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предисловие

Культурные системы динамичны, способны к перестройке и взаимодействию, 
что позволяет говорить о процессах аккомодации, при которых различные 
культурные системы приспосабливаются друг к другу, видоизменяясь в про-
цессе такого приспособления. Под культурной системой мы понимаем систе-
му, в которой по определенным правилам циркулирует информация (прежде 
всего, языковая) и которая способна к самоорганизации, перестройке и из-
менению. 

Концепция аккомодации культурных систем предполагает, что культурные 
системы, контактируя друг с другом, перестраиваются: они частично уподоб-
ляются друг другу или, напротив, вырабатывают дополнительные различия. 
Это происходит в силу того, что культурные системы обладают способностью 
к  самоорганизации, перестраиваясь под внешним воздействием. При этом 
любая культурная система оперирует языком, и исследование языковых ме-
ханизмов аккомодации культурных систем позволяет описать динамику вза-
имной перестройки систем и их последующей самоорганизации.

При обращении к проблематике культурной аккомодации особое значе-
ние приобретает проблема перевода. Перевод может быть рассмотрен как 
один из наиболее частых и распространенных примеров культурной аккомо-
дации: во время перевода не только слова и выражения передаются из языка 
в язык, но с ними культурная система одного языка трансформируется в куль-
турную систему другого языка. 

Сборник подготовлен по материалам конференции «Перевод как страте-
гия и механизм культурной аккомодации», состоявшейся 10 ноября 2021 го-
да в Институте языкознания РАН в рамках работы над проектом Российского 
научного фонда № 19-18-00429  «Языковые механизмы аккомодации куль-
турных систем в различных видах дискурса ХХ и XXI вв.».

 Редколлегия
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Н .   М .   А З А Р О В А
Институт языкознания РАН

Язык мистики в поэтическом дискурсе: 
аккомодация систем1

Язык мистики представляет собой некую систему, которая способна, видоизменяясь, при-
спосабливаться к  существующим культурным системам разных эпох. Механизмы, лежа-
щие в основе совпадений в  языке мистиков разных эпох, имеют когнитивную природу, 
в частности стратегию избавления от дискурсивности. Мистик маргинален по отношению 
к  языку культуры своего времени, и  именно поэтому он универсален, что дает основа-
ния для успешного перевода. Поэт-переводчик осуществляет процедуру аккомодации, ча-
стично апроприируя текст и делая поэта-мистика своим непосредственным предшествен-
ником.

Ключевые слова: культурная система, язык мистики, аккомодация, поэтический дискурс, 
антидискурсивность, универсальность.

Когда мы затрагиваем тему языка мистики, мы сразу наталкиваемся на 
очень существенное противоречие — язык мистики по своей природе 
не может быть представлен неким строгим набором механизмов, 
приемов и  алгоритмов: даже если мы его описываем, нужно иметь 
в виду, что любое обобщение или так или иначе повторяющаяся черта 
не будет превращена в правило или закон. И в этом коренное отличие 
языка мистики от языка магии, к которому как раз применимы терми-
ны механизм и алгоритм.

В то же время о  языке мистики, в  частности в  поэзии, принято го-
ворить по отношению к поэзии разных времен, что позволяет предпо-
ложить, что язык мистики представляет собой некую систему, которая 
способна, видоизменяясь, приспосабливаться к  существующим куль-
турным системам разных эпох. 

Под культурной системой мы понимаем способную к самоорганиза-
ции систему, в  которой по определенным правилам циркулирует ин-
формация, прежде всего, языковая. Основное свойство культурной си-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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стемы — это ее динамичность, способность к перестройке и взаимодей-
ствию, что и позволяет говорить о процессах аккомодации. 

Под аккомодацией мы подразумеваем приспособление различ-
ных систем друг к другу, при котором системы изменяются в про-
цессе приспособления. Язык мистики в  поэтическом дискурсе пред-
ставляет собой некую подвижную в частях систему, которая, меняясь во 
времени, тем не мене регулярно воспроизводится в разных культурных 
ситуациях на протяжении веков. 

В данной статье в центре нашего внимания будут Раймонд Луллий 
(ок. 1235—1315), Николай Кузанский (1401—1464), св. Тереза (1515—
1582), Луис де Леон (1527—1591), Сан Хуан де ла Крус (1542—1591), Вла-
димир Соловьев (1853—1900), Велимир Хлебников (1885—1922), Фер-
нандо Пессоа (1888—1935), Сергей Есенин (1895—1925), Яков Друскин 
(1902—1980), Даниил Хармс (1905—1942), Пауль Целан (1920—1970), Ве-
ниамин Блаженный (1921—1999), Генрих Сапгир (1928—1999), Геннадий 
Айги (1934—2006). 

Как можно объяснить значительное количество совпадений в разных 
параметрах поэтического языка у столь разных авторов разных эпох? 
Первое, что ищут исследователи при сходной постановке вопроса, это 
влияния и заимствования, что на самом деле может присутствовать, но 
не является определяющим. Например, идеи Николая Кузанского мог-
ли попасть в русскую поэзию не напрямую, а через чтение текстов дру-
гих философов, даже учебников философии. Так, в записных книжках 
1925 года Даниил Хармс в качестве обязательного для себя чтения отме-
чает учебник Рихарда Фалькенберга «История новой философии от Ни-
колая Кузанского до нашего времени» 1910  года2. Идея нерасторжимо-
го единства человека и Бога неоднократно интерпретируется Хармсом. 
Характерным примером одной из таких непрямых интерпретаций мо-
жет служить известная формула Хармса Только ты просвети меня Госпо-
ди // Путем стихов моих, обнаруживающая постоянно становящееся со-
вершенство Бога, в том числе при помощи творческой телеологии поэ-
та, обусловленной Богом. 

Однако в  большинство поэтических текстов мистиков можно 
вчитать любые мистические традиции, так как язык мистиков раз-
ных эпох, видоизменяясь в разных культурных системах, тем не менее 
обнаруживает явное типологическое сходство.

Более того, для языка мистики гораздо важнее понимание, что ми-
стик заведомо имеет возможность и право обращаться к любым текстам, 
и в любом случае, будь то христианская мистика, каббалистика, суфизм 

2 В  наше время переиздавалась в  виде двух томов: [Фалькенберг 2011а] и  [Фалькенберг 
2011б].
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или даосизм, мистик всегда выйдет за пределы любой религии или вос-
пользуется любым типом смешений, меняя их постоянно, для того что-
бы установить личные взаимоотношения с Богом. В этом смысле ни од-
на из религиозных традиций не получает заведомого преимущества пе-
ред другой, и вопрос об интертекстах как рейтинге влияний заведомо 
снимается. Таким образом, основу общности и совпадений языка це-
лого ряда поэтов-мистиков следует искать скорее не в  интертек-
стах, а в общем развитии мысли. Сходной концепции придерживает-
ся исследователь гностических текстов разных эпох Йоан Кулиану, вы-
деляющий идеальные объекты, которые «взаимодействуют во времени, 
чтобы образовать историю» [Кулиану 2019: 7]. Когнитивный подход Ку-
лиану как историка культуры включает в себя диахронию как обязатель-
ное измерение мира и  одновременно ищет синхронное и  системное 
измерение у разных исторических явлений: «система мысли с необхо-
димостью взаимодействует с бесчисленными другими системами, кото-
рые образуют человеческую историю» [Кулиану 2019: 77]. Остроумный 
образ, используемый Кулиану, может относиться к  языку мистики как 
к  культурной системе и  позволяет взглянуть рационально на парадок-
сальные совпадения в языке мистиков разных эпох и культур: «идеи об-
разуют системы, которые можно представить как «идеальные объекты». 
Эти идеальные объекты пересекают поверхность истории под названи-
ем «время», как ложка пересекает Супландию, то есть, в якобы непред-
сказуемой последовательности временных событий» [Кулиану 2019: 17].

Таким образом, основным источником, казалось бы, неожидан-
ных совпадений в языке поэтов-мистиков разных эпох нужно при-
знать логическое воплощение когнитивной циркуляции идей во 
времени. И это логическое воплощение когнитивной циркуляции 
идей во времени лежит в основе аккомодации культурных систем. 

Не менее важной оказывается общность в фигурах поэтов, не хо-
чется говорить личностей, так как это именно фигуры, и их репрезен-
таций. Ярким примером подобной общности и неожиданных совпаде-
ний поэтов, принадлежащих к заведомо разным культурным системам 
и говорящих на разных языках, не знакомых с текстами друг друга, бо-
лее того, не знающих даже о существовании друг друга, является пара 
В.  Хлебников и  Ф.  Пессоа. Зачастую сходство между поэтами не столь 
очевидно в области конкретных приемов, но в целом общее впечатле-
ние от их текстов заставляет искать некоторое сходство вне очевидных 
совпадений в маркерах идиостиля, традиционно выделяемых исследо-
вателями.

Однако если в фигурах поэтов-мистиков легко прослеживается сход-
ство, то в  освоении этих фигур культурой, напротив, прослеживается 
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разность. Например, строки Вениамина Блаженного Лаптем свое я вы-
черпал хлебово, // Где перемешано чертово с  Боговым прочитываются 
культурой как однозначно стоящие между русской православной и ме-
стечковой хасидской мифологической традицией3, хотя, безусловно, 
можно найти параллели и во многих других культурных системах.

Культура часто однозначно приписывает поэтам принадлеж-
ность к определенной парадигме. Именно благодаря этой освоенно-
сти культурой любой выстраиваемый ряд мистиков разных эпох звучит 
непривычно, а  сопоставление их поэтик и  самих фигур поэтов может 
показаться парадоксальным. Но необходимо подчеркнуть, что эта пара-
доксальность тоже привносится культурой. 

Культура закрепляет определенные установки не только за отдельны-
ми авторами, но и за целыми эпохами. Если эпоха модернизма еще до-
пускала присутствие поэзии эмоции, то эпоха постмодерна отдает без-
условное предпочтение именно поэзии мысли, или любое присутствие 
эмоции обязано маскироваться под мысль. В  этом смысле два поэта, 
С. Есенин и П. Целан, разница между которыми всего 25 лет, однозначно 
приписываются культурой к разным эпохам, и, соответственно, модер-
нист Есенин выступает хрестоматийным поэтом эмоции, а Целан, стоя-
щий на стыке модерна и постмодерна и говорящий на том самом языке, 
которому Т.  Адорно дал определение уже многие десятилетия бытую-
щее как мем — как можно после, образцовым поэтом мысли. При таком 
разделении культурой мистическая составляющая языка поэтов, 
обнаруживающих явную общность, остается незамеченной.

Разделение на поэзию эмоции и поэзию мысли соотносится с целым 
рядом других поддерживаемых культурой оппозиций. Так, например, 
оппозиция народная поэзия vs элитарная поэзия неизбежно трансфор-
мируется в поэзия народная — поэзия эмоции vs поэзия элитарная — поэ-
зия мысли. Аналогично популярная оппозиция понятная vs непонятная 
коррелирует с поэзией мысли как непонятной и поэзией эмоции как по-
нятной. Иногда этот ряд продолжается и  парадигмой перевода (пере-
водимость vs непереводимость), где поэзия мысли оказывается непе-
реводимой. В такой освоенности культурой язык мистики должен быть 
представлен непонятным непереводимым Целаном, а  не народным по-
нятным Есениным.

В то же время любая эпоха регулярно пересматривает актуальность 
текстов, и в этом смысле наша эпоха ставит задачу преодоления неза-
мечания языка мистики в  поэтах, несмотря на их укорененность 

3 «Одной стороной своего творчества Блаженный связан с еврейской (хасидской) традицией, 
однако другая сторона этого творчества, несомненно, растет из русских культурных кор-
ней» [Анкудинов 2009: 394].
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в определенной парадигме, а параллельно сопоставление поэтов-ми-
стиков разных эпох осуществляет процедуру задержанной актуализации.

Фигуры мистиков различных эпох можно назвать фигурами 
перехода, в том числе религиозного перехода и языкового билин-
гвизма. Момент перехода напрямую связан с  проявлением типологи-
ческих черт языка мистики. Переход из одной религии в другую, — по-
вторяющийся факт в биографии многих мистиков. Хуан де ла Крус, св. 
Тереза, Луис де Леон — все эти известнейшие христианские мистики — 
выходцы из конверсов, то есть обращенных в католицизм евреев и му-
сульман. В  какой-то мере это параллельная ситуация с  переходными 
1970—1990-ми годами в  России, когда многие поэты под именем хри-
стианства переходили в некий собственный вариант экуменизма, пан-
теизма или синкретической религии. 

Аналогичная, но не идентичная ситуация прослеживается в фигурах 
гностиков, которые в определенные эпохи большей частью происходи-
ли из еврейских христиан; гностицизм «роднит с общепринятым хри-
стианством (по крайней мере, со времен Игнатия Антиохийского) та 
особенность, что он остается формой платонизма, использующего ев-
рейские тексты. Еврейские христиане были определенно более готовы 
заняться гностической экзегезой, чем евреи, погруженные в тонкости 
собственной традиции» [Кулиану 2019: 125].

Оказавшиеся в  переходной эпохе 1970—1990-х поэты, обладаю-
щие мистическим чувством, но неструктурированной семейной и  на-
циональной традицией, а поэтому размытым религиозным сознанием, 
ищут пути преодоления стыдного незнания: незнания обычаев, правил, 
текстов — то есть того, что бы было доведено до автоматизма человеком, 
выросшим в  регламенте одной культуры. Стыдное незнание оказыва-
ется неким продуктивным вариантом формирования собственной ре-
лигии, но оно же может смягчаться иронией или любыми парадоксаль-
ными сочетаниями всего со всем или любого с любым: Что напялить на 
дурную голову — // Папскую тиару или узбекскую тюбетейку?.. (Блажен-
ный), в том числе в постмодернисткой парадигме: «Там есть упаковщик, 
старый еврей, который говорит, что главное в мире упаковка. И не важ-
но — Будда или Христос, главное, упаковка нарядная, а там может быть 
даже пустота, и  мы этой упаковке поклоняемся и  так далее» [Сапгир 
1999 Т2: 10]. С другой стороны, следуя путем языка мистики, поэт непо-
средственно общается с каноническими текстами и имеет возможность 
не всегда учитывать обязательные в каждой традиции горы толкований, 
комментариев и интерпретаций.

Не менее важной языковой характеристикой фигур поэтов-мистиков 
разных эпох является их билингвизм. В этом смысле момент перехода 
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из языка в язык типологически очень схож с переходом из религии 
в религию. Пессоа — португало-английский билингв, и огромное мно-
жество его текстов написано по-английски, он получил именно англий-
ское образование в  Дурбане (Южная Африка), где провел всю юность. 
Хуан де ла Крус, св. Тереза, Луис де Леон живут во взаимодействии трех 
языков: древнееврейского, латинского, испанского. Билингвизм новых 
христиан, с одной стороны, предопределяет некую маргинальность по 
отношению к титульной культуре, с другой — способствует мышлению 
надъязыком. Г. Айги на протяжении всей жизни существует в ситуации 
разрыва с чувашской традицией и перехода из одной культурной систе-
мы в другую. Инициированный Б. Пастернаком переход Айги от чуваш-
ского к русскому — это и поворот к чужому языку, и неизбежный экуме-
нический поворот.

Несмотря на то, что, казалось бы, на протяжении эпох мы имеем дело 
с различными культурными системами, именно момент перехода дик-
тует сходный алгоритм обращения к языку мистики.

Основное свойство письма мистиков — это, пожалуй, подозритель-
ность к  дискурсивности (или в  некоторых случаях антидикурсив-
ность), которую современники часто принимают за темноту стиля. 
Иными словами, в самом общем плане языковую стратегию поэтов-
мистиков можно сформулировать (представить) как стратегию от-
рыва от дискурсивной мысли.

Странный язык, странное письмо  — это типичная характеристика 
письма любых поэтов-мистиков. Как, стремясь к  истине, можно пра-
вильно назвать вещи, которые никогда не были названы? Слова как буд-
то странно оказываются рядом, лишь косвенно образуя единое синтак-
сическое целое, но тем не менее, это не демонстрация свободы обра-
щения с языком. Мистик не отправляет слова на свободу, в отличие от 
футуристов. Сочетания слов не являются произвольными, не рас-
сматриваются как свобода творчества. Они как бы манифестируют 
верность сознанию тайны. Г.-У.  Бальтазар отмечает склонность Макси-
ма Исповедника (580 г. — 662 г.) «к четкости мышления вплоть до геоме-
трической оформленности понятий, — ту сжатость стиля, которую позд-
нее, вслед за Фотием, часто и безосновательно принимали за мутность 
и выспренность, тогда как, напротив, она была результатом предельной 
точности» [Бальтазар 2021: 42].

Оксюмороны, парадоксы и семантическая рассогласованность в ми-
стических текстах не кажутся таковыми, если исследователь выступает 
в качестве наивного читателя и соглашается с поэтической декларацией 
наивности в ситуации прямого общения с живым Богом: 
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Я изъяснялся диким слогом,
Но лишь на этом языке
Я говорил однажды с Богом (Блаженный).

А.-М. Хаас подчеркивает, что для языка мистиков характерны «срав-
нительно беспомощные формы языка, которые на поверку оказывают-
ся демонстрацией могущества языка» [Haas 1989: 28—29].

Антидискурсивность обусловлена тем, что Бог не может быть объ-
ектом, в  мистической традиции обязательно присутствие живого Бо-
га — Бог всегда субъект, и это определяет характер прямой комму-
никации и некодифицированности, даже если мы имеем дело с форма-
том, аналогичным рассказыванию. Поэтому вряд ли можно согласиться 
с определением мистического писателя, которое дает Робер Белэ: «под 
мистическими писателями мы подразумеваем богословов-мистиков, то 
есть авторов, чьи сочинения не только содержат отпечаток опытного 
познания Бога, но рассказывают о нем и делают его объектом размыш-
ления» [Белэ 2021: 12]. Стратегия антидискурсивности направлена на то, 
чтобы приблизиться к такому неразличению субъекта и объекта, о кото-
рой говорит Бальтазар, излагая позицию Максима Исповедника: душе 
«более не остается, о чем думать, после того как она продумала все, что 
было возможно продумать естественным путем. Поднявшись выше ума, 
размышления и знания, душа бездумно, незнаемо и бессловесно, в про-
стой взаимной встрече и  сближении (πρoσβoλή) соединяется с  Богом. 
Она больше не мыслит, не размышляет о Боге: ведь Он — не предмет по-
знания, который душа, действуя определенным образом, могла бы при-
вести к предметности. Скорее [она познает его] через простое безотно-
сительное и сверхмысленное единение» [Бальтазар 2021: 72].

В стратегию подозрительности к  дискурсивности вписывается 
и принцип избегания лишних акцентов. Не ставить лишние акценты: 
невыделение главного и второстепенного можно рассматривать как 
типологическую характеристику языка мистики.

Говоря о языке мистики, невозможно обойтись без обращения к оп-
позиции молчание vs говорливость и ее снятию. Одно из самых бросаю-
щихся в глаза противоречий в письме любого мистика, образующее ви-
димый когнитивный парадокс, — это противоречие между молча-
нием и немолчанием. Однако это противоречие легко снимается, если 
учитывать, что под молчанием имеется в виду несказуемость, то есть 
осознание абсолютной невозможности сколько-нибудь адекватной 
передачи собственного опыта, а также неудовлетворенность уже со-
стоявшимся опытом неполной и  неадекватной передачи этого содер-
жания.
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Очень многие мистики, та же св. Тереза и  Хуан де ла Крус, не про-
сто говорливы, а очень говорливы, мистики как будто не озабочены тем, 
что их могут не понять (в какой-то мере оппозиция понимать vs не по-
нимать для них неактуальна). Но молчать — тоже не равно не говорить. 
Молчание декларируется, так как декларируется то, что истина всегда 
несказуема, как несказуем собственный опыт. Но  невозможность аде-
кватно описать собственный опыт или высказать истину не значит то, 
что об этом нельзя бесконечно говорить, понимая, что все, что ты ска-
жешь, обречено на неадекватное отражение. 

Многие мистики прекрасно вписываются в этот алгоритм, деклари-
руя волю к молчанию и проявляя своего рода религиозную говорливость. 
Высказыванию мудрецов Талмуда, запрещающему выход из кодифици-
рованной рациональности, «за слово — монету, за молчание — две» (Ва-
вилонский Талмуд, Мегилла 18а), автор «Зогара»4, самого авторитетного 
каббалистического текста, противопоставляет радикальный тезис: «за 
слово — две монеты, за молчание — ничего» [Либес 2000: 209]. В итоге 
такой мистик не просто не обречен на молчание, но, пытаясь ото-
рваться от дискурсивности в мысли, говорит все больше и беспо-
рядочнее. 

Г.  Сапгир хотел бы молчать, но он говорлив, молчание остается на 
уровне декларации, обуславливая всю неважность собственного говоре-
ния и только. В отличие от Сапгира, Айги научился говорить на языке 
молчания, он изобрел особую технику и  в  результате успешно опери-
рует молчанием. В этом смысле это языковая стратегия мага, а не ми-
стика. Пьер Эммануэль как теолог видит в бормотании Айги превалиро-
вание шаманских техник над западными традициями: «В этой схватке 
между выраженным и  невыразимым, в  этом божественном бормота-
нии, у Айги один лишь предшественник в западной поэзии — Гельдер-
лин. Но Айги — гунн, близкий — нравится это идеологам культуры или 
нет — к очистительным воплям шаманов. Слышать, как сама сущность 
отрывается от человека под напором одержимости и власти над нею» 
[Эммануэль 2006: 211]. Возможно, романская теологическая традиция 
привлекала Айги выработанной техникой уравновешивания неговоре-
ния и говорения, умением запрятывать рацио, хеджировать, умалчивая 
о сакральном, но все-таки поэт при помощи определенных выработан-
ных и повторяющихся приемов делает его явным, попадая в алгоритм 
магических техник.

Ритмическое начало в  письме большинства поэтов-мистиков мож-
но представить в виде альтернативной смены молчания и речи (по ти-

4 В  русской традиции существуют разные переводы названия: «Зогар», «Зохар», «Зоар». 
Мы используем вариант «Зогар» как наиболее распространенный.
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пу восходящей / нисходящей интонации), или умалчивания и неуемной 
говорливости. 

Можно назвать целый ряд языковых приемов, вернее сказать, спо-
собов трансформации грамматики или грамматических предпо-
чтений, которые, даже если отвлечься от содержания, дают возмож-
ность подозревать в поэте мистика, однако необходимо иметь в виду, 
что любая повторяющаяся черта в  языке поэта-мистика не будет пре-
вращена в правило или закон; иными словами, любой прием может ли-
бо отсутствовать, либо исчезать, либо превращаться в свою противопо-
ложность. 

Коротко остановимся на некоторых характеристиках подвижной си-
стемы грамматики языка мистики. Одной из самых характерных черт 
мистического письма необходимо признать обилие местоимений, 
прежде всего местоимения я: я-текст основной для любого мисти-
ка независимо от поэтики и  форматов. Мистик не просто напря-
мую обращается к Богу, но и вступает с ним в сложные взаимоотноше-
ния («нельзя молиться бесстрастному Богу» [Друскин 1999: 64]). Сапгир 
и Вениамин Блаженный идут вразрез с общей тенденцией 70—90-ых го-
дов на избегание местоимения я, связанной с  постмодернистской де-
кларацией «смерти автора». В их текстах я присутствует почти в каждом 
стихотворении и иногда по многу раз, подкрепленное всей его парадиг-
мой моя, меня, мне, мой, так же, как и изобилуют глаголы в первом лице.

Хармс и другие обэриуты создавали своеобразные местоименные 
тексты, то есть стихи, состоящие целиком или почти целиком из одних 
местоимений, причем в языке мистики не менее важной, чем я, оказы-
вается парадигма весь, все. Мистика интересует все, и он пытается го-
ворить на универсальном языке всего, что блестяще выражено в фор-
муле Хуана де ла Круса: 

чтобы прийти от всего ко всему
откажись от всего во всем5. (перевод мой — Н. А.)

Учителем обэриутов Якова Друскина и Леонида Липавского был Ни-
колай Лосский, описывавший философскую систему Николая Кузан-
ского как «интимное единство всех частей мира», имманентность все-
го всему (quodlibet est quodlibet), как «интимную связь всех существ 
друг с другом, необходимую для интуиции» [Лосский 1991:54]. Все и всё 
любимые местоимения у мистиков любых эпох: и у Хуана де ла Круса, 
и у В. Соловьева, и у Ф. Пессоа, и у В. Хлебникова, и у Г. Сапгира. «Реаль-

5 porque, para venir del todo al todo, // has de negarte del todo en todo.
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но-мистическая связь всего существующего, как воплощения единого 
абсолютного содержания, — вот исходная точка или основной принцип 
каббалы» [Соловьев 1896: 278—279]. Ср. у Сапгира:

И тут // Все // И там // Все // И это Все // Еще не ВСЕ.

