые переводы с минимумом ошибок и 

потерь. Но при этом она обязана решать еще и такую проблему: 

выступает ли лингвистический перевод как творение 

переводящего языка. В виду имеется не традиционный (и, как 

думает большинство переводоведов, единственный) подход к 

переводу: не нарушены ли в нем обычные закономерности 

языка перевода (в таком случае никакой проблемы не возникает: 

если не нарушены, то и говорить не о чем, а если нарушены, то 

переводчик безграмотен). Нет, в виду тут имеется нечто совсем 

иное, очень сложный вопрос, без решения которого 

лингвистический перевод будет постоянно восприниматься 

читателем (да и критиком) как оригинальное произведение на 

языке перевода (т. е. как новое творение на известный сюжет, но 

вовсе не переводом с иностранного языка. 

Проблему эту можно обозначить так: должен ли перевод 

восприниматься как представитель чужого языка, иного 

мышления, других обычаев, привычек и т. п., т. е. 

восприниматься так, чтобы читатель сразу мог увидеть 

«чужестранное лицо» автора, а не оценивать переводное 

произведение как иностранный сюжет родного (по языку) 

писателя-соотечественника. Это и есть истинная проблема (не 

об экзотике темы, разумеется, здесь идет речь): перевод звучит 

на своем языке литературно, но одновременно сквозь его 

идейно-художественную концепцию наглядно проступают 

господствующие признаки мировосприятия носителей языка 

оригинала (признаки содержания и формы). 

Проблема эта давняя (еще В. фон Гумбольдт в начале ХІХ ст. 

требовал сохранять в переводе иностранный «чуждый» 

оттенок), но и сегодня спорная. Так, С. С. Прокопович считает, 
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что ―перевод должен быть адекватным, т. е. восприниматься 

как оригинальное произведение на своем языке, и одновременно 

быть произведением чужым,"
187

 хотя другие видят в этой 

―чужести‖ брак перевода.
188 

Поэтому вполне понятно, почему нельзя согласиться с 

постулатом Б. Пастернака, высказанным по поводу его 

переводов шекспировских трагедий: ―Как и оригинал, перевод 

должен производить впечатление жизни, а не словесности‖.
189

 

Б. Пастернак тут не прав дважды: как переводчик (потому что 

перевод все же должен производить впечатление не жизни, а 

словесности, при этом словесности иностранной, чужестранной) 

и как творец (потому что оригинал, если он есть истинным 

творением беллетристики, должен тоже производить 

впечатление не жизни, а словесности: странными были бы мы 

смолоду, если бы вместо реальной любви ощущали лишь ее 

идеальный суррогат, т. е. читая пастернаковский перевод 

шекспировских ―Ромео и Джульетты‖!). 

Перечисленные проблемы относятся к структурной сфере 

критики перевода. О жанровой сфере нужно сказать следующее: 

основополагающим жанром должен стать концептуальный 

анализ перевода (т. е. сравнение идейно-художественных 

концепций оригинала и перевода), но мобильным жанром – 

компонентный анализ (т. е. различное сопоставление одного из 

компонентов этой концепции; но не фиксация конкретных 

находок, успехов или ошибок переводчика, а сведение их в 

систему, базой которой будет индивидуальный стиль 

переводчика и соотношение этой системы с общей концепцией 

перевода, а той – с концепцией оригинала). 

При этом не следует забывать о том, что у перевода – три 

грани, которые должна высвечивать его критика: перевод как 

объект восприятия читателем, как результат деятельности 

переводчика, как предмет теоретического анализа. В первом 

случае критик занимается оценкой вопроса, синтезировались ли 

творческие принципы переводчика, законы языка перевода и 

художественное мышление автора оригинала в целостное 

единство, которое называют переводом, или же перед читателем 
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находится обработка, самостоятельное произведение. Во втором 

случае критик интересуется причинами успехов и потерь 

переводчика, а в третьем разрабатывает методологию и методику 

перевода и его анализа как гносеологического, психологического, 

художественно-эстетического и лингвистического акта. 

Но адресатов у критики перевода не три, как может 

показаться на первый взгляд (т. е. читатель, переводчик, критик – в 

широком понимании этого слова), а восемь: один 

непрофессиональный читатель и три профессиональных 

(переводчик, критик – в узком смысле, – теоретик), при этом все 

они делятся на два типа – тот, кто знает язык оригинала, и тот, 

кто не знает. Поэтому необходимой и неизбежной является, с 

одной стороны, тематическая, понятийная и терминологическая 

дифференциация публикаций (от популяризаторства в рецензии 

для массового литературного издания до «герметизации» в 

профессиональных исследованиях для переводоведов), а с 

другой, требуется постоянное балансирование на грани 

сопоставления языков оригинала и перевода для читателя, 

знающего язык оригинала (иначе все аргументы критика будут 

неубедительными, бездоказательными), и на грани максимально 

возможного описания результатов такого сопоставления, но 

только на примерах из перевода для читателя, незнающего 

языка оригинала (потому что иначе для него всѐ тоже будет 

бездоказательным, а таких читателей – большинство даже среди 

переводоведов). 

Нет необходимости аргументировать мысль о том, что 

названные грани и категории трудно выделить в чистой 

сущности и что они функционируют лишь как тенденции, но 

учитывать их все же требуется, хотя, возможно, и не так 

прямолинейно, как это, например, делает К. Ю. Амбрасас-

Сасиава
190

 (там, разумеется, иные грани и категории, но суть 

дела от этого не меняется). 