Многих мистиков объединяет принцип тотальности6, относящий-
ся как к восприятию мира, так и к восприятию себя и языка. Хлебников 
и  Пессоа отождествляют себя и  мир, представляя себя как фигуру все-
го, и это сказывается не только на выборе псевдонимов, но и на рядах, 
объединяемых местоимением всё. Всё концептуализирует множе-
ственную субъективацию; стремление быть всем, обнаруживающее-
ся в легкости превращения себя не только в любое существо, но и в лю-
бую сущность, в любой предмет, эксплицировано в их текстах. У некото-
рых мистиков множественная субъективация фундируется системной 
традицией метампсихоза, способностью души принимать многие обра-
зы: И вот душа на травянистом ложе // Приемлет образ мошки и букаш-
ки, // Но не святою быть она не может (Блаженный). Теперь я могу посы-
лать ему письма // Во все концы света, // ибо дух его обитает неведомо где 
// И неизвестно, в кого он воплотился (Блаженный).

Язык мистики может также характеризоваться многочисленными 
сдвигами в актантной структуре, изменением управления глаголов. Хо-
тя такие приемы появляются достаточно регулярно, мы не будем на них 
останавливаться специально, так как их нельзя считать специфически-
ми для языка мистики: сдвиги в актантной структуре не менее харак-
терны для языка философии и для языка поэзии XX — XXI вв. [Азарова 
2010: 159—162; Фатеева 2018; Зубова 2019: 195—215]. Аналогично обсто-
ит дело и  с  транспозицией, осуществляющей концептуализацию про-
странственных наречий и их превращений в имена, что можно считать 
как типологическим признаком философского дискурса, так и  харак-
терным для языка мистики приемом, например у Есенина:

Им не нужно бежать в «туда» —
Здесь, с людьми бы теплей ужиться.

Язык мистики так же, как и язык апофатической теологии, постро-
ен на системе отрицаний. Отрицательная поэтика направлена на то, 
чтобы избавиться от любой уверенности, продвигаться во тьме, задер-

6 О принципе тотальности в современной поэзии см. [Корчагин 2020].
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живаясь в отрицательности, а не изгонять ее, что формализовано в поэ-
тической формуле Хуана де ла Круса:

чтобы прийти к тому, что не знаешь,
ты должен идти по тому, что не знаешь7. (перевод мой — Н. А.)

Немаловажно и то, что отрицательная поэтика мистиков фундирова-
на проблемой непроизносимости (несказуемости) имени Бога, что экс-
плицирует Кузанский: 

Я вижу Тебя в начале рая и — не знаю, чтó вижу,
ибо не вижу ничего невидимого. Я не умею назвать тебя,
ибо не знаю, чтó ты есть.
И если скажет мне кто-либо, то или иное есть Твое имя,  

 то потому уже,    
что он дает имя,
я знаю уже,

что это не твое имя. (Кузанский)

Можно утверждать, что отрицание — это не просто регулярная, а не-
обходимая составляющая языка мистики, и  поэты разворачивают 
очень широкий спектр приемов, связанных с  отрицанием, форми-
рующих своеобразную систему отрицательной поэтики: это и ем-
кие отрицательные понятия, вынесенные в заглавие, например, Die Nie-
mandsrose (Роза-никому) Целана, и отрицательная трансформация субъ-
екта, например, я  вышел, это значит: меня (моей единицы) здесь нет, 
«есть я ничто» (нет меня) (Хлебников), Я жил много лет, что-то делал, 
думал, писал и вдруг увидел: меня не было. Где я? Где моя душа? (Друскин), 
и отрицательные ряды и градации, например, Сердце, что встарь осве-
щало дорогу // Едва ли не миру, едва ли не небу — не Богу... (Блаженный).

В качестве одной из основных характеристик языка мистиков 
можно назвать его близость (или в определенном смысле типологиче-
ское сходство) к женскому письму, что проявляется на разных уровнях, 
и в некоторых случаях даже на уровне грамматики. 

Основным предтекстом, лежавшим в основе еврейской и христиан-
ской мистики, была «Песнь Песней». Действительно, язык христиан-
ской мистики, прежде всего католической, базируется на системной 
трансляции восприятия «Песни песней» как мистического симво-

7 para venir a lo que no sabes, // has de ir por donde no sabes.
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лического текста, и  подобная интерпретация заложена еще в  еврей-
ской мистике: «Песнь Песней является, согласно своему названию, вер-
шиной поэзии, особенно с точки зрения мистиков» [Либес 2000: 214].

«Песнь песней» легла в основу арабской и еврейской литургической 
поэзии Аль-Андалуса, а далее прослеживается в поэзии испанских хри-
стианских поэтов-мистиков Хуана де ла Круса, св. Терезы и др. Перевод-
чиком «Песни песней» на испанский был Луис де Леон — новый хри-
стианин, теолог, католик и блестящий поэт-мистик, который подвергся 
преследованию и наказанию за то, что перевел «Песнь песней» с древ-
нееврейского, а  не с  Вульгаты, и  отстаивал правильность своего пере-
вода.

На протяжении веков поэзия мистиков обнаруживала с той или иной 
периодичностью целый ряд сходств с  женским письмом — от преоб-
ладания форм женского рода вплоть до прямого говорения от се-
бя в женском роде. «Песнь песней» открывает условно два возможных 
типа отношений между мистиком и Богом: «мистик может выступить 
как возлюбленный юной красавицы (Торы), которая лишь ему откры-
вает свои истинные тайны» [Либес 2000: 222], — или он сам (а соответ-
ственно его душа) выступает как возлюбленный Бога: так, Сан Хуан ис-
пользует сюжет разговора между душой и  Возлюбленным (Богом) как 
возможность писать по-женски, в женских формах, от имени души-жен-
щины, в женской грамматике. 

Здесь играет определенную роль и  грамматическая структура ро-
манских языков: действительно, если по-испански душа (alma) жен-
ского рода, то поэт, ведя диалог своей души с Богом по модели «Песни 
Песней», вольно или невольно относит к себе женские грамматические 
формы: «En una noche oscura, // con ansias, en amores inflamada, // ... // salí 
sin ser notada»8.         

Душа  — одно из любимых слов всех мистиков. Однако не все поэ-
ты так смело используют по отношению к субъекту женские граммати-
ческие формы. Блаженный, несмотря на обилие слова душа и, соответ-
ственно, проскакивание женских форм, старается нейтрализовать род 
и переходит на говорение о душе в 3-м лице: С тех пор, как в круг Хри-
ста душа моя вступила, // Сердечный участился стук, // Как будто возно-
шу бревно я на стропила // С душою плотничьей сам-друг... У Айги слово 
душа, попадая в окружение среднего рода занимает почти подчиненное 
положение, то есть душа не взаимодействует с Богом, не вступает с ним 
в  прямую коммуникацию, а  сливается с  неопределенным божеством: 
смотрящее // всегда перестает: // и день! и мир!.. // единственное есть // 

8 букв: темной ночью // горящая желанием и любовью // я вышла незамеченной.
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непрекращающее — // по его ли облику // душа скользит: // как прах! — // 
и свет не открывается // смотрящего всегда! 

Важным критерием попадания в поле языка мистики, непосредствен-
но связанным со стратегией антидискурсивности и прямого обращения, 
является соотношение между господствующим языком (государствен-
ным или титулярным) и вернакуляром, то есть тем идиомом, который 
значительная группа носителей языка использует в повседневной ком-
муникации. Мистики разных культурных эпох, так же как женщины-
поэты, предпочитают вернакуляр титулярному языку. Сакральность 
повседневности и устной речи в разные эпохи ставилась мистиками вы-
ше письменного кодифицированного языка, что служило иллюстраци-
ей творческой тенденции каббалы: «мир каббалистов — это мир устной 
речи, выше которого нет ничего» [Либес 2000: 208]. 

Д. Гинцбург, объясняя присутствие арамейского в классическом ми-
стическом тексте «Зогар», связывает его в том числе с женской речью: 
«Употребленный в Зогаре арамейский язык, который некогда служил ев-
реям в течение долгих веков, считался языком ангелов (вероятно, по-
тому, что в  видениях беседы происходили на повседневном наречии), 
проник в  молитвослов для кадиша и  поминовения усопших женщин 
(женская часть населения не умела по-еврейски за редкими исключе-
ниями), и развил из себя общедоступную таргумистическую литерату-
ру...» [Гинцбург 1986: 295].

В европейской мистике начало перехода на вернакуляр было поло-
жено Раймондом Ллуллем, самым известным мистиком XIII века, кото-
рый был блестяще образован и  считался безусловным знатоком латы-
ни, научного языка средневековья, однако большую часть своих текстов 
писал на только становящемся и не обретшем нормативную граммати-
ку каталанском или на разговорном арабском. Далее Майстер Экхарт 
в XIV веке, несмотря на то, что получил степень магистра теологии, так-
же писал не на принятой в теологии латыни, а на вернакуляре (немец-
ком), тем самым проводя границу между научным языком теологии 
и языком христианской мистики. 

Если для св. Терезы в рамках существующей культурной системы пи-
сать на испанском было естественно, так как рассуждать о  божествен-
ных предметах на испанском считалось занятием женщин и невежд, то 
тем более удивительно, что Хуан де ла Крус, прекрасно образованный 
и знающий латынь, древнегреческий и, возможно, арабский, также пи-
сал по-испански.

М. А. Абрамова в  статье «„Lo desconhort“ Рамона Люля в  контексте 
автобиографической и житийной литературы Средневековья» объясня-
ет «выбор каталанского языка обращенностью к  профанной публике» 
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[Абрамова 1997]. Однако выбор вернакуляра или предпочтение сугу-
бо разговорного языка, как у современных мистиков, так и у мистиков 
прежних времен, недостаточно объяснить только направленностью 
на профанного адресата, стремлением овладеть более широкой ауди-
торией. Гораздо важнее то, что плавающая или становящаяся норма 
вернакуляра, предоставляет гораздо больше возможностей для появ-
ления неожиданных или слегка неправильных сочетаний, которые, 
тем не менее, не осознаются как нарушения. Выбор вернакуляра, воз-
можно, объясняется и тем, что мистик хорошо себя чувствует, когда нет 
четкой нормы, гораздо менее удачная ситуация — необходимость явно-
го отступления от устоявшейся кодификации. Определяющая черта вы-
бора вернакуляра мистиком — его антириторичность, антидискурсив-
ность. Мистик не любит строго следовать нормам, но в то же время не 
любит делать свои нарушения слишком заметными, и переход на верна-
куляр обеспечивает эту возможность.

В этом смысле Айги, меняющий чувашский язык на русский, нетра-
диционен. Делая титулярный язык основным языком своей поэзии, 
предпочитая его домашнему, разговорному чувашскому, Айги как би-
лингв проводит длительный языковой эксперимент, который слишком 
заметен, чтобы не привлечь внимание любого исследователя его твор-
чества и огромное большинство читателей. И с точки зрения этого кри-
терия Айги не вписывается в систему языка мистической поэзии. 

Поэты-мистики не только выходят за пределы кодифицируемой 
письменной речи, но и часто обращаются к другим семиотическим 
системам. В текстах многих поэтов из приведенного нами ряда можно 
заметить сходство в экстралингвистических элементах: это и графика, 
и присутствие рисунков в тексте, и наличие таблиц, и обилие цифр. 
Так, Хлебников, Пессоа, Целан увлекаются нумерологией, числовой кон-
цептуализацией и формализацией, при этом Хлебников и Пессоа при-
знают приоритет науки над философией. Нередко поэты прямо исполь-
зуют аналоги операций, выработанных в культурных системах мистика-
ми прежних эпох, например, оба поэта считают себя вправе прибавить 
или убавить единицу при поиске совпадений в любых вычислениях, что 
соответствует каббалистическому правилу колель, согласно которому 
разница в  одну единицу не может служить препятствием для отожде-
ствления слов (и их числовых значений). Пессоа, выводя закон соответ-
ствий во времени, к основной цифре 3 добавляет единицу, что дает ему 
умножение на 31 или прибавление 310 или 620 лет, а Хлебников анало-
гично оперирует степенью 310 наравне с 311 и в некоторых случаях даже 
эксплицирует принцип добавления единицы: «Отрицательная единица 
дает переход от Ленина к Марксу, положительная от Ленина к Бакуни-
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ну. Здесь к чистой степени трех прибавляется или убавляется единица» 
[Хлебников 2000: 97].

Семиотические переходы в языке мистиков основаны на взаимодей-
ствии телесности и духовности, что отражается, в частности, во внима-
нии к каллиграфии и переписыванию. В ряде случаев именно кал-
лиграфия обеспечивает аккомодацию к культурной системе в межязы-
ковом пространстве, например, И. Либес отмечает важность сохранения 
арабских или арамейских слов в ивритской графике, если тексты напи-
саны на средневековом иудео-арабском «поскольку часто именно гра-
фическое сходство влекло за собой установление семантических свя-
зей» [Либес 2000: 213]. Концептуализацию буквы, особенно началь-
ной, находим и у Хлебникова, и у Пессоа, и у Целана. 

Сохранились автографы Хуана де ла Круса, в которых обращает вни-
мание на себя прежде всего каллиграфия. Каждая буква важна, и  в то 
же время явно ритмическое взаимодействие букв, строчки идут вверх 
(очень интересное l, похожее на древнееврейский ל (ламед)). Поэт-ми-
стик не просто погружен в созерцание, он практикует созерцание напи-
санного от руки текста.

Рисунок Христа — это единственный оставшийся рисунок Хуана де 
ла Круса, остальные он уничтожил, боясь инквизиции. И, возможно, это 
вообще единственный рисунок, где Христос изображен сверху, то есть 
неканонически. Это вид абсолютной тревоги, и в то же время в рисун-
ке отсутствует идея жертвы, страдания, искупления. В центре абсолют-
ное одиночество Бога и человека, некий опыт ночи, некие тайные дей-
ствия Бога с душой, то, что не может быть вербализовано в традицион-
ном поэтическом дискурсе. Сальвадор Дали по мотивам этого рисунка 
написал известную картину «Христос святого Хуана де ла Круса», это то-
же вид сверху, но фронтальное изображение. Художник формализует 
идею мистика, и мистическая составляющая исчезает.

Перевод можно рассматривать как способ аккомодации одной 
культуры к другой, и зачастую в процессе этой аккомодации именно 
перевод был триггером возникновения разнообразных девиаций, не-
однозначных трактовок и мистического посыла. В то же время пе-
ревод может быть эффективным способом обнаружения системы языка 
мистики в поэзии, то есть одним из средств аккомодации заложенного 
в тексте к новой культурной системе. Именно поэтому перевод так ак-
тивизируется в эпохи перехода и так важен для фигур перехода.

В классической работе «Две древних христологии» [Sellers 1940] 
Р. В. Селлерс объясняет многие доктринальные споры IV и V веков тер-
минологической путаницей, возникшей в  процессе перевода. Целый 
ряд технологических проблем, повлекших за собой возникновение ми-
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стических трактовок, обязан переводу с артиклевых на безартиклевые 
языки, например, Филон Александрийский и Ориген называют Бога ho 
theos (χο θεος), а Сына просто theos (θεος), что могло повлечь за собой ин-
терпретацию второй Бог и т.д.

Не менее неоднозначные интерпретации возникают в процессе пе-
ревода при расхождении в разных культурах родовой принадлежности 
основных сакральных слов. Прежде всего, это касается интерпретации 
Духа (rûah в семитских языках женского рода) и пары Дух-душа: «Святой 
Дух оказывается еще более ускользающим, чем Логос, иногда отождест-
вляясь в раннем еврейском христианстве с самим Христом, иногда с ан-
гелом, а иногда даже с женской ипостасью» [Кулиану 2019: 31]. Ср. Чело-
век, умирая, становится образом божьим, // Он становится духом вселен-
ной (Блаженный). 

Святой Иероним заявляет, что «Слово hypostasis — это яд веры» (Ер. 
XV ad Damasum), и это прежде всего из-за трудности его перевода, и Ла-
тинская Библия переводила hypostasis как substantia, Тертуллиан — как 
origo и geniture, в IV веке Марий Викторин и Руфин Аквилейский исполь-
зуют слово subsistentia.

Авторы, противопоставляющие себя языку мистики, как правило, ра-
ционализируют перевод, сознательно упрощают его, что нередко при-
водит к  абсурдным трактовкам, например, Тертуллиан объясняет во-
прос «Адам, где ты?» (Быт. 3:9) не тем, что Бог не знает, где Адам, так 
как тогда мы бы допустили, что Бог не всеведущ, а тем, что «Библия бы-
ла лишена пунктуации, потому то, что мы считаем за вопросительный 
знак, должно читаться как восклицательный, выражая разочарование 
Бога. „Адам, где ты?“ становится „Где ты, Адам!“» [Кулиану 2019: 139].

Взаимодействие перевода с  устоявшейся культурной системой мо-
жет быть разнонаправленным: перевод может не только приспосаб-
ливать чужую поэзию к принимающей культуре, в какой-то мере упро-
щая (адаптируя) оригинал (как это было в приведенном примере), но и, 
как в случае целановских переводов Есенина, может успешно осуще-
ствлять процедуру актуализации, противопоставляя полученный 
результат сложившимся культурным штампам.

Отшелушивая поэзию мысли от привычной упаковки поэзии эмоции, 
навязанной культурой, целановский перевод Есенина дает возможность 
по-новому увидеть даже такие затертые понятия, как родина и земля, ко-
торые десятилетиями ассоциировались у читателя с деревней Констан-
тиново, деревенской жизнью и  чуть ли не садом и  огородом. Так, есе-
нинский мем Любил он родину и землю, // Как любит пьяница кабак пре-
вращается в переводе в Его кабаком был мир. Это отождествление родной 
земли с целым миром, подразумевающее космическое расширение.
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Одним из способов пересматривания образа поэта, навязанного 
культурой, может служить композиция книги переводов, составленной 
другим поэтом. Целан включает в книгу переводов поэму, которая вряд 
ли бы попала в  существующей культурной традиции рецепции Есени-
на в его сравнительно небольшое «Избранное», — «Инонию». Целан ви-
дит в  Есенине мощную мистическую составляющую языка поэта: ми-
стик всегда находится в  ситуации прямой коммуникации с  Богом без 
посредника, и перевод представляет некий алгоритм подключения 
третьего лица, не разрушающего ситуацию прямого обращения. 
Если Есенин пророк, то прямое обращение подразумевает не только во-
прос, заданный Богу, но и ответ на него, который мистик произносит 
сам измененным голосом, а в ситуации перевода поэт-переводчик бе-
рет на себя функции измененного голоса поэта.

Поэт-переводчик всегда осуществляет процедуру аккомодации, 
частично апроприируя текст и делая поэта-мистика своим непо-
средственным предшественником независимо от возможной ра-
зорванности в  веках. Так, предпосылая своему оригинальному циклу 
«Стихи для перстня» эпиграф из Омара Хайяма (1048—1131), Сапгир ис-
пользует его не в качестве интертекста: он уже цитирует себя, свои пе-
реводы Хайяма, а не текст Хайяма.

Любой перевод историчен, и в большей части случаев перевод уста-
ревает значительно быстрее, чем оригинальный текст, потому что он 
более, чем оригинальный текст, ориентирован на адресата. Но в то же 
время перевод обладает возможностью пересматривать поэта, так или 
иначе актуализируя его и  аккомодируя в  современной переводчику 
культурной системе.

Язык поэзии мистиков традиционен и революционен одновре-
менно. Традиционность в том, что, с одной стороны, мистик всегда ори-
ентируется на определенную культурную традицию, с другой — он вы-
страивает собственный ряд из фигур мистиков предыдущих эпох, 
например В.  Блаженный: Николай Алексеевич Клюев // Головою касает-
ся звезд, // <...> // И бредет в одиноком смятенье, // Яко голубь, пресветел 
и чист, // И его окликает Есенин, // И приветен Васильева свист.

Революционность мистиков объясняется тем, что они не способны 
ограничивать истинность опыта формулами какой-либо одной религии, 
поэтому высказывания мистиков всегда тяготеют к универсально-
сти. Мистик обречен на революционность, так как он имеет дело каж-
дый раз с новым опытом и проблемой его передачи. Например, в «Зога-
ре» «речь идет не столько о вечной истине, которая существовала всегда 
и вдруг открылась мистику, сколько о совершенно новой истине, твори-
мой самим каббалистом» [Либес 2000: 2008].
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Революционность поэтики, сочетание индивидуализма и  универса-
лизма в языке мистиков также ярко проявляется в практике регуляр-
ного смешения научного и  профанного дискурса. Так, Мишель де 
Серто пишет, что «мистики исследуют все возможные способы теорети-
ческой и практической коммуникации... Они разрушают традиционное 
средневековое представление между наукой и  опытом» [Certeau 1982: 
42—43]. У Хуана де ла Круса мы найдем умелое владение схоластически-
ми техниками, например, в его комментариях к стихам, которое сосед-
ствует с  нетерминологическим употреблением теологической терми-
нологии в окружении просторечной лексики, что приводит к концепту-
альным сдвигам в привычных абстракциях.

Революционность поэтики, таким образом, не может быть стра-
тегией мистика, она в какой-то мере является вынужденной, логи-
чески вытекающей из самой системы языка мистика. Поэзия Хуана 
де ла Круса своей веселостью и радостью противостоит моде современ-
ников на поэзию в стиле Петрарки, проповедующей уединенную жизнь 
и красивость. Аналогично Хлебников и Пессоа противостоят моде сво-
его времени на Маринетти и футуристическим манифестам.

Язык мистики более системен, чем нормативен. Иными словами, это 
система, постоянно уходящая от нормы, но не теряющая ее из ви-
ду, поэтому, когда речь идет о языке мистиков, часто невозможно и не 
нужно с точностью определять, что это — языковой эксперимент или 
проявляющаяся системная особенность языка мистики.

Одной из интересных особенностей языка многих мистиков мож-
но считать отношение к  использованию заимствований, общих мест, 
 топиков, поэтизмов, штампов и  т.д. Мистик не очень озабочен 
неповто римостью и  абсолютной оригинальностью собственного 
текста, хотя, возможно, этот принцип относится не ко всем поэтам на-
шего ряда.

О маргинальности мистиков логично говорить и  в  социальном ас-
пекте: по отношению к испаноязычным мистикам (Хуану де ла Крусу, 
св. Терезе, Луису де Леон) это их принадлежность к выходцам из новых 
христиан, то есть крещеных евреев — их сомнительное происхождение 
предопределяло их маргинальность по отношению к  христианскому 
монашескому истеблишменту. Но мистики могли занимать маргиналь-
ную позицию даже по отношению друг к другу: орден босых кармели-
ток, который был основан Терезой, отрицал отшельнически покаянный 
уклад монастырей, умерщвление плоти и суровые наказания в пользу 
созерцательных духовных практик. Но Хуан де ла Крус маргинализиру-
ется и по отношению к принятым мистическим практикам, даже по от-
ношению к  св. Терезе. Он  не приемлет практики экстаза и  экстатиче-
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ского визионерства, считая их духовной роскошью, удовольствием, ко-
торое попадает в группу удовольствий вообще. 

Мистик маргинален по отношению к  языку культуры своего 
времени, и именно поэтому он универсален. И именно эта марги-
нальность создает условия для аккомодации современной автору 
культурной системы к разным предыдущим культурным системам.

Несмотря на то, что новаторство поэтики нельзя считать определяю-
щим моментом стратегии мистиков, концепт новый прямо входит в их 
язык: Новый на кобыле Едет к миру Спас... (Есенин); «Гарнак показывает, 
что наиболее часто употребляемым словом в работе Маркиона (и Мар-
тина Лютера), похоже, было novum, „новый“» [Кулиану 2019: 143]. 

У Целана, Пессоа, Есенина, Блаженного, как и у многих мистиков пре-
дыдущих эпох, есть общие претензии к Богу, и прежде всего они лежат 
в области теодицеи: поэты выражают активное несогласие с поощрени-
ем Богом мирового зла. В какой-то степени это соотносится с позицией 
гностиков, у которых библейский Бог ценился низко, так как был жесто-
ким и был жестоким и невежественным об истинном Боге и его Лого-
се/Софии. Благой Бог совершенно чужд миру и не был возвещен никем 
до Христа. Отсюда Не такой это суп — не такой это рай — и Господь не 
такой!.. или Хочу я  спрятаться во мгле // И  от безжалостного Бога, // 
И от живущих на земле (Блаженный).

Выстраивается ряд новый, иной, другой, относящийся как к  иному 
(другому) благому Богу, так и к новому (иному) Христу, и к мессианской 
позиции поэта: Я иное узрел пришествие — // Где не пляшет над правдой 
смерть. // Как овцу от поганой шерсти, я // Остригу голубую твердь (Есе-
нин). Я из породы тех, кто сеял в землю... небо (Блаженный). Название 
«Инония» Целан оставляет без перевода, благодаря чему по-немецки 
оно звучит некоторым загадочным именем «Inonien». Однако в объяс-
нениях Целан говорит, что это другая страна — Anderland. Другой, новый, 
иной прежде всего относится к мистической революции. В обратном пе-
реводе Целана есенинская строчка Я иным тебя, Господи, сделаю, / Чтобы 
зрел мой словесный луг! звучит как ты, Бог, у меня будешь другим (wirst du 
mir ein anderer, Gott!). Целан в переводе усиливает мотив восстания про-
тив однозначной зависимости и читает строчку Не хочу я небес без лест-
ницы, / Не хочу, чтобы падал снег, как И больше никакого снега, который 
обязан падать! Целан как будто соглашается с мессианской субъектива-
цией Есенина и воспринимает его как создателя новой религии, еще од-
ного варианта монотеизма, возможно, близкого ему самому. Таким об-
разом, концепт новый, другой, иной развивается и в линии взаимоотно-
шений поэта и Бога, и способности мистика изменить Бога, повлиять на 
события на небесах. 
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Хотя поэт-мистик всегда предстает как создатель нового, он счита-
ет, что остается в рамках традиций, то есть новые форматы и формы не 
превращаются в  его языковую стратегию, и  в  этом коренное отличие 
от поэзии авангарда. Мистик, испытывая некоторое формальное бес-
покойство, постоянно изменяет манеру письма; появление новых 
форм — это некая обреченность того, кто пытается говорить с Богом на-
прямую языком чистого отрицания. 

Язык мистика индивидуален, однако к нему трудно применить кри-
терий опознаваемости, или его нельзя назвать индивидуальной опо-
знаваемой манерой письма, он индивидуален в каждый момент говоре-
ния. Универсальность языка мистики и транслирование системных 
параметров сквозь эпохи также способствует ослаблению возмож-
ной опознаваемости не только автора, но и времени создания тек-
ста. Так, например, автор «Зогара» старается писать так, чтобы нейтра-
лизовать время написания текста, поэтому в тексте отсутствуют слова 
каббала и сефира. Г. Шолем полагал, что «причина отсутствия этих слов 
в «Зохаре» в том, что их слишком специальное «модернистское» звуча-
ние могло выдать истинное время написания книги» [Либес 2000: 2008].

Текст заведомо проигрывает в узнаваемости и потому, что поэт-ми-
стик постоянно меняет приемы, непоследовательность мистика про-
тивоположна стратегии вырабатывания единой узнаваемой ма-
неры письма, или брендирования приемов. Я. Друскин эксплицирует 
нежелательность оттачивания узнаваемой манеры и присвоения опре-
деленных приемов: «раньше я писал плохо, потом стал писать хорошо, 
Я имею в виду стиль или слог, но затем я приобрел некоторые приемы 
и тогда кончил писать: не стало мыслей. <...> Но плохое изложение ме-
ня не останавливало, я удовлетворился бы и плохим, если бы нашел его 
правильным» [Друскин 1999: 68].

Мистик постоянно смешивает техники говорения, перескакивает от 
формата к  формату, от источника к  источнику и  т.д. Подобную моза-
ичность сознания и текстов можно рассматривать как еще одну ха-
рактеристику религиозности мистика. Так, св. Терезу, которая была 
одним из самых теологически образованных писателей своего време-
ни, но которая как женщина не имела право получать профессиональ-
ного теологического образования, на протяжении всей жизни обвиня-
ли в мозаичности и экуменизме. Подобные обвинения звучали и в ад-
рес таких разных авторов, как Пессоа или Сапгир.

Мозаичность форматирования и  техник отражается и  в  такой важ-
ной характеристике, как способ форматирования текстов, их организа-
ции или в таком признаке, как оконченность и неоконченность. У поэ-
тов разных времен заметна не только переходящесть одних текстов 
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в другие, но и неоконченность и  возвращение к тем же темам, что 
также можно считать проявлением антидискурсивной стратегии. 
В  неоконченности и  фрагментарности текста может реализовываться 
уничтожение памяти как собственности или способность мистиков не 
задерживаться на событиях, желаниях, воспоминаниях.

Хлебников, Пессоа, Вениамин Блаженный оставили огромный ар-
хив, и публикация материалов еще не окончена, например, архивы Пес-
соа до сих пор не до конца разобраны: с 2000 по 2012 год опубликовано 
более двух тысяч ранее не изданных текстов. Из-за огромного количе-
ства неоконченных материалов и  фрагментов по отношению к  насле-
дию мистиков часто представляется невозможным говорить о легитим-
ности существования полного собрания сочинений. 

Архивы некоторых из этих авторов знамениты именно своим не-
обычным видом. Так, Хлебников везде возил с собой наволочку, плот-
но набитую клочками бумаги, а у Пессоа огромный архив, в котором пе-
ремешаны стихи, эссе, оконченные и  неоконченные тексты и  замет-
ки, хранился в пяти плотно набитых чемоданах. Мозаичность и способ 
форматирования архива проецируется на образ всего человечества: 
«В обычном словесном изложении человечество походит на белую гру-
ду, на вороха сырых, свеженабранных листов печати, еще не собран-
ных в книгу» [Хлебников 2000: 29]. Чемоданы, баулы Пессоа, наволочки 
Хлебникова, листовки и газеты Айги — к подобным архивам как будто 
тоже можно применить критерий антидискурсивности, он вопло-
щает вечную неизданность и сопротивление канонизации.

Говоря об аккомодации языка мистиков к разным культурным систе-
мам, нельзя обойти вопрос о месте поэзии в творчестве и в жизни поэ-
та-мистика. Большинство мистиков прошлых эпох, например Хуан де 
ла Крус, рассматривали поэзию как мистическую практику, а не как дея-
тельность, дело жизни и  т.д. Вообще, слово деятельность непримени-
мо к поэзии мистиков, так как жизнь во всех ее проявлениях не может 
подменяться каким-либо видом деятельности, и поэзия здесь не явля-
ется исключением. Поэтому классический мистик не ставит серьезную 
(или теологическую) поэзию выше других поэтических практик, ис-
пользующих вернакуляр. Сегодня он пишет серьезную поэзию, а на сле-
дующий день, как Хуан де ла Крус, стихи для женщин, стихи для простых 
людей и стишки к праздникам. Детская поэзия Сапгира, которая с точки 
зрения адресата попадает в разряд прикладной [Поэзия 2016: 645—654], 
это тоже проявление интереса поэта-мистика к органической обыден-
ности. 

Удобной оказывается такая актуальная для современной культурной 
системы характеристика, как самопрезентация автора. Как представля-
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ет себя мистик? Здесь возможны любые самопрезентации — от настоя-
тельницы, простого монаха, странника, до пророка, председателя зем-
ного шара, мессии, однако почти отсутствует однозначная саморепре-
зентация себя как поэта.

Владение поэтическим даром — это благо, которым мистик не имеет 
право наслаждаться. Поэзия — это один из видов мистических практик, 
но она ни в коем случае не имеет преимуществ перед другими видами 
мистических практик и другими проявлениями жизни. Маргинальность 
такой поэзии по отношению к поэтическому и культурному мейнстри-
му не в том, что она оказывается на задворках или на периферии либо 
личной, либо общественной жизни, а именно в ее равноположенности 
другим видам человеческой деятельности и стратегии равноположен-
ности поэтического языка (языка мистики) любым другим видам 
дискурса.

Языковая стратегия поэзии мистики направлена на избавление от 
уверенности в умении говорить, так же, как и жизненная стратегия 
мистика направлена на избавление от любой уверенности. Язык неиз-
бежно релятивизируется, что связано с осознанием абсолютной невоз-
можности передать содержание опыта, но произвольность языка от-
рицается. Коммуникативные стратегии в поэтическом языке ми-
стиков уступают когнитивным, то есть для мистика важнее познать, 
чем обеспечить понимание собственного текста, хотя благодаря спо-
собности языка аккомодироваться к  разным культурным систе-
мам, поэзия мистиков зачастую оказывается более востребованной 
в последующие эпохи, чем поэзия, ориентированная на читателя. Язык 
мистики кажется более современным нынешнему читателю, чем 
язык других текстов той же эпохи.
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N .   M .   A Z A R O V A
Institute of linguistics of RAS
The language of mysticism in poetic discourse: system accommodation

The language of mysticism is a system that is able to change and adapt to the existing cul-
tural systems of different eras. The language of mystics of different eras coincides, because it 
is based on mechanisms that are of a cognitive nature, in particular, a strategy for getting rid 
of discursiveness. The mystic is marginal in relation to the language of the culture of his time, 
and that is why he is universal, which provides the basis for a successful translation. The po-
et-translator carries out accommodation, partially appropriating the text and making the mys-
tic poet his immediate predecessor.

Key words: cultural system, language of mysticism, accommodation, poetic discourse, antidis-
cursiveness, universality.
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В .   З .   Д Е М Ь Я Н К О В 
Институт языкознания РАН

О параметрах адаптации дискурса1

Тексты адаптируют к  условиям употребления, чтобы добиться адекватного понимания 
и воздействовать на мнения, установки и действия целевой аудитории. Адаптация бывает 
удачной в разной степени, в зависимости от того, кто адаптирует, что, для кого, в каких об-
стоятельствах общения, где и с помощью каких техник.

Ключевые слова: адаптация текста, интерпретация, перевод, вербальная vs. невербальная 
коммуникация, социология языкового поведения. 

Введение
Адаптированность текста — не абсолютная оценка, а констатация прак-
тической «вписанности» в  контекст, действенности в  конкретных об-
стоятельствах. Это что-то вроде предварительного диагноза, предполо-
жение о том, «кто виноват» или «что виновато» в том, что текст вызвал 
неожиданную реакцию или не имел ожидаемого эффекта в конкретных 
обстоятельствах. Признать текст «неадаптированным», предсказуемо 
неуместным в  конкретных коммуникативных условиях, не значит ис-
ключить его «упрямое» употребление, героически самоубийственное 
и нелепое, на птичьих правах инородного тела. 

Соответственно, цель адаптации — адаптированный текст — не все-
гда в полной мере достигается.

В этом разделе рассмотрим параметры адаптированности перевод-
ных текстов в сравнении с оригинальными. Симптомы неадаптирован-
ности обоих видов напоминают признаки, по которым поведение че-
ловека оценивают как не полностью вписанное в  культуру, небезуко-
ризненное, даже «иностранное», однако не исключают из реальной 
коммуникации.

1 Исследование выполнено за счет  гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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1. Адаптация оригинальных и переводных дискурсов

Как известно (см. [Демьянков 2019: 12—17], этот текст лег в основу дан-
ного раздела), латинские прообразы терминов приемлемость, умест-
ность, адаптация, аккомодация и ассимиляция содержат префикс ad- или  
его позиционные варианты ac-, ap- и аs-: последний согласный пре-
фикса ассимилируется к начальному согласному последующей основы. 
В  современной английской терминологии, заимствованной из роман-
ских языков, имеем, соответственно: acceptability, appropriateness, adap-
tation, accomodation и assimilation Этот префикс обладает пространствен-
ной семантикой близости («адессивности») или приближения («алла-
тивности»). Как уже оказывалось много раз, внутренняя форма многих 
подобных терминов дает о себе знать при употреблении в научном язы-
ке: профессиональное мастерство ученых начинается со знания исход-
ного буквального смысла терминов, их «внутренней формы», на этом, 
впрочем, не останавливаясь. Это показывает рассмотрение того, как 
указанные термины употребляются в  современной лингвистической 
литературе.

Адаптация текста — разновидность аккомодации культуры и к куль-
туре в  постоянно меняющихся условиях жизни человека. Предпосыл-
кой для адаптации является осознание действительной или мнимой не-
полной приемлемости частей текста и/или неполной уместности всего 
текста в рамках тех обстоятельств, в которых текст должен интерпрети-
роваться. При интерпретации текста — то есть при выявлении дискурса, 
«озвучивающего» последовательность языковых знаков и придающего 
осмысленность этой последовательности, — знания языка (составляю-
щие «родной» предмет исследования лингвистов) тесно переплетаются 
со знаниями о мире — пусть по происхождению и «неродными» пред-
метами традиционного языковедения, но с  любовью усыновленными 
когнитивными лингвистами: для когнитивной лингвистики чужих зна-
ний не бывает.

Неадаптированность речи к  (или для) целевой аудитории заключа-
ется и  в  неадекватном содержании (скажем, о  некоторых проблемах 
с  детьми до поры до времени предпочитают не говорить), и  в  неаде-
кватном «регистре» — стилистическом «ключе» к  построению и  пони-
манию речи.

Вот пример неадаптированной речи: «Молодой человек, проходя ми-
мо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и плака-
ла. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал: «Ты 
по какому вопросу плачешь?» Чувства у  него были самые нежные, но 
для выражения нежности не нашлось человеческих слов» [Чуковский 
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1962]. По содержанию вопрос был абсолютно уместен: плачущего ребен-
ка не грех спросить. Но вот регистр...

Этот вид регистра получил название «канцелярит».
Маленькие дети не остаются в  долгу, радуя нас старомодно закру-

ченными фразами, типа: «У меня есть веские основания полагать, что 
наша няня инициировала роман с дворником». Не по возрасту умные 
дети (altkluge Kinder) досрочно сдают ЕГЭ, поступают в вуз, берутся су-
дить о мотивах поведения взрослых, но, не во всем физиологически со-
зрев для сопереживания некоторым мотивам старших, в своих оценках 
так и остаются детьми. Лексически и грамматически хорошо подкован-
ные, они пугают взрослых выражениями со случайными смысловыми 
связями. Ср. слова маленькой девочки: «Мама, я такая распутница!». — 
И  показала веревочку, которую удалось ей распутать (К.  И.  Чуковский, 
От двух до пяти, 1928). Ребенок всерьез воспринимает внутреннюю фор-
му там, где взрослые давно уже привыкли к менее очевидному перенос-
ному значению.

Усилия К. И. Чуковского не пропали даром: тяга к канцеляриту в Рос-
сии, кажется, осталась в прошлом. На смену пришла противоположная 
тенденция — «антиканцелярит», боязнь выражаться по-застойному да-
же там, где ожидается дипломатичная нейтральность. Для сегодняшней 
жизни характерны обороты, нетрадиционно оживляющие даже офици-
альные заявления, лишь бы избежать привкуса взрослости, типа: «У ме-
ня мышление юриста, несмотря на то, что я  работаю президентом» 
(Д. А. Медведев, интервью журналисту Би-би-си Эндрю Марру 29 мар-
та 2009 г.). А фраза мочить в сортире обессмертила другого автора, сво-
бодно владеющего жаргоном криминальных разборок как стандартным 
педагогическим приемом в работе с трудными «пацанами».

Еще с 1980-х гг. в литературе различают диалог действенный (при ко-
оперированном соучастии автора и адресатов), эффективный (при оп-
тимальном расходе вербальных средств для достижения требуемого эф-
фекта) и  адаптивный (не вызывающем информационных сбоев). Это 
уже немного другая плоскость адаптации текста, когда речевые и  ин-
терпретативные действия вытекают из предшествующих и подготавли-
вают будущие действия [Apostel 1980: 261]. Действенность, эффектив-
ность и  адаптивность входят в  «межличностную компетенцию» [Spitz-
berg, Cupach 1984], особенно важную при выборе собеседника в качестве 
достойного адресата и/или надежного источника сведений [Sass 1994: 
153].

По ходу «языковой деятельности» (соссюровской langage) попутно за-
тачивается и инструмент — языковая система (langue, в частности, грам-
матика и лексика), на которую воздействуют «внутренние» (со стороны 
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элементов этой системы) и  «внешние» (социальные, в  частности, ино-
культурные) факторы. Адаптивная новация (adaptive innovation) и адап-
тивное изменение (adaptive change) — результаты внешнего вмешатель-
ства, в  противоположность эволюционным (evolutive) новации и  изме-
нению, результатам давления внутри системы языка [Lightfoot 1979: 
381]. Адаптивные новации модифицируют отношения между языком 
как langue и иными аспектами коммуникативной системы, когда новые 
предметы или понятия (скажем, кварки или лазеры) получают свое на-
звание [Lightfoot 1979: 348].

Адаптируясь к нуждам пользователя, язык позволяет давать предва-
рительные именования нечетко прорисованным понятиям, но эти на-
звания прирастают к понятиям даже после самых глубоких уточнений. 
И. В. Гете считал, что в момент рождения слово помогает преодолевать 
несовершенство идей [Veale, Brône, Feyaerts 2015: 1], которые от частого 
упоминания кристаллизуются и оттачиваются.

Примеры адаптации одновременно langage и langue дает переписка 
К. Маркса и Ф. Энгельса, в которой английские вкрапления адаптируют 
текст к иноязычному окружению авторов в незакостенелых «узлах пе-
реключения кодов» (switching junctures), но усложняют доступ для по-
сторонних [Ferguson 1997: 55].

Адаптация чужого не бывает полной. Из-за трудностей перевода реа-
лий и  поэтических особенностей оригинала вместо безукоризненно 
гладкого текста переводчик выдает «на-гора» комментарий с извинени-
ем за вынужденную неряшливость, за привкус инокультурности, за на-
рушения языковых и литературных норм целевой культуры [Weinberger 
2013: 18]. Подобные изъяны прощают переводным текстам скорее, чем 
оригинальным. Разбитую вазу гостям прощают легче, чем своим.

В отличие от языкового планирования и «модернизации языка», адап-
тация предполагает осознанные, неосознанные и  незапланированные 
действия коммуникантов не только в настоящем, но и в прошлом [Coul-
mas 1989: 1], причем под давлением внешних — функциональных — при-
чин, не связанных напрямую с внутренними факторами языковой систе-
мы [Coulmas 1989: 2]. Подвижки в адаптации языковое сообщество часто 
замечает только по прошествии определенного времени, проявления ее 
типичны и  трактуются как стремление к  единообразию, точности, эле-
гантности, чистоте формы, соответствию литературным традициям и усо-
вершенствованию за счет создания новых именований [Coulmas 1989: 21].

При взаимодействии людей, впрочем, границы между внешними 
и внутренними факторами очень условны.

Адаптацию текста можно представить как переговоры (negotiation), 
чаще завершающиеся компромиссом [Eco 2003: 6], а не открытием бое-
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вых действий. Представление о букете параметров адаптации дает прак-
сеологическая формула: Кто адаптирует, что, для кого, в какой ситуа-
ции и с помощью каких приемов. Соответственно, различаются: субъект, 
объект, целевая аудитория, обстоятельства передачи сообщения и тех-
ники адаптации. Адаптированность текста по этим и  подобным пара-
метрам соответствует высокой степени «прагматической приемлемо-
сти», лежащей за пределами чисто языковой (в смысле langue — языка-
системы) сферы интерпретации текста, ср. [Lang 1977: 22—23]. Кратко 
рассмотрим указанные параметры.

1.1. Субъект адаптации  — адаптатор, выступающий в  ролях авто-
ра, редактора, переводчика, популяризатора, пропагандиста, пародиста, 
«исказителя»-пересмешника и т. п.

Адаптатор-автор становится на котурны и  надевает на себя такую 
маску, чтобы его лучше было видно в сценическом образе. Недоброже-
латели же стремятся показать истинный скромный рост и  незатейли-
вое лицо автора. Когда в  2007  г. тогдашний премьер-министр Велико-
британии Г. Браун, то ли забывшись, то ли в результате неимоверного 
усилия вдруг заговорил без шотландского акцента (все уже давно при-
выкли, что он говорит с этим акцентом), пресса заподозрила попытку 
закамуфлировать провинциальность, культурную отсталость и  недале-
кость [Garrett 2010: 1]. Но радость сарказма доступна только знающим: 
не всем носителям языка по плечу оценить подобные переодевания. 
Так, сегодня соблюдение дореволюционной нормы, допускавшей толь-
ко фрикативное г в выражениях типа Ради Бога и богатый, но запрещав-
шей его в словосочетании О греческие боги!, вызовет разве что ацетиле-
новую улыбку филолога-русиста. А нарушение фонетической традиции 
современными нам иерархами огорчит очень немногих. Но сильно. 

Границы между этими ролями зыбки и допускают совмещение про-
фессий. Например, предложению It snows in May «В мае идет снег» автор 
в результате «саморедакторского» самоконтроля придает форму It does 
snow in May «В мае-таки снег идет» [Friedman 1979: 338], добавив does как 
маркер «утвердительной благонадежности», эвиденциальности, чтобы 
снять возможные сомнения. Каждая из ролей вызывает определенные 
ожидания, нарушение которых приводит к неожиданным результатам.

По мнению некоторых, переводчик, в сущности, — тот же редактор 
[Delisle 1984: 16], задача которого — не простая переупаковка смысла 
и пересадка текста на культурную почву, отличную от исходной, а «пе-
ресоздание» (re-creation) текста на другой планете, ср. [Belyea 1984: 
46—47].

Редактор, как и переводчик, бывает и конкурентом автора. Так, даже 
минимальная корректировка пунктуации в тексте В.  Шекспира порой 
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приводит к ощутимому переосмыслению текста [Warren 1977: 169], а об 
известных стихотворениях не все догадываются, что это перевод.

Автор неблагодарный и  недальновидный воспринимает усилия ре-
дактора как вредные. А для деловитого редактора автор, без дела болта-
ющийся под ногами, — только обуза, ср.: «Большинство моих знакомых 
авторов могут много рассказать о том, как им приходилось отбиваться 
от редакторов и собачиться с контрольными редакторами, отбирая для 
этого самые вопиющие случаи абсурда, прямых смысловых искажений, 
очевидных ошибок. Но наибольший вред бросается в глаза значитель-
но меньше. Он состоит из мелких поправок (обычно слишком неинте-
ресных и неброских), которые опошляют стиль автора, снижают убеди-
тельность, нейтрализуют иронию; они уничтожают ритм предложения 
и равновесие абзаца; они умерщвляют тот самый тон, который состав-
ляет музыку. Мне иногда это кажется оглуплением. Когда этой операции 
подвергается хороший автор, тексты остальных авторов начинают ка-
заться на этом фоне лишь ненамного глупее» [Gross 1990: 288].

1.2. Объект адаптации: на входе исходный (адаптируемый, или 
адаптанд), на выходе — результирующий (адаптированный, или адап-
тат). Модифицируется исходный текст и/или его замысел. Бывает, что 
сам текст, его «тело», целиком или частично воспроизводится дослов-
но, но в обстоятельствах, отличных от исходных. Однако интерпретация 
текста — дискурс — при этом будет иной. Ср. транспарант «Верной доро-
гой идете, товарищи!» на открытом шоссе и в конце тупика.

Объектом адаптации бывает и «тело» текста, и образ автора (факти-
ческий или фиктивный), то есть, его идентичность. В борьбе за извест-
ность и/или власть сами основания для признания идентичности вызы-
вают дискуссию. Так, споры вокруг Кончиты Вурст связаны не столько 
с телом песни, с качеством пения, сколько с телом исполнительницы, со 
сценическим и околосценическим образом, с антиадаптированностью 
самопрезентации к нормам улюлюкающего большинства [Scheller-Boltz 
2017: 13]. Эта провокационная аккомодация «от противного», судя по 
резонансу и коммерческому успеху, оказалась удачной.

Проявлением самоидентифицирования является и  переключение 
кодов русских американцев в известном произведении: «Я вам, сэр, на-
значаю апойнтман. / Вы знаете, кажется, мой апартман? / Тудой прой-
дете четыре блока, / потом сюдой дадите крен. / А если стриткара наби-
та, около / можете взять подземный трен» (В. В. Маяковский, Американ-
ские русские).

В средние века, переписывая стихотворное произведение на чужом 
диалекте, по мере сил пытались адаптировать текст к вкусам и языко-
вой компетенции целевой аудитории, добавляя от себя «на добрую па-
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мять» фрагменты, имитирующие рифму и стиль оригинала, см. [Mulken 
1995: 166—167]. В российской филологии в этой связи различают извод 
и  редакцию: «изменения орфографические и  языковые говорят за из-
вод, изменения же стилистические — за стилистическую редакцию, если 
же имеются и изменения идейного характера, то перед нами, очевидно, 
новая редакция, а не новый извод» [Лихачев 1983: 141]. 

Внутренние формы английских терминов appropriation «присвоение» 
и appropriateness «уместность» не случайно столь близки: адаптатор об-
раза автора хотя бы на мгновение присваивает себе лавры, если не из 
чистого честолюбия, то для достижения уместности. Субъективное при-
своение (subjective appropriation) представляет собой одно из направ-
лений философствования — в духе Киркегора, — когда суждение фило-
софа принимается за несомненную мыслительную данность [Thomas 
1994: 77].

Французскому прилагательному approprié словари приписывают од-
новременно семы собственности («присвоенный»), уместности («со-
ответствующий, надлежащий») и  адаптированности («приспособлен-
ный»), наводя философов на мысль о том, что объектом присвоения бы-
вает и сам язык в составе «языка другого» [Derrida 1986: 191—192]. Это 
результат омонимии во французском языке, когда выражение je m’ap-
proprie et j’approprie la langue одновременно означает и  привычное 
«я приспосабливаюсь и приспосабливаю свой язык», и эксперименталь-
ное «я приспосабливаюсь и присваиваю себе язык».

1.3. Целевая аудитория, которая может стать и объектом манипуля-
ции. Наиболее популярным направлением адаптации текстов является 
«упрощение» (не усложнение) содержания и формы произведения, что-
бы не только взрослые могли получить удовольствие от чтения. Так со-
здаются адаптированные версии шедевров мировой литературы для 
детей и юношества, типа «Робинзон Крузо» и «Гаргантюа и Пантагрю-
эль», исходный текст которых шокирует даже все почитавшего на своем 
веку взрослого. Адаптация «Эмманюэль», «Золотого осла» и «Сатирико-
на» порадует скоро и детсадовцев младших групп.

Другое направление — адаптация для тех, кто не в совершенстве вла-
деет языком произведения. Тогда очень полезны пристраничные лек-
сические, грамматические и страноведческие комментарии, которыми 
славились издания шедевров современной зарубежной литературы на 
языке оригинала, вышедшие в свое время в издательстве «Прогресс».