Известно, что переводчики ценят анализ успехов и неудач, 

если он относится к концепции оригинала, а не к конкретностям 

перевода, потому что для переводчика очень важно 

«вхождение» в художественную атмосферу текста (ритм, 
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авторское отношение к слову, национальный колорит и т. п.), 

чтобы тем самым сохранить в переводе иноязычный «лик» 

оригинала. Именно это приводит чаще всего к дискуссиям с 

редактором, который обычно утверждает: «Так по-нашему не 

пишут, не говорят, не мыслят». О таких проблемах заходит 

речь, когда переводоведы собираются за ―круглым столом.‖
191

 

Критик не должен брать на себя функцию такого редактора, а 

разобраться в том, где иноязычность перевода художественно 

оправдана (и как это переводчику удалось сделать), а где она – 

всего лишь уродливый нарост на плоти переводящего языка  

(и почему это случилось). 

Но, с другой стороны, "буквализм" (т. е. дословный перевод, 

подстрочник) бывает иногда не только лучше плохого 

небуквального перевода, но и просто необходимым (например, 

переводы «темных текстов» некоторых фрагментов «Библии» 

или предавнего героического эпоса «Песнь о Гильгамеше», 

«Беовульф», «Песнь о Роланде», «Слово о полку Игореве», 

«Песнь о моем Сиде», «Песнь о Нибелунгах» и др.: тут из-за 

наличия многих непонятных мест в самом оригинале уместным 

будет даже буквализм в точном понимании этого термина, т. е. 

перенесение оригинала по буквам; см., например, труды 

О. О. Сулейменова о ―Слове‖). 

Гете, уделявший в своей концепции мировой литературы 

много внимания переводу, вообще считал подстрочник не 

только уместным, но и необходимым. Так, в ―Примечаниях‖ к 

своему ―Западно-восточному дивану‖ он писал: ―Перевод, 

стремящийся быть идентичным оригиналу, обладает 

точностью подстрочника и безмерно приближает нас к 

оригиналу.‖
192

 Так, для соавторов этой книги (и как читателей, и 

как литературознавцев, и как переводоведов, и как лингвистов) 

русский перевод Н. А. Холодковским гетевского ―Фауста‖, за 

который он, к слову, был в 1927 году отмечен Полной 

Пушкинской премией Российской АН и который очень 

приближается к подстрочнику (т. е. грешит буквализмом), 

точнее, адекватнее, лучше русского перевода Б. Пастернака, 

безусловно, более поэтического, чем у Н. А. Холодковского, но 
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потому и менее точного. Аналогичная ситуация и с 

украинскими переводами ―Фауста‖ у И. Франко (дословный) и 

М. Лукаша (поэтический). 

Таким образом, там, где перевод, приближающийся к 

адекватному или тем более вольный, порождают потери в 

идейно-художественной концепции оригинала, дословный 

перевод незаменим. Иное дело, кто при этом выступает 

адресатом перевода. Если это – непрофессиональный читатель, 

то для него формально прекрасный перевод даже с 

содержательными потерями будет более приемлемым, чем 

подстрочник, если же это читатель профессиональный (т. е. 

интересующийся качествами первоисточника), то всѐ должно 

быть наоборот. 

Но есть буквализм и второго типа, на который редактор и 

критик должны обратить особое внимание, – это отдельные 

конкретные ошибки в полноценной ткани перевода; но на то 

они и есть «отдельными конкретностями», чтобы не оценивать 

их как «уродование шедевра», как это иногда так 

классифицируют некоторые критики;
193

 тут необходимо лучше 

работать редактору. 

О третьем типе буквализма – халтуре – не стоит и говорить, 

потому что он никакого отношения к творчеству не имеет. 

Естественно, что все названные выше проблемы сама 

критика перевода как мобильная область переводоведения 

решить не в состоянии, так как тут необходимо углубленное 

исследование предмета, а потом – объекта познания. Поэтому 

требуется еще одна область – теория критики перевода, т. е. его 

философия, которая позволит установить связи критики 

перевода с другими науками. А связи эти возвратятся в 

жанровое разнообразие критики перевода как расширение и 

углубление практики перевода. Подобное структурное 

распределение предлагалось часто и с давних пор (в частности, 

В. Я. Комиссаровым
194

), но до его реализации дело так и не 

дошло. 

И начинать тут необходимо с понимания переводческого 

акта как явления комплексного. Если не знать философского 
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аспекта языка (что язык – это прежде всего отношение его 

носителей и творцов к окружающей их действительности), то из 

критики и практики перевода легко исчезнет национальный 

фактор мышления, который очень часто ведет к 

непереводимости идейно-художественной концепции оригинала 

(и тогда перевод выступает не как иноязычное явление, а как 

очередное произведение на языке перевода). Поэтому молодые 

переводчики, редакторы и критики должны читать труды о 

языке и мышлении, философии перевода, социолингвистике и т. п. 

Если не знать специфики художественного образа в 

классической беллетристике (что он создается только за счет 

линейной очередности слов, т. е. как и когда они появляются в 

тексте, а не за счет их суммарного количества), то легко 

поддаться обману, популярному среди теоретиков, критиков и 

практиков перевода, что перевод может быть адекватным, если 

потери в одном месте «компенсировать» добавлениями в 

другом. Поэтому молодые переводчики, редакторы и критики 

должны читать труды о философии эстетики, отношении 

действительности и искусства, сущности искусства вообще и 

беллетристики в частности, об отдельных категориях языка, 

литературы, перевода. 

Это относится и к трудам по психологии словесного 

искусства, автора и читателя и т. п. 

Вполне понятно, что знать необходимо не только 

современные воззрения, но прежде всего классику филологии 

(т. е. основополагающие шедевры языкознания, литературоведения, 

переводоведения). 

Лишь тогда понятной станет суть перевода, его редактирования 

и критики. 

 