1.4. Обстоятельства и/или условия адаптации, к которым относят-
ся время, место и  атмосфера передачи текста или дискурса, фон зна-
ний, желаний, ожиданий и оценок [Dijk 1981: 20]. Ностальгическая фра-
за А у нас в тюрьме сейчас дают макароны в кино звучит уместнее, чем 
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ситуационно ущербное восклицание У  нас здесь в  Австралии роскош-
ное лето, услышанное в Эдинбурге в разгар зимы, см. [Lyons 1977: 578—
579]. Адаптация по этому параметру вместо здесь в Австралии дает там 
в  Австралии, восстанавливая баланс дейктической уместности. Следя 
за маршрутами передвижения героя книги или кинофильма, читатель 
становится соучастником адаптации и реадаптации лирического героя 
к  пространственно-временным перипетиям, см. [Baumbach, Michaelis, 
Nünning 2012: 3].

1.5. Техники адаптации — действия, производимые над объектом: 
модификация замысла, готового текста, инсценировка подачи объек-
та в нужном освещении, детализация или отказ от деталей, даже выбор 
маски и жестов для автора. Чисто формально эти техники состоят в до-
бавлении, удалении и  переупорядочении, вписывающих текст в  «ри-
торическую ситуацию» [Sommers 1985: 151]. Иногда адаптированный 
текст и «реадаптируют».

Допустимость адаптации оценивается на фоне социальных установ-
лений, систем знаний (в том числе, исторических и научных фактов, ко-
торые не принято подвергать в данном обществе сомнению [Mailloux 
1982: 113]) и  идеалов, которых эти системы предписывают придержи-
ваться, — «идеологий». Именно о  всеобязательных знаниях идет речь 
в следующем диалоге, который часто любил цитировать Ю. С. Степанов: 
«Я  недавно прочитал, что Англия, оказывается, не полуостров, а  ост-
ров!» — «Ну что ты, это было бы известно!»

Различаются: (1) адаптация по ходу создания нового текста и  (2) 
адаптация уже готового текста.

При адаптации по ходу создания нового текста автор опирается на 
шкалу норм, на одном полюсе которой общество, без репрессий допу-
скающее лишь повторение канонических истин в канонических же об-
стоятельствах; даже официоз в  неподобающих обстоятельствах может 
привести к обвинению в профанации: ср. надпись Слава КПСС! и испол-
нение гимна страны в уместном окружении, в «местах общего пользо-
вания» и в лирически-интимной обстановке: Мы выпили «за миру мир», 
за «солидарность со странами третьего мира», за кубинскую революцию 
и Фиделя Кастро (отдельно), за Николае Чаушеску и в его лице — за лиде-
ров всех стран социалистического лагеря... (Георгий Данелия, Безбилет-
ный пассажир, 2002). На другом полюсе — полная безответственная от-
себятина.

А при адаптации готового текста — например, при редактировании 
и  переводе (устном или письменном),  — один (готовый) текст транс-
формируется в  другой, отличный по телу, но конгруэнтный по значе-
нию [Bell 1984: 73]. При редактуре последнее слово за автором, дающим 
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согласие на публикацию текста в новом облике. А при переводе послед-
нее слово остается за переводчиком.

Разумеется, социальное окружение исходного текста может резко 
отличаться от контекста, к  которому и  в  котором происходит адапта-
ция. Так, знания и идеология автора отличаются от знаний и идеологии 
враждебно настроенной целевой аудитории. Редактура и  перевод тек-
ста могут опираться и на историю более ранних версий того же текста, 
и даже на историю переводов на другие языки (поучительный пример — 
Священное писание).

Богатый опыт в этой области доказал полезность правил, позволяю-
щих избежать неконгруэнтности: надо стремиться не удалять и не встав-
лять показатели утверждения, остранения, отрицания, фокуса и агенса, 
избегать реверсии переходных конструкций, не «округлять» указаний 
времени и места, не добавлять дейксиса, ср. [Bell 1984: 108—110]. Сло-
вом, руками не трогать.

Передача тональности текста  — сохранение нейтральной подачи, 
трагизма, юмора, ироничности, полемичности и т. п. — «высший пило-
таж» при адаптации текста, особенно при переводе [Delisle 1984: 202]. 
Недаром У. Эко полагал, что понятие «верность оригиналу» (faithfulness, 
а при желании, loyalty, devotion, allegiance, piety по отношению к тексту) — 
«[...] результат представления, что перевод — разновидность интерпре-
тации и что (даже при учете культурных привычек целевых читателей) 
переводчики должны стремиться к  передаче намерений если и  не ав-
тора (уже порой несколько тысячелетий назад ушедшего из этого ми-
ра), то текста — того самого намерения текста, которое рождается в ре-
зультате интерпретаторских усилий со стороны читателя, критика или 
переводчика» [Eco 2003: 4]. Но «точности» (exactitude) от перевода даже 
и не стоит ждать [Eco 2003: 192].

К этим техникам относятся также добавление и устранение фигур ре-
чи. Почувствовав, что текст следует понимать не буквально, аудитория 
пытается вычислить грайсовские импликатуры [Bergmann 1982: 239] на 
свой страх и  риск, попутно оценивая степень их уместности. Злоупо-
требление же метафорами [Aylwin 1985: 175] вызывает замешательство 
читателя от «сумбура вместо музыки».

2. Неполная адаптация: иноязычие и инокультурие
Неполная адаптация текста и его автора к обстоятельствам речи, как ку-
киш в кармане, освобождает коммуникацию и самого поэта от «тяжких 
оков» адекватности, позволяя «уйти от действительности» куда подаль-
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ше (см. статью [Демьянков 2020: 81—88], частично воспроизводимую 
далее). Став «иностранцем» в  родном краю, поэт, как диссидент, смо-
трит остраненно на происходящее вокруг, ср.: И Саньке совсем стало ка-
заться, что он отделился от всех этих людей, смотрит как иностранец 
на чужую беготню, как мудрый и добрый иноземец (Б. С. Житков, Виктор 
Вавич, 1934).

Про речь в минуты такого «миропомешательства» говорят как о язы-
ке макароническом и  даже «утопическом», соответствовавшем наше-
му заумному (М. А.  Кузмин, Парнасские заросли, 1923). Ведь «утопиче-
ский» — нигде не существующий в реальном мире. Ср.: Мережковский — 
типичный иностранец, не по происхождению, а по природе, сделавшей его 
как бы помимо воли чужим России (Б. Садовской (1881—1952), Лебединые 
клики); Так или иначе, но в Москве мне слишком часто приходилось чув-
ствовать себя иностранцем (В. Н. Войнович, Антисоветский Советский 
Союз, 1992).

Каковы презумпции носителей языка относительно иноязычия в рус-
ской речи? «Социология дискурса» выявляет подсознание культуры, вы-
балтывающей больше, чем говорящий хотел бы сообщить. И вот что по-
казывает анализ употребления лексем иностранец, иностранка (а так-
же архаичных иноземец, иноземка) и акцент в большом корпусе русских 
текстов XVIII—XXI вв.

В российской культуре вообще статус иностранца, приехавшего к нам 
«на побывку», маркирован, по умолчанию, позитивно. Привилегирован-
ность «иностранца как класса» входит в  дежурные презумпции очень 
многих высказываний, встречаемых в  русской литературе последних 
веков; чего стоит ходячее и завистливое Такой молодой, а уже иностра-
нец! Напр.: Друзья из русских объяснили ему, что с князем шутить нель-
зя, хотя бы и иностранцу... (Е. А. Салиас, Ширь и мах: Исторический ро-
ман в 2-х частях, 1885). Это хотя бы и выдает презумпцию «иностранцу 
по праву позволительно больше, чем своему».

Остраненный взгляд диссидентской литературы советского периода 
продолжает эту традицию, ср.: Он вступил в партию, куда, как иностра-
нец, был принят в те времена с распростертыми объятиями, и начал де-
лать карьеру, спекулируя на самоопределении наций (Б.  Ширяев, Неуга-
симая лампада, 1954). Разница между своим и чужим была как между 
бюджетными мясными консервами «завтрак туриста» и роскошным за-
втраком интуриста.

Парадоксально, но факт  — далекое ближе к  истине, чем близкое, 
ср.: И  люди там застенчивы и  мудры, / И  небо там, как синее стекло 
(А. Н. Вертинский, Палестинское танго). Типовому бесхитростному «чу-
жому» в  качестве эксперта в  научных и  этических проблемах доверя-
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ют больше, чем «своему», ср.: Извините, пожалуйста, — с  преувеличен-
ным акцентом сказал Нейл (иностранцы в этом городе вызывали больше 
доверия, чем свои) (А. Таманцев, Псы господни, 2000). Аргумент, вводи-
мый словами во всем мире и нигде в мире в пользу того или иного поло-
жения дел, опирается на презумпцию, что «там люди во всем разбира-
ются лучше, чем у нас» и часто бывает решающим в споре о том, как нам 
улучшить нашу российскую жизнь.

Вместе с тем, среди привилегий иностранца — и  необязательность 
понимать «российскую действительность», и  не вполне адекватное 
в  ней существование. Многочисленные свидетельства этому находим 
в  литературе XXI  в. и  в  виде утверждений, и  в  виде презумпций, ср.: 
Редькин посмотрел на него и сказал: — Ну, ты чистый иностранец (Г. Пе-
тров, Рассказы). Упреки по этому поводу редки, да и то, если иностра-
нец не освоился, даже прожив в  России достаточно долгое время: Ва-
ше сиятельство, хотя вы иностранец, а русских обычаев не знать стыдно 
(А. Н. Толстой, Барон, 1912).

Вернувшись из-за границы домой, россиянин ожидает инерционно-
го всепрощения на родной земле: Я  только что приехал и  вообще вро-
де как иностранец (В. Н. Войнович, Москва 2042). Вспомним из одесско-
го фольклора: Он был для нас почти что иностранец... Ситуация, когда 
«свой» («советоид») пытается имитировать поведение иностранца, пе-
ренявшего, в свою очередь, русские обычаи, можно назвать «свой как не 
свой» (с запятой или без запятой перед как). Напр.: Она легко сбежала 
с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обы-
чаи иностранцев, облобызались (В. Н. Войнович, Москва 2042).

Одеваться с  шиком, хорошо выглядеть и  владеть красивыми веща-
ми — типовая черта иностранца и в классической русской литературе, 
и в современной: Уж какой из себя видный, точно иностранец (А. Н. Ост-
ровский, Последняя жертва, 1877); Все они были прекрасны, как иностран-
цы, — красивые, нарядные, упитанные (Л. Е. Улицкая, Искренне ваш Шу-
рик, 2004). Типовая необычность внешнего вида заключается не толь-
ко в броскости, но и в аккуратности и опрятности: А смотреть приятно 
на них, на иностранцев: суденышки хотя и  мельче наших, но ходят при-
бранные, борта у них лаком блестят — синие, оранжевые, зеленые, крас-
ные, рубка — белоснежная, шлюпки с моторчиками так аккуратно подве-
шены (Г. Н. Владимов, Три минуты молчания, 1982).

По этим чертам, как милого по походке, даже без слов, в  момент 
распознают у нас иностранца. Напр.: И одеждой, и точными движения-
ми он походил на иностранца (А. Н. Толстой, Хождение по мукам, 1922—
1928—1941). Выдают этого «милого» — иностранца — не только жесты, 
но и предательски хорошие манеры — то, что со времен СССР называ-
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ется «культурностью». Иное вызывает возмущение: Что за бескультурье, 
удивляется пекарь, а еще иностранец! (М. Веллер, Американист, 2008). Ср. 
в других контекстах: А еще шляпу надел! 

По переносу, начиная с 1920—30-х гг., там, где ступает нога иностран-
ца, все должно выглядеть пристойно: благоприятное впечатление идет 
на экспорт; поэтому обвинением в подрыве «репутации отечества» яв-
ляется: Тут иностранцы ходят, а вы беспорядок устраиваете (И. Ильф, 
Е. Петров, Театральная история, 1935). Иностранцы в таком контексте — 
не дети, которым взрослые должны подавать хороший пример (ср.: Тут 
дети ходят...), а лазутчики, которые доложат куда надо (а еще хуже, и ку-
да не надо) о том, какой у нас беспорядок и какие мы... простые.

Нарушение экстерриториальности иностранца вызывает непод-
дельный «когнитивный диссонанс»: А вчера своими глазами видела, на 
улице Горького простые советские люди схватили и  волокли в  милицию 
иностранца (В.  Н.  Войнович, Замысел, 1995). Ну  как в  задерживаемом 
опознают иностранца? По одежде, по жестам и телодвижениям, по чу-
жеземным воплям? «Нехилую» задачу для систем искусственного ин-
теллекта в два счета решит даже не самый интеллектуальный гражда-
нин. По  невербальным признакам он легко изобличит и  обезвредит 
родимых в толпе: На  речном трамвайчике, вы были с  компанией, стоя-
ли у борта, и вас фотографировал какой-то парень, мне показалось, ино-
странец... (Е. Вильмонт, Плевать на все с гигантской секвойи, 2003).

Такое благодушное отношение к «(их) брату иностранцу» не универ-
сально, однако есть и общие черты: Опыт поездок в разные страны, осо-
бенно в страны слаборазвитые, его давно уже научил: натура людей и це-
лых народов универсально одинакова, — богатых, сильных и иностранцев 
никто по-настоящему не любит (А. Мигунов, Веранда для ливней).

К этому же классу относились на излете Советской власти и дисси-
денты: Он решил больше не писать писем в ЦК, не распространять свои 
литературные опусы, не ездить в  Москву, не общаться с  диссидентами 
и  иностранцами (В.  Н.  Войнович, Монументальная пропаганда, 2000). 
Перефразируя классическое высказывание: сегодня на тебе иностран-
ные тряпки, а завтра ты уже диссидент.

Иностранность конкретной особи градуальна: Обычно иностранцев, 
к  которым проявляется какой-то практический интерес, не досматри-
вают, а тут мне было показано, что я если и иностранец, то далеко не 
первого сорта (В. Н. Войнович, Антисоветский Советский Союз, 1992).

Создавая более комфортные условия для ребенка или иностран-
ца, мы сами погружаемся в иллюзорный мир и можем в нем навсегда 
остаться: мать обречена донашивать детские вещи. Но такая установка 
вызывает протесты. Об опасности сюсюкания с детьми говорят педаго-
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ги: ребенок так и не повзрослеет. А от безоглядной адаптации к чужим 
обычаям предостерегал Л. Н. Толстой, рассуждая от противного и при-
водя как образец «их» же нравы: Японцы справедливо думают, что сно-
шения с иностранцами и долженствующие последовать от них заимство-
вания вредны для народа, не умеющего отличать блестящего от полезно-
го (Л. Н. Толстой, Дневники, 1853). В этой цитате призыв использовать 
передовой зарубежный (японский) опыт (вот она, презумпция чужезем-
ной мудрости) звучит даже для преодоления этого чуждого опыта!

Отказаться от вопиющей несправедливости «облегченного режи-
ма» для иностранцев в быту пытались в 1930-е гг.: [...] между искусством 
и прекрасным советским зрителем стали люди с лакейскими душами, лю-
ди, для которых слово «иностранец» значит больше, чем гордые слова «со-
ветский гражданин» (И.  Ильф, Е.  Петров, Театральная история, 1935). 
Однако эта борьба, вдохновляемая идеей всеобщего равенства людей, 
увенчалась разгромным поражением ксенофобии, иначе не довелось бы 
нам слышать о «низкопоклонстве перед Западом» и в конце 1940—х гг., 
и в наши дни.

Аналогичное находим и  на «западной» почве, в  Германии и  в  Ав-
стрии, где Ausländerei «преклонением перед иностранщиной» по-дис-
сидентски возмущались еще в XVIII—XIX вв. Напр.: [...] die Ausländerei 
unserer sogenannten gebildeten Stände, nach deren Geschmack sich auch die 
Dichter richten mussten «[...] иностранщина наших так называемых об-
разованных слоев, на вкус которых и  поэты должны были ориентиро-
ваться» (Karl Simrock, Die Edda: Die ältere und jüngere nebst den myth-
ischen Erzählungen der Skalda); Daher die berühmte deutsche Ausländerei, die 
im achtzehnten Jahrhundert ratlos bald nach England, bald nach Spanien und 
Frankreich und am liebsten nach dem französischen Altertum griff, das ihr lächer-
licherweise als echt klassisch aufgeschwatzt und vorgeschossen wurde «Отсю-
да знаменитое немецкое преклонение перед иностранщиной, которое 
в восемнадцатом веке беспомощно ориентировалась то на Англию, то 
на Испанию и Францию, а больше всего на французские древности, на-
вязываемые в качестве пресловутой истинной классики» (J. von Eichen-
dorff, Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands, 1857).

Как хорошо, что другим тоже плохо! Но  плохо все же по-другому: 
отношение к  «иностранщине» для наших западноевропейских сосе-
дей — обычная установка, контрастирующая с неизбывной готовностью 
учиться и еще раз учиться хорошему даже у плохих соседей. Подсозна-
ние наших соседей не готово делиться добром (самим мало), а у нас все 
настолько плохо, но его так много, что и не жалко.

Итак, по презумпциям, находимым в русских литературных текстах, 
выявляются параметры недоадаптированной иностранности. Отбросив 
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заведомые противоречия, заключаем, что «типовому чужому» позволи-
тельно больше, чем «своему», что проявляется как:

 — экстерриториальность, физическая неприкосновенность,
 — необязательность понимать «нашу действительность» и  не 

вполне адекватное в ней существование,
 — холеность, респектабельность и  обладание красивыми пред-

метами, а  также жестами и  хорошими манерами, позволяю-
щие отнести иностранца к классу «шибко культурных», богатых 
и сильных,

 — беспристрастность и  высший уровень компетентности в  обла-
сти общечеловеческих ценностей,

 — потенциальная враждебность, опасное знание наших слабых 
мест.

То есть, очаровательно-умный враг.
Разумеется, реалии сегодняшнего дня, а также политические столк-

новения подтачивают эту незамысловатую систему. Так, вряд ли мы го-
товы воспринимать своих бывших соотечественников по СССР как чу-
жих «иностранцев», для нас они по-прежнему непривилегированные 
чужие, хотя больше и не свои.

Наиболее надежно на «ненашего» человека указывает небезукориз-
ненное владение русским языком. Поэтому безакцентной речи явного (по 
иным признакам) иностранца искренне удивляются, воспринимая ее как 
самопожертвование, добровольный отказ от права на удовольствие пло-
хо говорить и понимать по-русски: Да, кстати, откуда ты так хорошо на 
русском лопочешь, хотя сам иностранец? (Ю.  Кондратьев, Городской ми-
раж, 2003). Больше соответствует ожиданиям неправильная речь по-рус-
ски: Иностранцы говорят «битте-дритте», а  он точно по-нашему гово-
рит (В. Н. Войнович, Москва 2042). Ср., от противного: Чонкин был не ино-
странец, он понял, что Голубев говорит в переносном смысле (В. Н. Войнович, 
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: Роман-анек-
дот, 1963—1969). «Не-иностранец», по презумпции, обязан свободно вла-
деть русским языком, если только «не выпендривается», не валяет дурака.

Межэтническое вербальное общение отличают от общения «между 
своими» следующие свойства [Dittmar, Stutterheim 1985:  131]: 1) из-за 
ограниченности лексического, грамматического, семантического, рече-
актового запасов в неродном языке, собственно сообщение редуцирует-
ся или, наоборот, дается в расширенном и сверхпростом виде, «экспли-
цируется», 2) поправки в речи используются более широко, чем в обще-
нии между «своими», 3) более значимы и частотны сигналы обратной 
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связи и вопросы. Обращаясь к иноязычному собеседнику, доводят вер-
бальный репертуар до комфортного минимума, а  роль невербальных 
сигналов  — взгляда, позы, жестов  — возрастает. Вопросы, завоевание 
и удержание инициативы в диалоге, связанность, скорость и интонация 
речи функционируют не так же, как за пределами межэтнического об-
щения, см. [Dittmar, Stutterheim 1985: 131].

Иначе говоря, общаясь с  иностранцем  — как и  с  ребенком,  — мы 
адаптируем свою речь, самоотверженно жертвуя фонетикой, синтакси-
ческой правильностью и/или прагматической приемлемостью: исполь-
зуется особый регистр речи — foreigner register [McClure, Fritz 1982: 334], 
из которого иногда развиваются пиджины [Siegel 1987: 21]. Этот регистр 
проявлен на микроуровне (короткие и  по возможности простые фор-
мулировки, устранение избыточных контекстно-зависимых категорий, 
употребление коротких и простых слов), на макроуровне (избегание сю-
жетов, вряд ли знакомых малолетнему и/или иностранному собеседни-
ку) и на мезоуровне (на котором, например, повторы более допустимы, 
чем в обычном стиле) [Jakovidou 1994: 311]. Если в данном языке обяза-
тельна копула, ее в таком телеграфном стиле разговора с детьми и ино-
странцами (baby and foreigner talk) опускают [Ferguson 1971: 146].

Восприятие речи на чужом или не вполне освоенном языке — «боль-
шой напряг». Поэтому в  щадящем режиме терпимо относятся к  «за-
медленному пониманию» инородца, ср.: И, поступая так, я уверен, что 
вы нашли бы большую радость,  — говорил Нехлюдов, стараясь произно-
сить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми 
(Л. Н. Толстой, Воскресение, 1899).

А желчный юморист нашептывает в это время противоположный — 
«вредный совет» из-за угла: Разговоры по телефону ведите на крике, с по-
багровевшим лицом, можно с матом, чтобы иностранец хоть что-нибудь 
понимал (С. Альтов, Собачьи радости: Избранное, 1995).

Заключение
Как обычно и бывает, дефицит заметить легче, чем полную кондицион-
ность. Неадаптированность и  вербального, и  невербального поведения, 
как и  любая недостача, замечается быстрее, чем полная адаптирован-
ность. Нас больше интересует, чего еще не хватает в тексте и в супе, чтобы 
их можно было съесть. И что в поведении других нам кажется «не своим».

Поэтому эмпирическое исследование того, в чем состоит неадапти-
рованность и неадаптируемость, много расскажет о том, как и что адап-
тировать, кому, когда и зачем.
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On Parameters of Discourse Adaptation

Political texts and children’s books normally must be adapted to conditions of their use in or-
der to be properly understood and to influence opinions, attitudes, and actions of the target 
audience. Such adaptation may be effective to different degrees and involves subjects, objects, 
target audience, circumstances of communication and techniques of presentation or, praxeo-
logically speaking, who adapts what for whom, when, where, and how. Not quite adapted dis-
courses have specific effects in natural-language communication most important features of 
which are investigated in this paper using a large corpus of Russian literary texts. Stereotypes 
of alien behaviour and of alien appearance vary from culture to culture and include both lin-
guistic and extra-linguistic features.

Key words: text adaptation, interpretation, translation, verbal vs. non-verbal communication, 
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И .   И .   Ч Е Л Ы Ш Е В А 
Институт языкознания РАН

Переводчик и перевод в средневековой Романии

Статья посвящена роли, функциям и обозначениям переводчиков в романоязычных стра-
нах в Средние века (XI—XV вв.), преимущественно во Франции. Особое внимание уделя-
ется отражению в  текстах ситуации с  устным переводом, осуществлявшимся непосред-
ственно в  процессе коммуникации. Исследуются лексемы, которыми именовались лица, 
профессионально или окказионально занимавшиеся переводом. Для французского языка 
до XVI в. основными наименованиями для переводчиков были latinier и drugement в раз-
ных вариантах.

Ключевые слова: история романских языков, средневековый перевод. 

Среди исследований, посвященных истории романских языков и лите-
ратур, есть немало замечательных работ, как классических, так и новей-
шего времени, посвященных переводам и  контактам между языками. 
В центре внимания при этом всегда оказывался письменный перевод, а, 
точнее, проблема соотношения текста-источника и результата его обра-
ботки и освоения народными языками. В последние годы возможности 
исследования этой проблематики обогатились в  связи с  публикацией 
корпусов средневековых переводов и подробно аннотированных спис-
ков тех текстов, которые можно считать переводными. Упомянем лишь 
два из них: для итальянского языка корпус DiVo — Dizionario dei Volgar-
izzamenti, база данных средневековых переводов на вольгаре, как име-
новались в  эту эпоху итальянские наречия; и для французского — по-
дробный (в трех томах) аннотированный список текстов, так или ина-
че связанных с иноязычными источниками [Galderisi, Agrigoroaei 2011]. 

Как известно, романское средневековье предпочитало не перевод, 
а  скорее толкование или переложение текста оригинала. Не  проводи-
лось разграничение между задачами переводчика, комментатора, со-
здателя текста. Брунетто Латини, флорентийский нотариус, которого 
Данте числил среди своих учителей, перевел часть «De Inventione» Ци-
церона, снабдив ее обширными комментариями. Латини, в  какой-то 
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степени, обогнал свое время, четко разделив перевод текста и коммен-
тарии к нему. Но в предисловии он сообщает: «L’autore di questa opera 
è doppio : uno che di tutti i detti de’ filosofi che fuoro davanti lui e dalla viva 
fonte del suo ingegno fece suo libro di rettorica, ciò fue Marco Tulio Cicero, 
il più sapientissimo de’ Romani. Il  secondo è  Brunetto Latino cittadino 
di Firenze, il quale mise tutto suo studio e  suo intendimento ad isponere 
e chiarire ciò che Tulio avea detto; et esso è quella persona cui questo libro 
appella sponitore» ‘У этой книги два автора: один, который на основании 
всех трудов философов, до него живших, и с помощью своего таланта 
создал свою книгу о риторике, то есть Марк Тулий Цицерон, мудрейший 
из римлян. А второй — Брунетто Латини, гражданин Флоренции, кото-
рый вложил все свои познания и свой разум в то, чтобы растолковать 
и разъяснить написанное Туллием; и он как раз то лицо, которое далее 
будет именоваться разъяснитель’ [Latini 1968: 23]1. Таким образом, Ла-
тини не разделял функций комментатора и переводчика, кроме того, он 
считал себя равным автору. 

Мы процитировали Брунетто Латини, чтобы подчеркнуть, насколько 
отличался средневековый подход к переводу от современного. На мате-
риале текстов эта проблематика в романской филологии достаточно хо-
рошо разработана. Мы же обратим внимание на устный перевод.

Ситуация с устным переводом по вполне понятным причинам труд-
но уловима в диахронии, тем более что может возникнуть впечатление, 
будто бы она ничем не отличается от современной. Это подтверждается 
высказываниями исследователей, например, автор, занимающегося об-
щими принципами средневекового перевода пишет: «Когда я упоминаю 
о переводе, я не думаю о работе устного переводчика, «драгомана», как 
тогда говорили, то есть того, чья задача заключалась в немедленном пе-
реводе устной речи, чтобы обеспечить общение между людьми. В этом 
виде перевода нет никаких проблем, кроме чисто технической переда-
чи содержания на двух языках здесь и  сейчас. Потребности торговли 
и дипломатии делали эту задачу исключительно важной» [Heusch 2018: 
10]. Конечно, задачей устного, часто последовательного, перевода всегда 
будет обеспечение понимания при коммуникации. Но,  на наш взгляд, 
роль устного перевода в истории романских языков не столь однознач-
на. При несомненном совпадении функций, исполняемых современ-
ным переводчиком и  переводчиком средневековым, отношение к  пе-

1 Здесь и далее все переводы цитат и примеров на русский язык принадлежат автору статьи, 
в том числе и в тех случаях, когда существуют авторитетные переводы на русский язык ци-
тируемых текстов. При рассмотрении семантики слова и  контекстов его использования 
требовались буквальные или близкие к буквальным переводы, которые и были нами сде-
ланы — И. Ч.
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реводам, понимание задач и  культурный контекст, в  рамках которого 
работал переводчик, достаточно различны.

Современная оппозиция — interprète ‘переводчик устной речи’ и tra-
ducteur ‘переводчик письменного текста’ — сложилась во французском 
языке достаточно поздно. Interprète зафиксировано в современном зна-
чении лишь в тексте 1596 г. [TLF]. Однако с устной речью это слово свя-
зывалось через другое, более раннее значение: ‘crieur publique’ ‘город-
ской глашатай’ 1321 г. [TLF]. Как указание на переводчиков текстов эта 
лексема (на наш взгляд, достаточно редкая во французском языке до 
XVI  в.) чаще всего отсылала к  Септуагинте. Такое использование это-
го слова во французском поддерживалось устойчивым наименованием 
Септуагинты в латинских текстах: «Vetus Testamentum iuxta LXX interpre-
tes». Заметим, что в применении к создателям Септуагинты обозначе-
ние interpretes указывало не только и не столько на перевод, но и на по-
нимание, освоение, толкование Священного писания. Первый словарь 
Французской Академии, вышедший в 1694 г., приписывает французско-
му слову interprète именно такое значение: «Les Pères de l’Église sont les 
véritables Interprètes de l’Écriture» ‘Отцы Церкви — истинные толкователи 
Священного Писания’ (DAF). 

Лексема traducteur, впервые зафиксированная в тексте 1540 г. [TLF], 
представляет собой латинизированное заимствование из итальянского 
и возводится к итал. traduttore. В истории французского языка встреча-
ются и другие наименования переводчика: в латино-французских глос-
сах лат. translator в значении ‘переводчик’ передано как transporteur; об-
наруживается и  форма translateur [Godefroy]. Эти лексемы объединяет 
общая морфологическая структура: все они являются потомками про-
изводных от латинских глаголов со значением ‘вести, нести’, оформлен-
ных префиксом trans-. Утверждение traducteur связано с тем, что в эпо-
ху Возрождения переход к новым, близким к современным, принципам 
перевода привел к тому, что изменился и основной глагол, обозначав-
ший переводческую деятельность: tradurre в итальянском и traduire во 
французском вытеснили другие глаголы (итал. volgarizzare, traslatare; 
франц. translater) [Folena 1973]. 

В истории французского языка до XVI в. было два основных обозна-
чения переводчика: latinier и dragoman в разных вариантах (drugement, 
truchement и  др.). В  какой-то степени их можно считать синонимами, 
причем, судя по контекстам, обозначали так чаще устного переводчи-
ка, хотя latinier могло прилагаться и к переводчику письменного текста.

Latinier, буквально ‘латинист’, связано со средневековым восприяти-
ем латыни как всеобщего, универсального, Богом данного языка. Толь-
ко латынь была достойна изучения и обладала канонами и правилами, 
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о чем говорят многочисленные значения лингвонима latin, latino в ро-
манских языка: это и просто ‘язык’, и ‘ученость, наука’, и ‘мысль’, и ‘речь’. 
Grammatica ‘грамматика’ также было обозначением латыни, и  труды, 
охарактеризованные как «переведенные с грамматики», т.е. с латинско-
го языка, встречаются в XIII-XV вв. постоянно [Челышева 2021]. Latini-
er, таким образом, это тот, кто обладал ученостью, которая мыслилась 
только как латинская, но проявлением этой учености могло быть и зна-
ние живых языков. 

Drugement имеет восточное происхождение и возводится к арабско-
му turguman ‘толкователь, переводчик’, производному от targama ‘пере-
водить’ (ср. название переводов-переложений Ветхого Завета на ара-
мейский — targum ‘таргум’). В европейских языках это заимствование 
распространено достаточно широко и освоено средневековой латынью: 
dragumanus, drocmandus, turchimannus [FEW]. Последняя латинская фор-
ма — turchimannus — очень показательна; в нее «вписан» корень turc- ‘ту-
рецкий’, привязывающий это слово к Востоку. 

Средневековый мир был многоязычен, и устное общение также часто 
проходило в  разнообразных ситуациях многоязычия, дополняя таким 
образом литературный полилингвизм. Приведем пример довольно из-
вестного в истории итальянца, жившего в XIII в. Генуэзец Перчиваль До-
риа сочинял стихи и на провансальском, и на принятом в Италии XIII в. 
куртуазном вольгаре, опиравшемся на тосканизированный сицилий-
ский диалект. Для человека, родным языком которого являлось северо-
итальянское генуэзское наречие лигурского диалекта, обе эти языковые 
формы были одинаково «иностранными», и он использовал их как жан-
рово ограниченный поэтический язык. Несомненно, в  литературный 
обиход Дориа входила и латынь, и, как многие его образованные совре-
менники, он читал прозу на старофранцузском. Но Дориа был еще чи-
новником и  дипломатом, сторонником гибеллинов. Он  служил Фрид-
риху II, который был императором Германии и королем Сицилии. В по-
служном списке Перчиваля Дориа — и Северная Италия, и Центральная 
Италия, и Южная Франция. В первой половине XIII в. он был консулом 
в Генуе, затем подеста в Асти (Пьемонт), подеста в Арле и в Авиньоне 
(Прованс) и  управляющим Анконитанской Маркой. Мы  можем лишь 
предполагать, с каким разнообразием романских и не романских наре-
чий приходилось сталкиваться в живом общении такому человеку, судь-
ба которого вовсе не была уникальна для итальянца эпохи Дуэченто.

Тем не менее, фигура устного переводчика достаточно редко появ-
ляется в текстах XI—XV вв. и этому появлению часто сопутствуют осо-
бые обстоятельства. Складывается впечатление, что в  эту эпоху четко 
осознавалось противопоставление латынь vs. народные языки. Но при 



55

контактах носителей разных романских и  не только романских язы-
ков между собой в текстах разных типов упоминания о переводчике нет. 
Романские языки вообще выглядят в  средневековом восприятии как 
некий целостный и единый блок, противопоставленный латыни. 

Сложнее обстоит ситуация при встрече европейских и  восточных 
языков. Сразу оговорим, что ситуация на Пиренейском полуострове — 
особенная. Непосредственное соседство с  миром арабского языка за-
ставляло задуматься о необходимости его изучения. Показателен при-
мер известного каталанского теолога, писателя, проповедника Рамо-
на Льюля, который специально купил раба-сарацина, чтобы выучиться 
арабскому, и  ратовал за организацию обучения восточным наречиям 
при монастырях Европы в миссионерских целях: «И пришло ему на ум, 
что надо пойти к папе и также к христианским королям и принцам, что-
бы уговорить их и добиться от них, чтобы они построили, в разных ко-
ролевствах и  подходящих провинциях монастыри, в  которых избран-
ные лица духовного звания и прочие, пригодные для этого, изучали бы 
наречия вышеназванных сарацин и прочих неверных, с тем чтобы сре-
ди лиц, там обученных, всегда можно было выбрать подходящих людей, 
дабы их отобрать и отправить проповедовать среди сарацин и прочих 
неверных и демонстрировать им истину католической веры, заключен-
ную во Христе» [Llull 1989: 15]. Однако подобный подход — сознатель-
ное и последовательное изучение живого языка — для романской сред-
невековой Европы был редкостью. 

В хрониках и рассказах о путешествиях почти не встречается указа-
ний на то, как объяснялись путешественники в иноязычных краях. Ве-
нецианец Марко Поло, путешествовавший во второй половине XIII  в. 
по Востоку и  добравшийся до Пекина, в  своей книге «Divisament dou 
monde» ‘Описание мира’, написанной на французском языке, очень ма-
ло внимания уделяет тому, как он и его спутники объяснялись в арабо-
язычных, персоязычных странах и в Китае. Он обычно сообщает, о жи-
телях той или иной страны, что они говорят на своем языке и только. 
Правда, рассказывая о  своем пребывании при дворе монгольского ха-
на Китая Хубилая, Марко Поло ставит себе в заслугу тот факт, что он на-
учился «их языкам», не уточняя, о каких языках идет речь. В итальян-
ской версии XIV в., которая является переводом со старофранцузского 
оригинала, это описывается так: «Or avenne che questo Marco, figliuolo di 
messer Nicolao, poco istando nella corte, aparò li costumi de Tartari e loro 
lingue e loro lettere, e diventò uomo savio...» ‘Так случилось, что этот Мар-
ко, сын мессера Николо, пребывая при дворе, изучил обычаи татар и их 
языки, и их письмо, и стал человеком ученым...’ [Polo: 15]. Судя по тек-
сту, в данном случае упоминание о языках связано не столько с указа-



56

нием на многоязычие, сколько со стремлением автора подчеркнуть соб-
ственные заслуги. 

Интересно, что замечательный итальянский писатель Итало Кальви-
но (1923—1985) тонко почувствовал эту особенность текста Марко По-
ло и опубликовал в 1972 г. книгу «Le città invisibili» (в русском перево-
де «Невидимые города»), где Марко Поло рассказывает хану о волшеб-
ных, иллюзорных, несуществующих местах. Они не понимают друг 
друга, сказанное дополняется жестами, движениями и совершенно те-
ряет связь с реальностью. 

Можно сказать, что в  некоторых случаях сам литературный жанр 
Средних веков не предполагал появления фигуры переводчика как 
персонажа и  вопроса о  взаимодействии языков как элемента фабулы. 
В «Песне о Роланде» и в других эпических поэмах, где христианские ры-
цари вступают в беседы с сарацинами, не встает вопрос о том, как они 
общались с  неверными; король Карл принимает послов Марсилия, Га-
нелон отправляется к  сарацинскому властителю, а то, каким образом 
они доводили до своих иноязычных собеседников сообщения, не пред-
ставляется сколько-нибудь важным. Но все-таки и в эпосе можно найти 
указание на то, что без переводчика обойтись было нельзя. В эпической 
поэме «Взятие Оранжа» («La Prise d’Orange») рыцарь Гийом, пробираясь 
в сарацинский город Оранж, берет с собой встреченного в дороге путни-
ка, который, как выясняется, был в рабстве у сарацин, именно для того, 
чтобы тот помог ему объясниться на незнакомых Гийому языках. Счита-
ется, что именно во «Взятии Оранжа» (конец XII в.) первый раз во фран-
цузском языке фиксируется лексема drugement [TLF]. 

Интересную картину можно отследить по воспоминаниям пикард-
ского рыцаря Робера де Клари об осаде Константинополя в 1204 г. в ходе 
Четвертого Крестового похода. В книге постоянно упоминаются встречи 
крестоносцев из разных стран, говоривших на разных языках, но нико-
гда не возникает вопрос о том, как в реальности общались между собой 
представители этого разноязычного воинства. Известно, что в  недол-
говечных государствах крестоносцев на Ближнем Востоке роль lingua 
franca выполнял французский. Французскими по происхождению бы-
ли и правящие династии Иерусалимского королевства XII-XIII вв. Веро-
ятно, что именно французский был преимущественным языком обще-
ния и среди стоявших у стен Константинополя крестоносцев, но Робер 
де Клари на это внимания не обращает.

«Люди разных народов», по словам де Клари, просто приходят и до-
водят до сведения то, что они хотят сказать: «Engles, Danois estoient et 
gens d’autres nations, si vienent il a l’ost as Franchois a pourchession, si leur 
crient il merchi, si leur disent tout ensi comme li Griu avoient fait...» ‘Были 
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англичане и датчане и люди иных народов, и  пришли они к  француз-
ским войскам и просили их о милости и рассказали, что сделали греки...’ 
[RC]. Как велась беседа, на каком языке общались англичане, датчане 
и французы, автора не интересует. 

Однако в случае с Робером де Клари можно проследить, на наш взгляд, 
интересную закономерность в описании языковых ситуаций и появле-
нии устного переводчика, закономерность, иллюстрирующую особен-
ности восприятия иностранных языков в средневековом тексте. Фигура 
переводчика-latinier появляется при беседе французских рыцарей с вдо-
вой двух Константинопольских императоров Агнессой: «La si l’alerent 
veir li baron, et si le saluerent <...>,  et ele leur fist molt mauvais sanlant <...> 
ne ne voloit parler a aus, ains i faisoit parler un latimier, et disoit li latimiers 
qu’ele ne savoit nient de Franchois» ‘И пришли рыцари, чтобы увидеть ее, 
и приветствовали ее <...>, а она им оказала очень плохой прием <...> не 
захотела с ними говорить, более того, говорила через толмача, и толмач 
сказал, что она совсем не знает французского’ [RC]. Но дело не в языко-
вом барьере, а в государственных и политических разногласиях. Агнесса 
была француженкой, сестрой короля Франции, однако она не пожелала 
общаться на родном языке с бывшими соотечественниками. Указание 
на разные языки здесь подчеркивало противостояние сторон в полити-
ческом и военном конфликте, чем и объясняется появление переводчи-
ка, именуемого latinier. 

Еще раз переводчик появляется у  Робера де Клари при общении 
французских рыцарей с  достаточно экзотическим персонажем: «uns 
rois qui toute avoit le char noire, et avoit une crois en mi le front qui li avoit 
esté faite d’un caut fer» ‘король, все тело которого было черным, а посре-
ди лба был крест, словно раскаленным железом выжженный’ [RC]. Это 
был «король Нубии», с которым также общались через толмача-latinier. 

Последний пример очень показателен: при столкновении христиан-
европейцев и  мусульман или язычников Востока или Африки языко-
вые различия подкреплялись глубокой пропастью, которая ощущалась 
в Средние века между представителями различных конфессий. В этом 
случае нередко появлялись указания на то, что в процесс общения вклю-
чались переводчики.

И позднее, в  «Хрониках» Жана Фруассара (конец XIV  в.) перевод-
чик также появляется при встрече двух цивилизаций и религий, когда 
французские рыцари нанесли визит османскому султану Мураду I. Бесе-
ды с «королем Турок», как называл султана хронист, велись через latini-
er: «Amourath parla au conte de Nevers, voire par la bouche d’un latinier qui 
transportoit la parolle» ‘Мурад говорил с графом де Невер устами толма-
ча, который передавал слова’ [Froissart]. 
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Лексема drugement и ее варианты появляются практически исключи-
тельно при указании на восточные языки; как мы уже отметили, встре-
ча Запада и  Востока — самый распространенный контекст, в  который 
вписывалась фигура переводчика. См., примеры среднефранцузского 
периода: ung trusseman qui savoit grec et langage sarrasin ‘толмач, знавший 
греческий и сарацинский’; Bouciquaut (...) fit requérir (...) par aucuns truche-
mens que s’il y avoit nul Sarrasin qui encontre lui se voulsist combatre à pié ou 
cheval, qu’il le combatroit ‘Бусико спросил через нескольких переводчиков, 
если ли кто из сарацин, кто хотел бы с ним сразиться’; le truchemant des 
mores à Masseilles ‘переводчик мавров в Марселе’ [DMF].

Со словом latinier ситуация не столь однозначна. Оно, в соответствии 
с этимологией, явно сохраняло значение ‘ученый человек, мудрец’, до-
полнявшееся значением ‘знающий языки, умеющий переводить’: «Lati-
nier fu, si sot parler Roman, Englois, Gallois, et Breton, et Norman» ‘Был 
он учен и  умел говорить на французском, английском, уэльcком, бре-
тонском и нормандском’ [Rou 1827: 76]. Приведенный пример взят из 
англо-нормандского «Романа о Ру» (о Роллоне), т.е. старофранцузского 
произведения, созданного в Англии. Мы уже отмечали использование 
этой лексемы в воспоминаниях Робера де Клари для указания на пере-
водчиков в ситуации встречи европейцев с византийцами и с экзотиче-
ским королем Нубии. Но для XI-XIV вв. едва ли не большинство контек-
стов c latinier почерпнуты из англо-нормандских источников.

Аналог франц. latinier зафиксирован и  в  средневековой латыни Ан-
глии и, что, на наш взгляд, очень важно, его явно возможно трактовать 
как указание на занятие человека, а  не только как ссылку на его уче-
ность. В материалах знаменитой «Domesday Book» ‘Книги Судного дня’, 
поземельной переписи 1086 г., проведенной по приказу Вильгельма За-
воевателя, фигурирует Hugo latinarius ‘Гуго переводчик’. В разных граф-
ствах обнаруживаются двенадцать или тринадцать человек, чье заня-
тие определено как «переводчик». Видимо, речь идет о лицах, которым 
были дарованы земельные наделы и  перевод был вменен в  обязан-
ность [Scharpe]. Если это так, то подобное внимание к переводу на го-
сударственном уровне отличает Англию XI в. от Франции этой же эпохи. 
Впрочем, в Англии, где к власти пришел первый король франкоязычной 
династии установление контактов с  иноязычным населением страны 
было залогом укрепления королевской власти. Довольно распростра-
ненная английская фамилия Latimer возводится к latinier, подтверждая 
продуктивность этой лексемы в наречиях Британии. 

Вместе с тем, и в англо-нормандском, как и во Франции, latinier (la-
timer в традиции Англии) могло относиться к лицу, осуществлявшему 
перевод с  восточных, экзотических языков. В  англо-нормандской вер-
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сии «Романа об Александре» Томаса Кентского («Roman de toute Chev-
alerie», конец XII в.)  к Александру Македонскому является посланник 
короля Индии: «Quant Alisandre l’ot, n’ot que corecer <...> El chief en ot 
pensé ferir le latimer. Quant veit en sa main le raim d’oliver, Refrena son 
talent. ‘Когда Александр это услышал, разгневался <...> Решил отрубить 
переводчику голову. Но когда увидел в его руках оливковую ветвь, изме-
нил свое намерение.’ [AND]. Этот пример интересен явным соединени-
ем в слове latimer значений «переводчик» и «посланник», что отражало 
в этом случае реальные обстоятельства.

Мы рассмотрели некоторые контексты, которые позволяют рекон-
струировать ситуацию с устным переводом и переводчиками в диахро-
нии. Посредничество человека, знающего иностранный язык, представ-
лялось особенно важным, если языковые различия дополнялись раз-
личиями в  религии и  культуре, т.е. при встрече европейцев-христиан 
с миром Востока или Африки. «Драгоман» (drugement, truchement, drog-
man, troussemen) появляется в старофранцузских текстах по нашим на-
блюдениям исключительно по отношению к переводчику с восточных 
языков, что вполне объяснимо тем, что оно возводится к  арабскому. 
«Латинист» (latinier, latimer) же оказывается не только переводчиком, но 
и ученым, образованным человеком, и выступает при взаимодействии 
как европейских языков с  восточными, так и  европейских языков ме-
жду собой.
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I .   I .   C H E L Y S H E V A 
Institute of Linguistics of RAS
Translator and translation in medieval Romania

The paper considers role, function and nomination of translators in the Romance world in 
the Middle Ages (XI—XV centuries), mainly in France. The research is focused on the inter-
pretation (oral translation) in the course of face-to-face communication. Lexical items denot-
ing people who interpreted or translated professionally or occasionally are being examined. 
Up to XIV century French used various versions of latinier or drugement to denote both trans-
lators and interpreters.

Key words: history of Romance languages, medieval translation.
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Б О Ч А В Е Р  С .   Ю .
Институт языкознания РАН

Современная многоязычная поэзия: 
стратегии аккомодации при переводе1

Новый этап развития многоязычной поэзии с  участием малых и  коренных языков ста-
вит интересные вопросы перед практиками и теоретиками перевода. При работе с мно-
гоязычным текстом следует всякий раз обдумывать, с какого и на какой язык переводить. 
В статье показаны различные типы многоязычных текстов и проанализированы основные 
подходы к их переводу.

Ключевые слова: перевод, билингвизм, современная поэзия, коренные языки

Новые медиа и современная поэзия дают возможность по-новому уви-
деть ситуации многоязычия, которые ранее оставались за пределами 
внимания лингвистов. Несмотря на стремительное развитие средств 
коммуникации в  ХХ  в., письменное слово по сравнению с  устной ре-
чью до недавнего времени играло главную роль. При этом публичная 
письменная речь всегда тяготела к нормативности, и даже смелые экс-
периментаторы редко задавались целью на письме полностью передать 
своеобразие устной речи. 

Неудивительно, что многоязычие со всем разнообразием его форм 
от небольших вкраплений или инкрустаций до сложных и  многократ-
ных переходов между языками внутри одного текста крайне редко нахо-
дило свое отражение на письме, в особенности, если иметь в виду мно-
гоязычие с участием малых или коренных языков. В последние десяти-
летия мы видим, как эта ситуация стремительно меняется. Все больше 
авторов свободно создают и публикуют в интернете многоязычные тек-
сты, применительно к поэзии можно говорить о новом этапе развития 
многоязычной поэзии с участием малых и коренных языков.  

Эта ситуация, складывающаяся и  постоянно меняющаяся у  нас на 
глазах, ставит несколько интересных вопросов перед практиками и тео-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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ретиками перевода. Два центральных вопроса касаются решений отно-
сительно языка(-ов) оригинала и языка(-ов) перевода.

Во-первых, надо разобраться, с  какого языка переводить. Для тек-
стов, написанных на нескольких языках, смешанных в «равных пропор-
циях», возникает вопрос, какой из представленных языков основной. 
Например, Наталия Толедо, мексиканская поэтесса, нередко прибега-
ет к трехъязычному представлению своих текстов: испанский, сапотек 
и английский. На какой столбец ориентироваться переводчику? Доста-
точно ли перевести текст с испанского? Нужно ли удостовериться, что 
в варианте текста на сапотек нет смысловых отличий? А что, если они 
есть в авторизованном переводе на английский?

Во-вторых, для каждого случая следует решить, на какие языки пере-
водить. Сама языковая ситуация нередко может ставить под вопрос пе-
реводимость текста. Можно ли адекватно передать ощущение языковой 
ситуации в переводе? Как транслировать сложный контекст, связанный 
с ревитализацией малого языка или нормализацией идиома, имеюще-
го неоднозначный статус? Например, сочетанием каких языков следу-
ет передавать для русского читателя испанский с элементами гуарани 
в версии парагвайского поэта Кристино Богадо? 

Самая постановка этих вопросов позволяет нам вспомнить о том, что 
перевод в  ХХI  в. становится практикой, избегающей бинарных проти-
вопоставлений: «современная переводческая практика позволяет вы-
работать новую небинарную модель перевода и  функционирования 
переводного текста» [Азарова, Бочавер 2019: 139]. В  контексте много-
язычной поэзии даже сами пары «оригинал — перевод», «язык оригина-
ла — язык перевода», когда-то казавшиеся незыблемой основой любой 
переводческой деятельности, сейчас выглядит не столь устойчивыми. 

Мы рассмотрим в  качестве примеров нескольких современных ав-
торов, проживающих в  разных странах и  пишущих преимущественно 
на романских языках. Ситуации их билингвизма различны, мы рассмо-
трим случаи, когда задействованы несколько близкородственных и не-
родственных языков.

Наиболее привычной техникой создания многоязыкового текста яв-
ляется инкрустация. Рассмотрим стихотворение Кристино Богадо (Cris-
tino Bogado) «Нет в поэзии эрекции fulltime» («No hay una erección full 
time de la poesía»). В  этом тексте встречаются наиболее характерные 
языковые явления региона. 

Основной язык стихотворения без сомнений  — испанский, в  нем 
встречаются портуньол («una yiyi», «vox Jane Birkin»2), там же вкрапле-

2 Эту фразу можно рассматривать именно как портуньол, потому что тут опущен предлог de.



63

ны слова и выражения на гуарани «Titi guasu»; «Akarangue puku» («боль-
шие груди», «длинные волосы») [Поэзия 2019: 86]. 

Портуньол является идиомом, возникающим при столкновении ис-
панского и  португальского языков. Он  распространен как на границе 
Португалии и Испании, так и в Латинской Америке. На портуньоле не-
редко говорят португальские мигранты в Испании. Портуньол не име-
ет официального статуса, несмотря на существенное число носителей. 
Приблизительной оценкой могло бы быть 2—3  миллиона говорящих, 
хотя в  силу трансграничного распространения в  Латинской Америке 
и низкого социолингвистического статуса оценить их количество труд-
но. Наряду с портуньолом на границе Парагвая и Бразилии распростра-
нен гуараньол (guarañol), гибрид испанского и гуарани. 

В поэзии Богадо речь идет именно об инкрустациях, поскольку пор-
туньол и гуарани встречаются в тексте редко, их употребление марки-
ровано, а не нейтрально. И по другим признакам видно, что поэтика ав-
тора опирается на смысловой и стилистический контраст. В тексте это 
выражено столкновением бытовой лексики и поэтизмов, таких, как гре-
ческое cosmos, испанские pudor, precario и sublime. 

Финальная инкрустация на французском «Un détournement de 
Ducasse» демонстрирует, что обобщенное изображение возлюбленной 
следует прочитывать в  контексте трудов Ги  Дебора и  Лотреамона как 
перевертыш штампов массовой культуры. Иначе говоря, поэт не остав-
ляет читателю ни малейшей возможности наивно воспринимать пор-
туньол и  гуарани, а  заставляет интерпретировать их появление и  зна-
чения в рамках всего поэтического целого. Здесь широкий культурный 
и философский контекст за счет введения французского термина стано-
вится очевидным. 

Для переводчика, впрочем, тексты, построенные по подобной мо-
дели, не представляют существенной проблемы. Инкрустации можно 
оставить на оригинальных языках и обозначить перевод в сноске или 
попробовать передать их диалектизмами. В переводе Дмитрия Кузьми-
на этого стихотворения эквивалент yiyi это «няши», а  détournement со-
хранен во французском написании.

Совсем другой случай мы встречаем в Италии. Федерика Рокко Кон-
тин пишет на итальянском, фриульском и  испанском. Являясь препо-
давателем в Университетете Удино, она специализируется на автобио-
графической прозе и миграции в литературе. Кроме того, она исследует 
взаимодействие кино и литературы. 

Рокко выработала весьма своеобразную и узнаваемую поэтику, в ос-
нову которой легло ее природное и культурное многоязычие. Рокко ро-
дилась и  выросла в  Италии, однако кроме государственного итальян-
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ского, она говорит по-фриульски — на языке своих родителей, причем 
ее мать и отец говорили на разных диалектах фриульского3. Испанский 
она освоила как профессиональный филолог, но вместе с тем этот язык 
постоянно присутствует в ее личной жизни, поскольку ее партнер — ар-
гентинец, что говорит о погружении в этот язык в большей степени, чем 
это характерно для обычного испаниста.

Ее культурное многоязычие выходит за пределы этих трех языков, 
и в ее поэзии встречаются вкрапления, названия и эпиграфы и на дру-
гих языках: английском, немецком, французском, португальском и ка-
таланском, «все эти языки я изучала и могу на них читать и/или гово-
рить, но не на всех одинаково хорошо» — отмечает Рокко.

Рассмотрим подробно стихотворение «Abendland»4, включенное 
в  цикл «Землетрясение внутри» (итал. «Il terremoto dentro»), которое 
сама Рокко считает одним из наиболее характерных для своей поэтики. 
Именно его она выбрала для участия в фестивале Poesia21, посвящен-
ном празднованию международного дня поэзии в 2021 году. Это стихо-
творение состоит из трех фрагментов разного объема, которые по-раз-
ному графически оформлены: первая часть написана на фриульском, 
вторая — на итальянском, третья — на испанском.

Уже само название этого текста заставляет читателя запнуться и вни-
мательнее присмотреться к языку автора, приготовиться к неожиданным 
лингвистическим поворотам. «Abendland» — название на немецком, бук-
вально оно переводится как ‘вечерняя земля’ или ‘Запад’. Однако за не-
мецким названием, которое сразу как бы подрывает понятность текста 
для читателя, настроившегося на итальянский, следует следующая лин-
гвистическая ловушка  — первый фрагмент поэмы на фриульском. Бес-
спорно, редкий читатель владеет фриульским, но ведь даже о существо-
вании этого языка знает далеко не всякий, особенно за пределами Италии.

С 1999 года фриульский имеет статус миноритарного языка в Италии, 
число говорящих составляет около 600 000. Он распространен на северо-
востоке Италии в автономной области Фриули Венеция Джулия. Несмо-
тря на эмиграцию из этого региона в другие страны в 1960-х, можно ска-
зать, что за пределами Италии на фриульском практически не говорят. 
При этом фриульский относится к ретороманской языковой подгруппе, 
то есть лингвистически этот язык ближе к французскому и окситанско-
му, чем к литературному итальянскому. 

Для неспециалиста и  не носителя этого языка, скорее всего, фраг-
мент на фриульском читается как фрагмент на каком-то неизвестном 

3 Биографические данные и высказывания Федерики Рокко Контин приводятся на основе 
интервью, которое она дала автору статьи летом 2021 г.

4 Полный подстрочный перевод стихотворения приводится в Приложении.
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ему романском языке. Многое понять можно, но детали при таком чте-
нии ускользают. Эти подробности важны для понимания субъекта поэ-
зии Рокко и конструирования образа ее адресата, поскольку именно эти 
два механизма лежат в основе поэтического перевода. 

Любопытно, что фрагмент на фриульском расположен между назва-
нием на немецком и следующей частью стихотворения на итальянском. 
Пространственное соотношение языков в тексте символически соответ-
ствует положению фриульского, который как бы зажат между немецким 
и  итальянским, между Австрией и  более южными областями Италии, 
где уже не говорят на фриульском.

В подтексте лежит известная фриульская песня времен Первой ми-
ровой «Stelutis Alpinis» (фриул. ‘эдельвейс’)5, сейчас это гимн Фриули — 
к ней отсылает ключевой образ начальных строк: эдельвейс, растущий 
в горах, а также прямые заимствования («bagnat dal sanc» (фриул. ‘обли-
тый кровью’), «soterat» (фриул. ‘погребен’)). Можно говорить и о некото-
ром синтаксическом параллелизме: в первой строчке песни «Se tu vens 
ca su ta’ cretis» и у Рокко «Cà sù ta lis cretis». 

В целом этот фрагмент говорит с читателем о травматическом пере-
живании Фриули, но речь идет не только об осмыслении Первой миро-
вой, но и о событиях более недавних. Семья Рокко выжила в землетря-
сении 1976, произошедшем в провинции Фриули Венеция Джулия. Они 
жили в 70 километрах от эпицентра, Рокко после того трагического дня 
навсегда осталась с «сознанием уцелевшего», по ее собственным словам. 
Выбор языка, который открывает стихотворение, для автора становит-
ся данью сложному детскому опыту, обращением к корням, с одной сто-
роны, к родителям, но вместе с тем, и ко всем погибшим в этой области, 
жертвам землетрясения и Первой и Второй мировых войн, «все они по-
гребены в этой земле, которая покрывает и останки моих отца и матери».

Следующий фрагмент написан на литературном итальянском, а  за 
ним следует испанский. Как это часто бывает в многоязычных текстах, 
межъязыковые переходы сопровождаются семиотическим усложнени-
ем текста [Азарова 2016]. Эти фрагменты по-разному расположены от-
носительно края листа и набраны разным кеглем. Размер кегля посте-
пенно увеличивается. Важно подчеркнуть, что при такой композиции 
текста языки, составляющие его, выглядят равноправными. Здесь речь 
не идет о привычных вкраплениях другого языка, или инкрустациях.

В результате читатель и  переводчик оказываются лицом к  лицу 
с  подчеркнуто сложным текстом, но сложен он не в том смысле, в  ка-
ком сложна «темная поэзия». Для читателя, непривычного к многоязы-

5 Со  звучанием и  текстом песни можно ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=uwakWbwxQsM
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чию, трудным оказывается именно восприятие нескольких языков од-
новременно и их дополнительного семиотического обрамления. Созда-
ние дополнительной сложности и  повышение когнитивной нагрузки 
на читателя можно описать как одну из общих функций многоязычия 
в поэзии. Автор намеренно затрудняет чтение и восприятие своего тек-
ста, ведь в отличие от многих других случаев, за этим текстом не стоит 
языковая ситуация, знакомая пусть и узкой, но реально существующей 
аудитории. 

В данном случае многоязычие является не средством адресации6, 
а как бы способом уклониться от адресата. Набор языков в стихотворе-
нии Рокко связан с ее личным жизненным опытом, ее уникальной язы-
ковой ситуацией, где немецкий, фриульский, итальянский и испанский 
могут существовать в одном тексте. Поэтика Рокко характеризуется со-
положением языков, но их смешения она не допускает. «Разные языки 
могут присутствовать в  одном стихотворении или в  одном цикле тек-
стов, но обычно они разделены между собой, ну может и  бывает, что 
иногда какое-то слово на одном языке проникает в строки, написанные 
на другом языке, но это случается редко».  

Но как переводить такой текст? Перевод его на один язык разруша-
ет его главную особенность, наиболее полно характеризующую субъек-
та текста. Сноска, в которой будет сказано, что первая часть написана 
по-фриульски и т.д., бесспорно, не позволит передать эффект и не со-
здаст сопоставимую когнитивную нагрузку для читателя. Хочется пред-
положить, что выходом было бы создание перевода на трех близкород-
ственных языках, что представляется посильной задачей для славян-
ских языков. Например, для русского читателя в центре должен был бы 
оказаться русский язык как эквивалент итальянского, языка повседнев-
ной и профессиональной жизни автора оригинала. На месте фриульско-
го можно представить себе суржик или другой идиом, а испанскому мог 
бы соответствовать польский. Хочется надеяться, что кто-то из перевод-
чиков возьмется за эту нестандартную задачу, ставящую под вопрос би-
нарность перевода с точки зрения принимающего языка. 

Для решения этой задачи переводчику, безусловно, придется рассма-
тривать текст Рокко в широком контексте культурных систем, где зна-
чимы не только сами языки и их образы, но и соотношение между ними, 
поскольку именно последнее отвечает за создание особого когнитивно-
го процесса, связанного с восприятием этого и других подобных много-
язычных текстов.

6 Нередко многоязычие также является и средством адресации, поскольку специфическая 
комбинация языков доступна для понимания некой социальной группе (как это было 
в средневековой Испании, см. [Парижский 2015, Куделин 2015]).



67

В качестве второго примера рассмотрим стихи на диком портуньо-
ле (portunhol salvagem) Дугласа Диегеса (Douglas Diegues) из Бразилии. 
Споры о статусе этих языковых образований можно вести с социолин-
гвистической точки зрения. Однако Дуглас Диегес разрабатывает осо-
бую поэтику и легитимирует портуньол и гуараньол через свои тексты. 
Он провозглашает существование дикого портуньола, который вбирает 
в себя не только испанский и португальский, но и гуарани, а также дру-
гие языки: «арабский, китайского, латынь, немецкий, спанглиш, фран-
цузский, корейский и др.» [Diegues 2015]. 

Наименование «дикий портуньол» (portunhol selvagem) противопо-
ставляет его язык привычным формам портуньола, которые можно бы-
ло бы назвать в  этом контексте конвенциональный портуньол. По  вы-
ражению самого автора: «Слово «дикий» указывает на происхождение 
в диких джунглях на тройной границе, а не на дикость, жестокость, тру-
сость как поведение, которые считаются свойственными дикарям в про-
тивопоставлении цивилизованным людям» [Diegues 2015].

Тем не менее, «дикий портуньол» Диегеса оказывается явлением 
вполне литературным, включенным в более широкий контекст испано-
язычной поэзии. Например, его героями становятся современный поэт 
Леопольдо Мария Панеро и латиноамериканский классик Октавио Пас 
с его философским термином ningunear (исп. ‘не замечать, ни во что не 
ставить’) [Ningunear]: 

Leopoldo Maria Panero nunca ha estado loco.  
Miles de outros ninguneados nunca estiveram lokos.
Korazones llenos de yakarés felizes. 
Korazones llenos de aranhas peludas. 
Korazones llenos de ratas gigantes [Diegues 2015]7.

Этот фрагмент позволяет увидеть типичную технику Диегеса, когда 
испанский, португальский и портуньол тесно переплетены. Написание 
yakarés с  K  вместо С  подчеркивает неконвенциональность и  неофици-
альность его речи, поскольку именно так в  испаноязычном интерне-
те записывается разговорная речь. Тем не менее, этот простой прием 
позволяет превратить и без того экзотическое слово yacare (исп. ‘пара-
гвайский кайман’) в слово, которое могло бы читаться не как испанское, 
а как гуаранийское.   

7 Подстрочник: Леопольдо Мария Панеро никогда не был сумасшедшим // Тысячи других, 
кого ни во что не ставили, не были сумасшедшими // Сердца полные счастливых кайма-
нов // Сердца полные мохнатых пауков // Сердца полные огромных крыс.
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Диегес использует инкрустации «других» языков, а главное, постоян-
но подчеркивает, что дикий портуньол не просто смесь трех языков, не-
смотря на то что его тексты написаны преимущественного на портунь-
оле. Инородные элементы, отвечающие у  него за «дикость» портуньо-
ла, позволяют создать необычную языковую ситуацию, по сравнению 
с которой обычный портуньол выглядит почти как кодифицированный 
язык. 

Переводчик, взявшийся за тексты Диегеса, оказывается перед не-
стандартной проблемой, как передать этот своеобразный язык, где сли-
ваются испанский, португальский и  гуарани. Сложность связана еще 
и  с  тем, что испанский и  португальский близкородственные языки, 
а вот гуарани относится к другой языковой семье, но тем не менее в бы-
ту в приграничных областях Бразилии и Парагвая хорошо знаком и при-
вычен, отчасти понятен.

Поэзию Диегеса переводили на русский язык в рамках Московского 
биеннале поэтов в 2019 году Д. Кузьмин и Алеша Прокопьев. Поэты вы-
брали диаметрально противоположные стратегии в  обращении с  тек-
стами Диегеса. Д. Кузьмин обращается к суржику как к ближайшему для 
русскоязычной ситуации диалекту пограничья. В переводе стихотворе-
ния «El sentido de la vida humana y post-humana segundo las yiyis guaranís 
& nivaklês» («Смысл жизни человеческой и постчеловеческой cогласно 
няшам из народов гуарани и нивакле») строкам, где явно присутствует 
портуньол, соответствуют строки с  неконвенциональной для русского 
языка графикой: например, ser feliz переводится как «быть щасливыми», 
maravilhar  — «дивуваться». Однако перевод Кузьмина более однозна-
чен в языковом плане, чем оригинал Диегеса. Каждая строка в переводе 
однозначно написана на суржике, а вот в оригинале некоторые строки 
могут читаться как испанский. Например, que eso es cierto читается как 
фраза на испанском, а в переводе «як це верно».

Алеша Прокопьев при переводе избрал прямо противоположную 
стратегию, где он однозначно придерживается литературного русско-
го. Например, стихотворение «Manoel de Barros y el arte de fotografar com 
palabras» переведено как «Маноэл ди Баррус и искусство фотографиро-
вать словами». В  оригинале можно отчетливо проследить места слия-
ния испанского и португальского или их разграничения: Mio amigo sabía 
fotografar com palabras las coisas que non existem. Las fotos salían siempre 
buenas. В переводе колебания между испанским и португальским не от-
ражается: «Мой друг умел фотографировать словами то, чего нет. А на 
фотографиях все выходило отлично». Подобная стратегия кажется наи-
менее продуктивной в работе с многоязычными текстами.
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Американская переводчица Диегеса, Элизабет Грей (Elizabeth Gray), 
находит третий путь, который, с  одной стороны, похож на решение 
Кузьмина с суржиком, но, с другой стороны, существенно отличается от 
него по тому, какое впечатление текст производит на читателя.

Оригинал
paseando bestido de brisa por la tarde cheia de crises
ninguém puede me prender en uma valise
cuando me prendem — espero que durmam —
después escapo por el buraco de la fechadura,

Перевод Э. Грей
passeando dressed in a breeze por la tarde full of crises
nadie can imprison me en una maletín
kuando me trapem — espero que duermen —
después escapo por the keyhole in the lock.

Здесь испанские слова и выражения перемежаются английскими, то 
есть Грей обращается к  распространенному в  США спанглишу. Любо-
пытно, что в  таком переводе нет прямого соответствия между испан-
ским оригинала и испанским в спанглише. Испанские элементы в пере-
воде заменяют то испанский, то португальский. Характерно для спан-
глиша, что cuando заменяется на kuando, а в paseando удваивается s.

Современный читатель готов к ситуации неполного понимания и не 
ждет, что поэтический текст будет ему полностью понятен. Это бесспор-
но в отношении оригинала, однако по-прежнему неясно так ли это при 
встрече с переводным текстом. Кажется, что от перевода мы по-преж-
нему ждем большей понятности и легкости. То есть, сталкиваясь с ори-
гиналами текстов, написанных по модели инкрустаций (случай Богадо) 
или на смеси языков (случай Диегеса), мы можем и не обратить особо-
го внимания на межъязыковые переходы, особенно между романскими 
языками. А вот в перевод мы всматриваемся более пристально, словно 
ждем, что переводчик понял все и разобрался как следует. 

Переводчик может передать попытку автора переосмыслить статус 
идиома, задать в  поэзии новую когнитивную рамку для его восприя-
тия и создать новый «образ языка» [Степанов 1995, Азарова 2012]. В це-
лом можно сказать, что для перевода поэзии, написанной на идиоме со 
сложным социолингвистическим статусом, необходимо не только знать 
значения слов, разобраться к какому языку или идиому они относятся, 
но и искать другие близкие читателю перевода решения за пределами 
литературного языка. 
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Abendland

Cà sù ta lis cretis j’è sculpide
une cros, a cressin lis stelutis
sul plan bagnat dal sanc di chei
che o vin soterat e la tiara bulinta
che a scota sot dai pis, tu la tabiis e ti
somea che ti muardi la piel di tant cialdona
che j’è, la tiara che trema di gnòt che ti siga fuart
ta orelis e tai uès e ti sberla àlo mòviti, àlo, va via di lì,
ven fur di lì prima che coli jù dut, àlo mòvisi di no restà soterats!

Le spalle al letto
sul pavimento piccolo

fagotto ignaro dinanzi allo
schermo che non mi svelò più

il mistero delle dodici sedie, caldo
serpeggiare di guaiti e il gatto gira su di sé,

buio, lontani ululati s’avvicinano ci raggiungono
con un boato sordo e invasivo che ti scuote le ossa e
ti lacera le budella, sventra le case, interrompe ogni
comunicazione, la gola è arsa e la lingua secca tace.

La terra è calda, è bollente, è accesa nel silenzio
della notte, squarciata dal brusio sommesso...

giro giro tondo, casca il mondo, casca la
terra e tutti giù per terra, nella terra a

scavare il silenzio, tra le pietre dei
miei pochi anni, sopravvissuti,

a scavare giù in silenzio.
Sorelle e fratelli sui letti
coi gatti irrequieti a girare
all’intorno. Io siedo al posto
del padre, non c’è lavastoviglie
accesa a distrarmi dal quotidiano.
In soggiorno si chiacchiera di viaggi e
di avventure esotiche stramboeretiche.
E d’improvviso il tintinnio dei bicchieri nelle
vetrinette le cui ante si spalancano come bocche
aperte in cerca di ossigeno quando cerchi di farti largo
tra i detriti che ti sommergono e la polvere grossa ti ha già
riempito dalla testa ai piedi ma ti resta una manciata di secondi
lucidità repentina, con l’ultimo fiato che hai in gola prima di soffocare
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Приложение 

Federica Rocco Contin «Abendland». Подстрочник8

Здесь среди скал вырезан 
крест, и растут эдельвейсы (альпийские звезды) 
на плоскогорье, облитом кровью тех, 
кто остался здесь погребен, и раскаленная земля 
обжигает ступни, ты ступаешь по ней, и тебе 
кажется, что она кусает твою кожу, настолько она горячая, 
эта земля, что дрожит ночью и мощно преследует тебя 
через уши и глаза, и кричит тебе: эй, скорее, уходи отсюда, 
уходи отсюда, пока все не обрушилось, эй, скорее, чтоб и тебя не погребли!

Спиной к кровати
на полу маленький

ничего не знающий сверток перед
экраном, который так и не открыл мне

тайны двенадцати стульев, теплое
змеение поскуливания [тепло змеится поскуливание], и кот вертится вокруг своей оси,

темно, завывание вдалеке приближается и достигает нас
ревом, глухим и проникающим, который заставляет трястись кости и

раздирает кишки, потрошит дома, прерывает всякую
комумникацию, горло дерет, а пересохший язык молчит.

Земля горячая, она раскалена, она горит (включена) в безмолвие
ночи, разодранная тихим гулом...

Хоровод, хоровод, рушится мир, рушится
земля, все падают под землю9, а в земле

роют тишину, среди камней
моих немногих лет, выжившие

копают внизу безмолвно.
Сестры и братья на кроватях
с беспокойными котами, вертящимися
вокруг. Я сижу на месте
отца, и посудомоечная машина
не включена и не отвлекает меня от газеты.
В гостиной обсуждают путешествия и
экзотические эксцентрично-еретические приключения.
И внезапно позвякивание бокалов в
стеклянных шкафах, створки которых распахиваются, словно рты,
раскрывшиеся в поисках кислорода, когда пытаешься пробраться
сквозь завалы, навивающие над тобой и ты уже весь в крупной пыли
с головы до ног но у тебя остается горстка секунд
внезапная ясность, с последним вздохом в горле прежде чем задохнуться

8 Мы благодарим Алину Звонареву и Анну Богуславскую за перевод фриульского и итальян-
ского фрагментов соответственно.

9 «Хоровод» — это известная детская песенка.
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avverti i tuoi: „Sotto i tavoli, i letti, gli stipiti delle porte, le pareti portanti sono...“ poi 
le rampe di scale a due a due, a quattro a quattro a sei a sei senza fermarsi mai, correre 
all’impazzata divorando il vuoto che si forma di sotto ai piedi e scavalcare burroni che 
neanche il Principe di tutte le Persie, volare in alto afferrarsi al nulla nella consapevolezza 
della caduta all’indietro nel tempo ritornare crisalide, feto nella placenta, il mondo che 
va a  gambe all’aria e  tu rimani immobile sospeso nel buio e  nel silenzio che seguita 
a tremare da destra a sinistra da sotto in su da giù a sinistra a destra da sopra e da sotto 
tutto ondeggia e  si muove, le pareti portanti sono... schianto di ossa, mattoni, travi, 
braccia, corpi, oscillo, sobbalzo, cado e mi rialzo e corro in pigiama a piedi nudi verso 
quella che credevo la porta d’ingresso ma giace sbriciolata in una nuvola di polvere spessa 
e calcinacci che supero con un colpo di reni e le scale non esistono più e c’è il vuoto, ma 
ancora si respira sebbene a fatica atterro sul selciato che arde
e tutto brucia da sotto i piedi, l’erba, l’asfalto,
la ghiaia, la gola, i nervi... silenzio fitto
mi siedo in silenzio ma vi penso
a squarciagola, vivo.
Anche per voi,
vivo.

Estoy inquieta, no puedo
dormir, me angustia cerrar los ojos,

hubo viento muy fuerte toda la noche.
Ahora hay tormenta afuera y dentro de mi

corazón de princesa austro húngara que tiene
miedo a perderse, a perder sus queridos de acá y

de allá, intento contenerlo todo, mis brazos te añoran,
la isla de la estación se parece un poco a Venecia por estar

oscilando debajo de la cama, alrededor de este pequeño mundo
colinar donde hace años venimos a descansar del ruido cruel del mundo

de los demás, tiburones que acá no pidieron o no pudieron engullir a los frágiles,
los diferentes, los ambiguos y raros seres extraños que se vuelven hermanos y hermanas sólo en la 
desgracia, y no tener una casa o una esposa, un jardín o un gatito gris o la bici o las fotos aquellas 
que no tuve tiempo de descargar en la computadora pero vete tú a saber donde habrá ido a parar mi 
escritorio en todo este caos de escombros polvorientos que me quitan la voz, me hunden la garganta 
me siento desvanecer. Soñé que estaba de viaje en Nueva York con un grupo de jóvenes italianos, 
estábamos estudiando algo e íbamos de excursión a una de las islas tipo Staten Island o algo por el 
estilo y entrábamos a un lugar pero como me había dejado el paraguas yo volvía a buscarlo. Cuando me 
daba vuelta para volver a entrar al lugar todo había desaparecido, sólo quedaban escombros y polvo, 
nubes de polvo, todos estaban perdidos y no lograba encontrarlos. Mi celular estaba descargado y no 
tenía ninguna información, no sabía

cómo contactarlos, ahí aparecía Marina
agradeciéndome la visita con la mirada,

me sentaba en el suelo delante del
perro de uno de ellos que me

lamía los zapatos y yo
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ты предупреждаешь своих: «Под столы, кровати, дверные косяки и  несущий сте-
ны [это]...» а потом лестничные пролеты распадаются по два, по четыре, по шесть, 
и это не прекращается, ошалевший бег, пожирая пустоту, возникающую под ногами, 
перепрыгивать через обрывы, которые даже Принц всех Персий не, взлетать ввысь, 
хватаясь за ничто, осознавая, что падаешь назад, во время, когда ты был куколкой 
[бабочки], плодом в  плаценте, миром, ходящим вверх ногами и ты остаешься не-
подвижным подвешенным во тьме и безмолвии, которое продолжает вздрагивать 
справа налево снизу вверх слева справа вверх вниз все качается и движется, несу-
щие стены [это]... крушение костей, кирпичей, балок, рук, тел, я качаюсь, вздраги-
ваю, падаю и снова поднимаюсь и бегу в пижаме босиком к тому что казалось мне 
входной дверью но она лежит сломанная в облаке густой пыли и штукатурки кото-
рое я преодолеваю оттолкнувшись и лестницы больше нет а есть пустота, но еще 
можно дышать хоть и с трудом я приземляюсь на пылающую брусчатку
и все горит под ногами, трава, асфальт,
гравий, горло, нервы... полная тишина
я сажусь в тишине но думаю о вас
вовсю, и живу.
И для вас тоже
я живу.
 

Я беспокойна, я не могу
спать, меня сжимает ужас, когда я закрываю глаза,

всю ночь был очень сильный ветер.
Сейчас снаружи буря, и внутри меня

сердце австро-венгерской принцессы, которой
страшно потеряться, потерять своих любимых тут 

и там, я пытаюсь все это сдерживать, мои руки по тебе скучают,
остров у станции немного похож на Венецию тем, как

он колышется под кроватью, вокруг этого маленького холмистого
мира, куда многие годы назад приехали отдохнуть от жестокого шума мира

от других, от акул, которые тут не просили и не могли проглотить целиком хрупких,
отличных, неопределенных и редких странных созданий, которые становятся братьями и се-
страми только в несчастии, и когда нет дома, супруги, сада или серенького котика или велоси-
педа или фотографий,которые я не успела скачать на компьютер, но поди узнай, где оказался 
мой письменный сто среди всего этого хаоса пыльных обломков, от которых у меня пропада-
ет голос, они наводняет мое горло, и я чувствую, как исчезаю. Мне снилось, что я в Нью-Йорке 
с группой молодых ребят из Италии, мы там что-то учим и едем на экскурсию на один из ост-
ровов вроде Staten Island или что-то вроде того, мы там куда-то пришли, но я забыла зонтик, 
и мне пришлось за ним вернуться. Когда я повернулась, чтобы вернуться в то место, все исчез-
ло, остались только обломки и пыль, облака пыли, все потерялись, и я никак не могла их найти. 
Мой мобильный телефон был разряжен, и у меня его не было никакой информации, я не знала,

как с ними связаться, там появилась Марина,
поблагодарив меня за визит взглядом,

Я сидела на полу перед
собакой одного из них, которая

облизывала мои туфли, и я
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rompía a llorar...
Sin techo ni leyes,

sin ti, sin mí, sin ella,
en un sinfín de silencios

compartidos, sin nadie casi para
contárselo que no lo haya vivido

en carne viva con aquel zumbido sordo
adentro, en el fondo de las entrañas,

¿qué es lo qué pasa? ¿de qué se trata?
¿qué es? ¡Contestá! ¡Decime!

Hay que esperar, quedarse quietos,
hay que quedarse abajo de la puerta,
hay que esperar a que todo termine.
Yo nací el día en que la voz de la
tierra se levó en el bochorno
de aquel mayo inolvidable.
Otros muertos capicúas a mi
alrededor en cuyo cálculo
siempre está un nueve...

Números que han sido miradas abrazos rabias
incomprensiones risas lágrimas compartidas

entre seres que fuimos humanos hay que volver
a encontrarse hay que estar ahí cuando todo

se desmorona, hay que tener cuidado en pisar
el suelo hirviente, hay que saber adónde ir hay

que recuperar la solidaridad, hay que haberlo
vivido para entender la supervivencia el miedo

el rencor la angustia y el sentido de culpabilidad
que te marca por haberte salvado, por qué será

que me tocó a mí y no a mi hermana, tu vecina su primo
tu abuela mi madre tu cuñado sus padres tu hijo, su nieta,
¿por qué a mí y no a ellos?

Segundos interminables,
nacimiento, infancia, madurez

temblor de muerte en el corazón y tierra que
se mueve gritando desde la izquierda a la derecha,

desde la derecha a la izquierda mientras no te mueves,
mientras esperas a que pase debajo de la pared maciza
desde donde escuchás la voz de tu madre murmurando

que no desperdicies el don de la vida, no dejes de ser humano,
abrázame que tengo frío, abrázala y deséale mucha suerte,

abrácenlos fuerte que ya llega el invierno y
hará frío en la carpa del alma, donde hay

que vaciar el lado siniestro del corazón.
Y todo eso ¿pasó? ¿ya pasó?
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расплакалась...
Ни крыши, ни законов,

без тебя, без меня, без нее,
в бесконечности общих 

молчаний, почти некому
рассказать это, кто этого не прожил

во плоти с этим тупым гудением
внутри, в недрах недр,

В чем дело? О чем это?
что это? Ответь! Скажи мне!

Надо ждать, оставаться неподвижными,
надо оставаться под дверью,
надо ждать, пока все закончится.
Я родился в тот день, когда голос
земли поднялся в жару
того незабываемого мая.
Другие мертвые палиндромы вокруг
Меня, в чьих расчетах
всегда есть девятка ...

Числа, которые были взглядами, объятиями, гневом
непониманиями улыбками разделенными слезами

Между существами, которые были людьми, надо снова
встретиться, надо быть там, когда все

рушится, нужно быть осторожным, наступая на
кипящую почву, вы должны знать, куда идти

надо восстановить солидарность, надо прожить
это, чтобы понять выживание страх

обиду, муку и чувство вины,
которые ставят на тебе отметину за то, что тебя спасли, почему это будет

что это мне выпало, а не моя сестра, ваша соседка, ее двоюродный брат
твоя бабушка моя мама твой зять его родители твой сын, его внучка
Почему я, а не они?

Бесконечные секунды
рождение, детство, зрелость

трепет смерти в сердце, и земля, что
движется с криком слева направо,

справа налево, пока ты не двигаешься,
пока ты ждешь, пока я пройду под несущей стеной
откуда вы слышите шепот вашей матери

не теряй дар жизни, не переставай быть человеком,
обними меня, мне холодно, обними ее и пожелай ей удачи,

обнимите их крепко, потому что приближается зима и
холодно будет в шатре души, где надо

опустошить зловещую сторону сердца.
И все это произошло? Уже произошло?
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Contemporary Multilingual Poetry: Strategies of Accommodation  
in Translation

The new phase in the development of multilingual poetry including minority and indige-
nous languages raises some interesting questions for both translation theory and practice. 
When working with a multilingual text one should always ask from which language and to 
which language to translate. The article studies different types of multilingual poems and ap-
proaches to their translation. 
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К .   М .   К О Р Ч А Г И Н
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 
Институт языкознания РАН

«Запыхался ветер от полдневного жара...»:  
Современная арабская поэзия — 
перевод и контекст1

Арабская поэзия — одна из самых богатых поэтических традиций в мире, причем в отли-
чие от многих других классических литератур (европейской, древнеиндийской, китайской) 
она в значительной мере сохранила языковую непрерывность: современные поэты при 
небольших оговорках пишут на том же литературном языке, что и средневековые поэты. 
В статье рассматривается развитие новой арабской поэзии во второй половине ХХ — на-
чале ХХI века — во время, когда большинство арабских стран обрели политическую неза-
висимость, оставаясь при этом внутри единого пространства арабской литературы, а так-
же стратегии ее перевода на русский язык и восприятия в русскоязычном поэтическом 
пространстве. 

Ключевые слова: арабская поэзия, модернизм, сюрреализм, Адонис, Махмуд Дарвиш

Среди поэтических традиций западного полушария арабская по праву 
считается одной из самых богатых и одной из самых долгих, непрерыв-
но существуя по крайней мере с VI века н.э., когда жили те доисламские 
поэты, произведения которых дошли до наших дней. При этом в отли-
чие от других поэтических традиций со столь длительной историей со-
временные арабские поэты при некоторых оговорках пишут на том же 
языке, на котором писали средневековые авторы и ощущают непосред-
ственную связь со старой традицией. И классическая, и новая арабская 
поэзия достаточно хорошо и обильно переводится на европейские язы-
ки, особенно на те, которые так или иначе соприкасались с миром Ближ-
него Востока — французский, испанский и, конечно, английский. 

В то же время с переводами на русский язык дело обстоит не лучшим 
образом: в пространстве русского языка существуют в основном пере-
воды классических текстов, в  то время как тексты ХХ—XXI  века оста-
ются практически неизвестными. Перевод классических текстов, в свою 
очередь, следует одной из двух стратегий: первая — это «комментирую-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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щая», «филологическая» стратегия, позволяющая переводчику передать 
смысловую сторону текста, не претендуя на передачу живого поэти-
ческого впечатления2; вторая стратегия — адаптирующая: это перево-
ды, создававшиеся профессиональными переводчиками с «восточных» 
языков, которые часто оставались в рамках обобщенного ориентально-
го колорита, упрощая и адаптируя тот материал, с которым им прихо-
дилось работать (таких переводов больше делалось в советское время, 
но встречаются они и сейчас). Конечно, схожие процессы имели место 
и в поэтическом переводе с европейских языков, но там «комментиру-
ющий» перевод никогда не занимал такого важного места, а «адаптиру-
ющий» всегда сочетался с попытками более точно передать поэтическое 
впечатление от оригинала3. 

Одна из причин этого, видимо, в том, что до сих пор не существует 
общепринятого способа передачи арабского стиха средствами русского: 
попытки А. А. Долининой «перекодировать» размеры аруда в термины 
силлабо-тоники — по аналогии с тем, как это происходит в случае древ-
негреческого и  древнеримского стиха  — несмотря на отдельные уда-
чи пока не получили широкого развития [Шидфар 1983: 19—21]4. Кро-
ме того, среди переводчиков арабской поэзии на русский отсутствова-
ли по-настоящему крупные мастера, в то время как персидскую поэзию, 
родственную географически и  исторически, ведущие поэты переводи-
ли по крайней мере со второй половины XIX века. Несмотря на все ска-
занное, старая арабская литература все же существует на русском языке, 
чего нельзя сказать о современной: новые поэты оставались за предела-
ми внимания русских переводчиков, хотя в самих арабских странах до-
статочно рано почувствовали вкус к русской литературе и нередко об-
ращались к ней5.

Для переводов новой арабской поэзии все эти проблемы стоят, ка-
жется, с еще большей остротой, кроме разве что проблемы стиха: тради-
ционные размеры в ХХ веке все заметнее вытесняются свободным или 
гибридным стихом, не следующим классическим нормам, но сохраня-

2 Характерный пример — многочисленные переводы классической поэзии, собранные в то-
ме [Фильштинский 1985].

3 См. хотя бы [Азов 2013]. Характерно, что перевод классической арабской прозы порой сле-
довал радикально иной, «остраняющей» стратегии — как перевод сказок «1000 и одной но-
чи» (1929—1939), выполненный Михаилом Салье для издательства «Academia», где сохра-
нены многие характерные особенности арабского синтаксиса.

4 См. критику этого подхода в статье [Фролов 2015].
5 См. об этом, в частности, небольшую книгу [Нофал 2018], где речь идет в основном о свя-

зи арабской поэзии и европейской литературы, но часто встречаются и русские имена. Лю-
бопытный факт, что один из родоначальников новой сирийской поэзии, Ризк Алла Хассун 
(1836—1892) активно переводил басни Ивана Крылова и, по-видимому, в целом был пер-
вым переводчиком с русского [Jayyusi 1977: 33].



79

ющим о них своего рода ритмическую память [Bohas 2002]. Таким сти-
хом пишет, возможно, не большинство новых арабских поэтов, но опре-
деленно самые известные из них. Большую популярность также приоб-
рели стихотворения в прозе: в каком-то смысле традиционная арабская 
проза (садж) всегда тяготела к поэзии, использовала рифму и многочис-
ленные ритмические эффекты [Фильштинский 1985: 50 и далее], но ис-
токи этой новой формы стиха стоит искать, пожалуй, во французской 
поэзии, с которой арабская литература в ХХ веке была очень плотно свя-
зана. 

Еще одно существенное обстоятельство, необходимое для понима-
ния новой арабской поэзии состоит в том, что такая поэзия в ХХ веке 
попыталась выйти за пределы арабского языка, перенеся все особенно-
сти своей стилистики в другие языковые пространства. Такое движение 
было характерно для многих стран с  колониальной историей (прежде 
всего, для Индии), но для ближневосточного региона оно означало по-
чти полную смену приоритетов, ведь арабский был языком старой уче-
ности и литературы и всегда занимал доминирующее положение в ре-
гионе, отчасти разделяя его с персидским, воспринимавшимся как язык 
поэтической классики. В этом контексте большую роль в ХХ веке играет 
франкофонная поэзия, развивавшаяся, прежде всего, в Северной Афри-
ке — от Египта до Марокко, которая, хотя и избирает другой язык, остает-
ся больше связанной с собственно арабской словесностью, чем с фран-
цузской6. Отчасти у этой ситуации есть аналоги в поэзии первых веков 
халифата, когда арабо- и персоязычные поэзии находились в процессе 
своего рода аккомодации друг к другу. Среди более современных преце-
дентов, напоминающих то, что происходит в арабском мире, — новей-
шая поэзия Индии, которая пишется не только на автохтонных языках 
региона, но и  на английском, оставаясь при этом индийской поэзией. 
Показательный пример такого рода, относящийся еще к  первой поло-
вине ХХ века и во многом предугадавший последующее развитие араб-
ской поэзии — прозаическая поэма Халиля Джебрана «Пророк», напи-
санная по-английски и  содержащая многие топосы традиционной су-
фийской поэзии.

6 В Египте это был небольшой круг сюрреалистов, включавший Жоржа Энена (или Ханина, 
если транслитерировать его фамилию с арабского), Эдмона Жабеса, а в послевоенное вре-
мя — Джойс Мансур. Особенное развитие франкофонная поэзия получила в Алжире и Ма-
рокко, где сформировались обширные поэтически школы. В Алжире среди наиболее ярких 
авторов можно упомянуть Жана Амруша, Нуреддина Абу, Джамаля Амрани, Рашида Бу-
джедру, Мохаммеда Диба, Ассию Джебар, Ясина Катеба и Жана Сенака; в Тунисе — Абдель-
маджида Тлатли, Эди Бурауи, Салаха Гармади, Мохамеда Азиза; в Марокко — Абдельлати-
фа Лааби, Мухаммада Хайреддина, Камеля Зебди, Ахмеда Буанани и других [Ndiaye 2004: 
197—267].
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Новая арабская поэзия пользуется достаточно большой известно-
стью в мире, и популярность отдельных поэтов выходит далеко за пре-
делы Ближнего Востока. Два самых известных имени — это Адонис (ро-
дился в 1929 году), поэт родом из Сирии, который большую часть жизни 
живет в Бейруте и Париже, публикуясь по-французски едва ли не чаще, 
чем по-арабски, и Махмуд Дарвиш (1941—2008), еще при жизни превра-
тившийся в икону палестинского сопротивления и новой политической 
поэзии7. Среди поэтов, пишущих на других языках, но сохраняющих 
связь с арабской литературой, наиболее известны имена уже упомянуто-
го Халиля Джебрана (1883—1931), выходца из Бейрута, прожившего всю 
жизнь в Нью-Йорке, и алжирца Мохаммеда Диба (1920—2003), который, 
впрочем, более известен как прозаик. Характерно, что ведущие поэты 
арабских стран нередко проводят значительную часть жизни в эмигра-
ции, причиной которой становится и неспокойная обстановка на роди-
не, разногласия с официальной политической повесткой, и многие дру-
гие причины. Можно сказать, что во второй половине ХХ-го — начале 
XXI века арабская поэзия — одна из самых номадичных, и только индий-
ская и китайская поэзии могут поспорить с ней в этом отношении.

При всем сказанном многогранный и сложный мир новой арабской 
поэзии практически не существует на русском языке: единственная под-
борка Адониса вышла в журнале «Иностранная литература» в 2005 го-
ду в переводе Натальи Ванханен [Адонис 2005], а Дарвиша — в первой 
половине 2000-х в переводе рижского поэта Дмитрия Сумарокова8. При 
этом оба переводчика, насколько известно, не читают по-арабски и пе-
реводили с  переводов на другие языки, что в  случае Сумарокова осо-
бенно заметно, притом, что его попытку познакомить русскоязычно-
го читателя с  палестинской поэзией трудно переоценить. Следующей 
порции профессиональных переводов обоим поэтам пришлось ждать 
полтора десятилетия [Дарвиш 2020; Адонис 2021]. При этом характерно, 
что в остальном мире книги Дарвиша есть почти в каждом книжном ма-
газине, где представлена поэзия, а о об Адонисе часто говорят как о са-
мом вероятном кандидате на Нобелевскую премию среди арабских поэ-
тов. Однако несмотря на все эти разговоры новая арабская поэзия почти 
не публикуется на русском языке, по крайней мере в изданиях с хоро-
шей репутацией и, кажется, не последнюю роль в этом играет убежден-
ность в том, что новейшая арабская литература в культурном отноше-
нии слишком далеко отстоит от русской.  

7 Характерно, что арабский писатель лишь единожды получал Нобелевскую премию по ли-
тературе: в 1988 году она была присуждена египетскому писателю Нагибу Махфузу.

8 Эта подборка так и не была опубликована в бумажном виде. См. сайт переводчика: http://
www.sumarokov.com/texts/palestincy.html.
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Однако непроницаемость новой арабской литературы для русско-
го читателя во многом преувеличена. Конечно, арабский поэт нередко 
держит в  памяти древнюю и  средневековую традицию — от классиче-
ских муаллак и  сочинений узритских поэтов до хамрийят Абу Тамма-
ма и заджалов ибн Кузмана, такой поэт также нередко черпает редкие 
слова и выражения в «Лисан аль-араб», многотомном толковом словаре 
арабского языка, одном из наиболее выдающихся памятников средне-
вековой учености, и вспоминает предания, малоизвестные за предела-
ми ближневосточного мира. Сюда же относится и использование специ-
фической лексики, связанной с  религиозной жизнью и  кораническим 
правом (азан, намаз, закят и т.п.), элементами традиционной архитек-
туры (минарет и мечети вместо привычных русскому уху церквей) и т.п. 
В контексте русского поэтического языка все это нередко воспринима-
ется как экзотика, даже несмотря на то, что исламская религиозность 
в последние десятилетия все более активно присутствует в российской 
жизни и отнюдь не только на ее далекой периферии, как это было боль-
шую часть ХХ века9. Все это очевидные препятствия для переводчика, 
который вынужден либо обильно комментировать переводимый текст, 
затрудняя его непосредственное восприятие, либо — как нередко дела-
ли советские переводчики — опускать наиболее сложные моменты, со-
здавая иллюзию заведомой понятности и прозрачности.  

Менее очевидны те черты новой арабской поэзии, которые на про-
тяжении ХХ  века обусловили ее сближение с  поэзией на европейских 
языках. Во-первых, в последние сто лет арабский мир переживает бур-
ное увлечение европейской философией, которая определенно влия-
ет и  на поэзию. Прежде всего, это философия экзистенциализма: по-
пулярность Жан-Поля Сартра на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
была настолько велика, что обычно именно с его влиянием связывают 
расцвет политически ангажированной поэзии (араб. iltizam) во времена 
нассеристского подъема рубежа 1940—1950-х годов. Может быть, наибо-
лее заметна эта линия у иракских и египетских поэтов (Абдель Ваххаб 
Аль-Байяти, Ахмад Хиджази и другие), хотя в том или ином виде, транс-
формируясь, она присутствует и  сегодня во всех литературах региона 
(см., например, о поэзии Наджуана Дарвиша ниже). С другой стороны, 
это интерес к  европейским модернистским течениям, внутри которо-
го можно выделить два основных направления: первое, менее массовое, 

9 В этом контексте особенно интересна эволюция, которую претерпела традиционная поэ-
тологическая лексика: так, слово касыда, которое в  традиционной поэтике обозначало 
определенный жанр, стало обозначать просто не очень короткое стихотворение (в смысле, 
близком английскому poem), а слово риса, обозначавшее жанр траурной поэзии, — элегию 
в европейском смысле.
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но сыгравшее большую роль на первых этапах развития новой арабской 
поэзии, — увлечение модернизмом Томаса Стернза Элиота, второе же — 
увлечение сюрреализмом [Badawi 1975: 204—260].  

Одним из наиболее ярких модернистов в  арабской литературе счи-
тается иракский поэт Бадр Шакир Аль-Сайяб (1926—1964), прошедший 
через опыт болезненной эмиграции и принужденный покинуть родную 
Басру. Среди его произведений особое место занимает сборник «Песня 
дождя» (1960), открывающийся программным стихотворением «Песня 
странника». Эта довольно длинная поэма, написанная свободным сти-
хом с отдельными рифмами, во многом парадоксальна по поэтике: она 
начинается с описания порта в Басре, напоминающего, с одной сторо-
ны, отдельные фрагменты из «Бесплодной земли» Элиота или некото-
рые ранние «Кантос» Эзры Паунда, а с другой, описания пейзажа в клас-
сической арабской поэзии [Фильштинский 1985: 59—60], но довольно 
скоро тональность поэмы меняется, и  поэт сосредотачивается на со-
циальной критике, на тех проблемах, которые не дают развиваться его 
родному Ираку:

 
Запыхался ветер от полдневного жара словно морок заката 
и парусов, сворачивают и разворачивают их для отплытий, 
теснится ими залив. Вот они труженики, мореплаватели — 
каждый бос, полугол, 
и на песках у залива 
странник сидел, выпасая растерянный взгляд по заливу, 
дробя световые столбы восхождением плача — 
выше пучины пена шумит и грохота выше 
голос дробится на дне моей души-сироты — Ирак 
как прилив восходящий, как протяжная туча, слеза, 
и ветер кричит мне: Ирак!10

Другой известный поэт арабского мира, Махмуд Дарвиш, держит-
ся в  стороне от сюрреализма, хотя размышления над историей ХХ  ве-
ка во многом объединяют его с Адонисом. Дарвиш родился в деревне 
в Западной Галилее, а после войны за независимость Израиля его семья 
перебирается в пригород портового города Акко на севере страны. Да-
лее юный поэт живет в Хайфе, работает в периодических изданиях Ком-
мунистической партии и Рабочей партии Израиля. В 1970 году он про-
водит год в Московском университете, но из Москвы уезжает в Египет, 
где вступает в Организацию освобождения Палестины, из-за чего въезд 

10 Все переводы кроме помеченных специально принадлежат автору статьи. 
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в Израиль для него оказывается закрыт на долгие годы. Он сможет вер-
нуться туда на несколько дней только в 1995 году. Можно гадать о том, 
как бы сложилась судьба Дарвиша, если бы он остался в  Москве: воз-
можно, новых арабских поэтов тогда переводили бы несколько лучше. 

Большую часть жизни Дарвиш прожил в  эмиграции, и  его жизнь 
там не всегда можно было назвать спокойной: лето 1982 года поэт про-
вел в Бейруте, находившемся в тот момент под обстрелом израильской 
авиации. Спустя несколько лет он напишет «Память для забвения», где 
смешиваются разные жанры, а политическая и даже активистская поэ-
зия, характерная для Дарвиша в прошлом, переходит в медитативную 
лирику. Это сочинение отмечает движение поэта в  сторону модерниз-
ма, где различные слои реальности и внутреннего опыта комбинируют-
ся друг с другом, а деление на правых и виноватых, столь важное для по-
литики, становится менее очевидным11. 

К этому, позднему, периоду относится цикл «Одиннадцать звезд на 
последние проводы Андалусии». Андалусия для арабского мира — поте-
рянный дом, возвращение куда невозможно. При этом современность 
диктует свои параллели: реконкиста, заставившая арабов покинуть Ис-
панию, в  политическом воображении ХХ  века часто сопоставляется 
с Палестиной, независимость которой от Израиля — одна из idées fixes 
современного арабского мира. У Дарвиша образ Палестины проступает 
сквозь пейзаж Андалусии, а герои цикла словно бы погружены в борхе-
сианский сон: то ли они андалузцы, видящие сны о Палестине, то ли, на-
оборот, палестинцы, тоскующие по утраченному золотому веку: 

Кем я стану посреди иностранной ночи? Пробуждаюсь от сна
напуган неясностью дня на мраморе пола, сумраком
солнца в розах, журчаньем фонтана, напуган
молоком на губах у смоковницы, своим языком,
напуган ветром, шумящим в ивах, напуган ясностью
плотного времени, напуган, что настоящее не будет 
уже настоящим, что мир, проходящий мимо, не будет 
уже моим. Отчаяние, будь милосердно! Смерть,
стань благом для странника: он видит сокрытое яснее,
чем видит реальное, хотя оно уже не реально. И я упаду 
с небесной звезды в шатер при дороге...

 
Не будет преувеличением сказать, что одного из самых известных 

поэтов в  мире, в  России не знают. Хотя в  семидесятые ему удавалось 

11 О движении Дарвиша и других арабских поэтов от политически ангажированной литера-
туры к так называемой «метапоэзии» см. монографию [Athamneh 2017].
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регулярно попадать на страницы советской печати, обличающей по-
литику израильского государства. Плодом такой сомнительной славы 
стала, в частности, международная Ленинская премия 1983 года. Одна-
ко советское государство хотя и  использовало Дарвиша для своих це-
лей, делало это не очень решительно, и трудно сказать, что было при-
чиной — не очень удобная поэтика (все-таки не традиционная, иногда 
избыточно чувственная) или колебания в том, как подходить к ближне-
восточному вопросу.

Как следствие, на русский Дарвиша переводили крайне скупо: пе-
реводы разбросаны по эфемерным изданиям и антологиям, почти все-
гда сделаны профессиональными арабистами, а не поэтами. Едва ли не 
единственное исключение — уже упоминавшаяся подборка «12 класси-
ков палестинского сопротивления», подготовленная Дмитрием Сума-
роковым. Палестинская поэзия, несмотря на ощутимую симпатию со 
стороны переводчика, выглядит здесь странной, причудливой — в ней 
ощущается привкус южной экзотики, некая неестественность поэтиче-
ского языка, отнюдь не присущая всем этим поэтам в оригинале. Дар-
виш представлен у Сумарокова очень ранним и очень известным стихо-
творением «Идентификационная карта», которое продолжает периоди-
чески вызывать разного рода споры и дискуссии в Израиле:

Записывай!
Я — араб.
Имя мое без званий.
Посетитель из той страны,
где люди разозлены.
Мои корни
уходят к началу времен,
до появления сосен, олив,
до рождения трав12.

 
Дарвиш был одним из последних поэтов, объединявших совершен-

но разные литературные контексты: его считали своим в международ-
ном левом движении, высоко ценили американские поэты-новаторы 
(несколько стихотворений ему посвятил Майкл Палмер13), Жан-Люк Го-
дар снял его в фильме «Наша музыка» (2004). В любом книжном мага-
зине мира, где представлена арабская литература, обязательно будут 
произведения Дарвиша в  переводах на все возможные языки. Можно 

12 Перевод Дмитрия Сумарокова (см.: http://www.sumarokov.com/texts/palestincy.html).
13 См. два стихотворения с  одинаковым зачином «Из фонтана ртути, Махмуд...» в  цикле 

«Нить» [Палмер 2015].
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сказать, он был последним поэтом ХХ века, добившимся широкого вни-
мания, притом, что стихи его отнюдь нельзя назвать легкими для вос-
приятия. Палестинские поэты младшего поколения все в той или иной 
мере стремятся вырваться из поля притяжения Дарвиша: некоторые из 
них развивают его позднюю, медитативную и меланхолическую мане-
ру, соединяя ее с привычными для арабской литературы сюрреалисти-
ческими мотивами (Гассан Зактан), другие — возвращаются к его наибо-
лее радикальным текстам, стараясь еще больше их усилить их полити-
ческий месседж (Наджуан Дарвиш).  

О Гассане Зактане после смерти Дарвиша часто говорят как о  веду-
щем палестинском поэте, хотя с Палестиной он связан больше темати-
чески: он перебрался в Рамаллу уже после того, как его манера сформи-
ровалась, а  самые известные тексты были опубликованы. Первую по-
ловину жизни он провел в  Иордании и  Ливане, и  положение «между» 
разных арабских стран и литератур ощущается и в его стихах: в них пре-
обладают мотивы поэзии палестинской интифады в целом и Дарвиша 
в частности, но отсутствует документальная конкретность той поэзии, 
вместо которой  — туманное, сновидческое письмо с  многочисленны-
ми обрывами и  сбоями, напоминающее, скорее, о  сюрреализме. Дар-
виш ценил Зактана как своего продолжателя, а тот, в свою очередь, от-
вечал цитатами из старшего поэта в своих стихах. Поэзия Зактана в це-
лом напоминает комментарий к  периоду «бури и  натиска» арабского 
модернизма: все характерные мотивы присутствуют здесь, но словно 
бы в «снятом» виде — как глухое эхо:

последней ночью моей,
в третьем часу,
мы услышали голос певца на рисунке

услышали крики на другом берегу

и невидимые колокольчики
сотрясали воздух совсем необычно
и пастухи-христиане гнали стада по пыли дороги —

мы услышали легкий стук в дверь 
и вилась под окнами строка соломы и пыли

 
Наджуан Дарвиш, представитель еще более молодого палестинского 

поколения, наоборот, уходит от всякой туманности. Его поэзия, пожа-
луй, даже чрезмерно конкретна и периодически напоминает политиче-
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скую прокламацию. Он часто обращается к методам документального 
письма, которое, как известно по примерам из других литератур, хоро-
шо сочетается с  политической ангажированностью [Kukulin 2010; Лех-
циер 2018]. В этой поэзии звучат разные голоса, которые поэт словно бы 
пытается «вывести на чистую воду» — найти в них подтверждение заве-
домо сформулированной истине. Это героическая поэзия, поэзия борь-
бы, но в ней часто отсутствует та двусмысленность и недоверие к любой 
сложившейся идеологии, которая была характерна для Махмуда Дарви-
ша. Еще одно внешнее сходство с поэзией предшественника — отказ от 
деления на строки, когда о поэтической природе текста начинает гово-
рить только его высокая, приподнятая интонация (у старшего поэта та-
кой прием использован, например, в поэме «Речь о красном человеке», 
посвященной истреблению американских индейцев). 

Именно так устроена небольшая поэма «Подделка», перенасыщенная 
современными израильско-палестинскими политическими реалиями 
и, в то же время, отсылающая к знаменитому стихотворению Махмуда 
Дарвиша «Идентификационная карта»:

Все на свете подделка. Никогда бы я не поверил в историю, где гово-
рилось бы, что ты убит, и что твоя кровь полностью вытекла в Среди-
земное море лишь для того, чтобы быть поглощенной водой. Я уверен, 
что все это подделка. Мириам Киршенбаум и Шломо Ганор каждый ве-
чер в 19.30.

<...>

Счета в моем ящике от тех, кого я не знаю. Фамилия моей семьи, напи-
санная на трех языках. Все это тоже подделка. И та девушка, что влюб-
лена в меня по интернету. 

И Хайфа — тоже подделка. Поэтому я не спускаюсь по улице и смотрю 
на море только с прямого угла. Только наша дружба никому не нужна. 
Некому было ее подделать, и поэтому она настоящая. Хотя я забыл, что 
все настоящее — тоже подделка. Вот почему так хорошо, Арак, разде-
лить с тобой орехи, яблоки и все остальное.

 
Сюрреализм в  1960-е годы стал едва ли центральным направлени-

ем в арабской поэзии: первопроходцами здесь были поэты круга жур-
нала «Ши‘р» (Юсуф Аль-Халь, Адонис, Фуад Рифка и Мухаммад Аль-Ма-
гут), причем осмысление сюрреализма актуально для арабской литера-
туры и сейчас, когда во Франции и других странах он давно сошел на 
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нет. В этом смысле особый интерес представляет небольшая книга Адо-
ниса «Суфизм и сюрреализм» (2005), где поэт стремится найти точки со-
прикосновения между старой арабской культурой и новой европейской, 
чтобы, среди прочего, оправдать и собственный поэтический метод, для 
которого характерно совмещение классических тем с новаторской поэ-
тикой. Хороший пример такого совмещения — стихотворение из книги 
«Театр и зеркала» (1968), где каноническая история пересказывается на 
поэтическом языке новой эпохи:

    
Когда древки застынут и прервется дыханье Хусейна, 
и украсятся телом Хусейна, 
и кони растопчут каждую точку на теле Хусейна, 
и стащат и раздерут одежды Хусейна, 
увижу, как каждый камень оплакивает Хусейна, 
увижу, как каждый цветок дремлет у плеч Хусейна, 
увижу, как каждая речка стремится на похороны Хусейна.

 
Хусейн — внук пророка Мухаммада, занимавший оппозиционную по-

зицию по отношению к омейядской династии, узурпировавшей власть 
в халифате после смерти отца Хусейна, Али, последнего «праведного ха-
лифа». Хусейн был жестоко убит по приказу халифа Муавии, и считает-
ся, что это событие повлияло на раскол мусульманского сообщества. Па-
мять Хусейна особо почитается в шиитских общинах: они отмечают де-
сятидневный траур по Хусейну, существует множество стихов и песен, 
посвященных ему. И хотя Адонис держится в стороне от религии, гово-
ря о  себе как о  «язычнике-мистике», его семья принадлежит к  алеви-
там — экстатической шиитской секте, к которой относится также семья 
нынешнего президента Сирии Башара Асада.  

В книге о суфизме и сюрреализме Адонис среди прочего говорит о том, 
что и суфизм, и сюрреализм стремились устранить границу между искус-
ством и жизнью, сном и реальностью, избрав любовь в качестве провод-
ника на этом пути, и что для обоих язык был прежде всего магическим 
инструментом, способным непосредственно изменять мир, сохраняя, 
в  то же время, способность этот мир критиковать. В  последнем утвер-
ждении узнается поэзия самого Адониса, совмещающего элементы ан-
гажированной литературы и сюрреалистического письма. Книгу Адони-
са, таким образом, нужно воспринимать не как сопоставительное исто-
рическое исследование, а как обоснование собственного метода, а заодно 
и того пути, которым арабская поэзия пошла во второй половине ХХ века. 

Подобное совмещение политически ангажированной литературы 
с литературой интеллектуальной и авангардистской в целом характер-
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но для новой арабской поэзии по крайней мере со времен Сайяба, в то 
время как в европейских литературах и особенно в русской оно нередко 
воспринимается с подозрением. Если искать параллели творчеству Адо-
ниса среди русских поэтов, его ровесников, то можно прийти к выводу, 
что некоторые из его стихов напоминают ангажированную поэзию Ев-
гения Евтушенко, в то время как другие — герметичные восьмистишия 
Михаила Еремина, но чаще всего обе эти линии объединяются в одном 
стихотворении. При этом независимо от того, более или менее ясный 
стиль предпочитает поэт, основным предметом его размышлений оста-
ется история — понятая как целостность, поднимающаяся законам, ко-
торые человек пока не в состоянии описать:

 
То, что зовется историей и началом, — 
безжизненный скользкий тупик 
словно поверхность гальки. 
То, что печется о нас, — 
паучье ложе, 
а вода в Оронте и Ефрате — 
чернила, пустыня шагов — слово  
или листок. Не надо бояться: спущены 
паруса́ корабля, и обнаженная 
ночь — без сновидений и без просвета.

 
В фарватере сюрреалистического движения двигалось еще несколько 

поэтов шестидесятых, также выходцев из Сирии, объединенных вокруг 
редакции журнала «Ши‘р»: это Мохаммед аль-Магут, более склоняв-
шийся к ангажированной литературе, поклонник Хайдеггера и Рильке 
Фуад Ривка, визионер Юсуф Аль-Халь и некоторые другие. Немаловаж-
но, что почти все они принадлежали к разным религиозным меньшин-
ствам, которыми так богат регион: среди них были алевиты, исмаилиты, 
католики и православные греческого обряда и т.п. В этом можно видеть 
аналогию тому, что все эти поэты шли против мейнстрима ангажиро-
ванной литературы, которая со времен насеризма была мейнстримом 
в арабской поэзии. 

Следы сюрреализма заметны не только в Сирии и Ливане, но также 
в Египте и Палестине, которые всегда были оплотами ангажированной 
литературы: в египетской литературе еще в 1930—1940-е годы существо-
вала своя сюрреалистическая группа, объединявшая художников и поэ-
тов, писавших в основном по-французски: самым известным ее пред-
ставителем был Эдмон Жабес, вынужденный эмигрировать из Египта 
после суэцкого кризиса 1956  года [Jaron 2003: 15—47], а  первопроход-
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цем собственно арабского сюрреализма был сирийский поэт, уроженец 
Стамбула, Орхан Муйяссар (1912—1965), выпустивший в 1947 сборник 
с говорящим названием «Suryal»:

Раньше у меня не было заступа,
и я рыл могилы ногтями,
в этих могилах терял
запыхавшийся простор,
между одним мгновением и другим
я возвращался на кладбище, находил
между одной ямой и другой
яму, не обработанную руками,
но на этой прогулке
я вдруг осознал, что вовсе не двигался
от одной могилы к другой.

 
Однако больше всего сюрреалистическая поэтика расцвела на запад-

ной периферии арабского мира — в  Марокко, где это движение живо 
и активно до сих пор. Марокканская поэзия стоит несколько отдельно от 
всех других традиций арабского мира: сюрреализм в ней как будто сме-
шался с  прустовским поиском утраченного времени, и  меланхоличе-
ское припоминание, перенасыщенное онейрическими образами, — ее 
частая примета. При этом ангажированная литература куда менее при-
влекает марокканских поэтов: возможно, это связано с тем, что страна 
мало участвовала в тех процессах, которые сформировали современную 
арабскую литературу и государственность, а также с тем, что Марокко 
в отличие от других арабских стран никогда не была частью Османской 
империи, и  «колониальный» период в  ее истории (испанский и  фран-
цузский протекторат) был относительно недолог. Новая марокканская 
поэзия начала развиваться достаточно поздно и обрела собственный го-
лос только во второй половине ХХ  века, но сейчас это одна из самых 
развитых и богатых литератур региона. 

Один из наиболее значительных ее представителей — Мохаммед Али 
Реббауи. Он  родился в  1945  году в  небольшой деревне на востоке Ма-
рокко, вдалеке от моря и мегаполисов, затем жил и учился в древнем го-
роде Удже. В отличие от многих других крупных арабских поэтов, в био-
графии которых было и  участие в  политике, и  преследования, и  эми-
грация, его биография относительно бедна событиями и  размечена 
в основном поэтическими сборниками, которые он регулярно выпускал. 
Зрелый стиль поэта сложился уже к  середине семидесятых: онейриче-
ское письмо, характерное для многих поэтов этого времени, достига-
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ет у него особой пластики, а все приметы времени и пространства слов-
но уходят в тень:

 
Солнечные листья проникают в комнату,
сжигают меня;
я ищу дверь на балкон
и нахожу птичку: она строит гнездо из солнечных листьев
и в тишине чертит, как колос держит ее —
я собираю себя,
падаю перед птичкой,
мои слезы становятся другими,
превращаются в зернышки агата,
и вот она слышит, птичка моя, я падаю. Ее клюв
на стене у окна, и взлетает она,
а я просыпаюсь с клювом, зажатым в правой руке,
но не взлетаю. 

 
Реббауи далеко не единственный поэт этого направления, работаю-

щий в Марокко. Другая важная фигура в марокканском сюрреалистиче-
ском движении — Эмбарек Уссат (род. в 1955 году), который многое сделал 
для арабской литературы как переводчик французского сюрреализма: 
так, он перевел на арабский «Надю» Андре Бретона. Именно из ранне-
го сюрреализма Уссат почерпнул интерес к  языковой игре — тому, че-
му много внимания уделяла классическая литература (например, в про-
зо-поэтическом жанре макам) и  чего относительно мало в литературе 
модернистской. Стихи Уссата часто записаны прозаической строфой, но 
отсутствие стихового членения компенсируется многочисленными со-
звучиями и стремительным, нередко скачкообразным развитием лири-
ческого сюжета. В этом небольшом стихотворении почти фрейдистская 
игра слов: слово «стопа» (или «нога») и слово «старый» в арабском эти-
мологически связаны как производные от одного и того же корня QDM:

У меня была редкая книга «Как стать амфибией за пять дней», но отец 
сжег ее: он говорил, что никогда не любил черепах и все, что на них 
похоже. 

После этого я сбежал из дома в гневе и несколько месяцев скрывался 
во вздохе одной женщины.

Затем я  накачал утро, и  оно превратилось в  мяч. Я  играл в  него ка-
кое-то время и случайно наткнулся на древний мох, которым поросла 
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история под старой забытой на поле стопой, и я разрешил ей ударить 
по моему мячу, чтобы он закрутился.

Я подумал, а вдруг это стопа праотца нашего Адама: он пнул райское 
яблоко, чтобы стало оно мячом. Она ведь правда заслужила быть сто-
пой футболиста, стопой профессионала. Вот он атакует и забивает го-
лы в раю.

 
Конечно, этими фигурами новая арабская поэзия далеко не исчерпы-

вается, однако уже произведенный обзор позволяет увидеть, что сходств 
у современной русской и арабской поэзий больше, чем различий. Они 
существуют в одном и том же культурном пространстве, опираются во 
многом на одни и те же прецедентные тексты и решают схожие задачи. 
Так, то сближение между политически ангажированной и эксперимен-
тальной поэзией, характерное для арабских поэтов, начиная с 1960-х го-
дов, для современных русских поэтов стало насущной задачей в 2010-е 
годы: об этом говорит и большое внимание к документальной и поли-
тической поэзии, к попытке создать новую ангажированную литерату-
ру, которая смогла бы учесть все то, что было наработано в модернист-
ских и авангардных течениях ХХ века. А перевод новой арабской поэзии, 
в свою очередь, сможет указать путь, по которому, возможно, со време-
нем пойдет и русская поэзия.
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„The wind Gasps with the Midday Heat...“:  
Modern Arabic Poetry: Translation and Context

Arabic poetry is one of the richest among poetries of the world, and unlike many other classi-
cal literatures (European, ancient Indian or Chinese), it has largely preserved linguistic conti-
nuity: modern poets of Arabic world use predominantly the same literary language as the me-
dieval poets did. The present article regards the development of new Arabic poetry in the sec-
ond half of the 20th and the beginning of the 21st century (in the time when most of the Arab 
countries became politically independent, while remaining within the united space of Arabic 
literature as a whole), as well as the strategies of its translation into the space of Russian po-
etry and possible ways of its reception.
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Машинный перевод и билингвизм 
в китайской экспериментальной поэзии1

Статья рассматривает феномен использования машинного перевода в создании двуязыч-
ного поэтического текста на примере сборника Ся Юй «Розовый шум». Через переосмыс-
ление взаимодействия перевода и современных технологий происходит размывание гра-
ницы между переводом и созданием художественного текста как такового.

Ключевые слова: автоматический перевод, отчуждающий перевод, перформативность, 
Розовый шум, субъектность, Ся Юй, тайваньская поэзия.

 
Традиционная связь между созданием художественного текста и пере-
водом характеризуется ассиметричным отношением. Они оказывают-
ся включены в  неявный иерархически организованный порядок, «ко-
торый подводит к тому, что перевод воспринимается как бедный род-
ственник письма, часто называемого „подлинным“ или „творческим“ 
и широко воспринимаемого в качестве превосходящего» [Bassnett 2006: 
173]. Лишь в последние годы такое разграничение начинает размывать-
ся. Стремясь сделать переводческую деятельность более заметной, что-
бы стереть предполагаемые фундаментальные различия между двумя 
упомянутыми типами текстовых практик, ученые призывают признать 
тот факт, что необходимые навыки для перевода и  создания художе-
ственного текста не так уж сильно различаются [Там же: 174].

Однако корень существующей проблемы — это вопрос о том, как пе-
ревод сознательно и / или бессознательно воспринимается как учены-
ми, так и  практиками и  существует ли какая-либо возможность пере-
строить иерархические отношения между переводом и  «творческим 
письмом», которые так глубоко укоренились в переводческих исследо-
ваниях и непрофессиональном дискурсе. Для понимания одного из воз-
можных подходов к этим вопросам мы обратимся к анализу литератур-
ного проекта, который основан на неоднозначности определения зна-

1 Исследование выполнено за счет  гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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чения как внутри языка, так и между языками. Он иллюстрирует то, как 
создание художественного текста и его перевод взаимодействуют друг 
с другом в области интерпретации значения.

Проект представляет собой поэтический эксперимент, созданный 
с  использованием технологии машинного перевода. Речь идет о  дву-
язычном (англо-китайском) сборнике стихотворений «Розовый шум» 
(Фэньхунсэ цзаоинь 粉紅色噪音, 2007) современного тайваньского поэ-
та Ся Юй 夏宇 (р. 1956). Ся Юй — один из заметных авторов китайско-
го авангарда. В своих работах она зачастую стремится к обнажению су-
ществующих поэтических конвенций и  их субверсивному переосмыс-
лению, тем самым «дестабилизируя институализированные формы 
знания» [Parry 2007: 81]. По выражению Э. Пэрри, ее «внимание к „ми-
кроструктурам“ повседневности... представляет собой критику струк-
тур знания и чувственного восприятия, которые конструируют логику 
и аффективную силу именно тех националистических форм знания, что 
и составляют тайваньские нарративы современности» [Там же].

Частью субверсивной стратегии выступает использование интер-
семиотических форм выражения, нарушающих процесс «нормально-
го» чтения. Это создает текст, проблематизирующий отношения между 
письмом, переводом и  современными технологиями. Такой текст слу-
жит отправной точкой переосмысления роли автоматического перево-
да для поэтики литературного произведения. Ярче всего при этом обо-
значаются три линии подобного переосмысления: переоценка субъект-
ности автора; игра с разными оттенками смысла внутри текста / языка 
и между несколькими текстами / языками; размывание границы между 
переводом и созданием художественного текста как такового. 

Обратимся теперь к сборнику «Розовый шум», в котором напрямую 
реализуется теоретическое переосмысление авторства, конвенцио-
нальных дискурсивных практик и  интерсемиотических форм выраже-
ния. Сборник целиком состоит из двуязычных поэтических текстов, ни 
один из которых в прямом смысле не написан и не переведен их авто-
ром. В  интервью, включенном в  переиздание 2008  г., Ся  Юй описыва-
ет процесс создания стихотворений «Розового шума» следующим обра-
зом: сначала она собирала случайные обрывки английских фраз, всплы-
вающие на просторах Интернета (например, в блогах или на рекламных 
спам-сайтах), затем формировала из них текстовые блоки, визуально 
напоминающие поэтический текст, пропускала полученные фрагменты 
через программу по автоматическому переводу и  в  конце концов по-
лучала китайские тексты. Ся  Юй исправляла в  них некоторые предло-
жения и снова переводила при помощи программы. Этот цикл воспро-
изводился несколько раз для каждой пары параллельных текстов. В ре-



95

зультате было «написано» 33  стихотворения, представленных в  двух 
версиях — китайской и английской (в одном случае — французской). Са-
ма Ся Юй называет полученные тексты «переводной поэзией» (фаньин-
ши 翻譯時). 

В данном случае поэт выступает как медиатор, обеспечивающий од-
новременно соотнесенность и  диссоциацию формирующихся парал-
лельных текстов. Текст «оригинала», противопоставляемый тексту пе-
ревода, представляет собой полупроизвольную комбинацию разроз-
ненных текстовых фрагментов, смысл которых конструируется только 
в процессе соотнесения с другими фрагментами. Многоплановость зна-
чения, в  принципе характеризующая поэтические тексты, в  «Розовом 
шуме» систематически выводится на передний план. Субъектность ав-
тора при этом отступает в тень, меркнет, оказывается замещенной об-
наженной сетью интертекстуальных связей, создающих мерцающий 
«смысл сказанного». 

В постоянном рекурсивном процессе перевода программа-перевод-
чик (которую Ся Юй называет «автоматическим поэтом») обретает опре-
деленную автономию: она переписывает и  «улучшает» тексты, как ав-
тор, редактирующий собственное произведение. Излишне буквальным 
(при этом часто неточным) переводом программа создает парадоксаль-
ные стихи, выводящие из равновесия «значение» как таковое, освобо-
ждая их от ограничений, налагаемых означающими языка-источника. 
Полученные переводы часто граничат с  полностью бессмысленными; 
порой неожиданные смыслы возникают за счет нетривиальных колло-
каций [Yeh 2008: 173]. При этом перевод оказывается тесно связан с ан-
глийским «оригиналом», т. к. читатель, который путается в китайском 
тексте, вынужден порой обращаться к английской версии, чтобы прояс-
нить смысл китайской.

Ся Юй обнажает в тексте невозможность точной передачи значения 
из текста-источника в другой, результирующий, текст и использует для 
этого машинный перевод. Для нее «автоматический поэт» превосходит 
поэта реального в том отношении, что он совершенного не принима-
ет во внимание необходимость произвести «удобный» для чтения кон-
венциональный текст. Именно пренебрежение точностью, логичностью, 
связностью и гладкостью, которые воспринимаются обычно как явные 
недостатки машинного перевода, в «Розовом шуме» обращаются в его 
неоспоримые достоинства [Lee 2015: 37]. Это своего рода ответ на кон-
цепцию «отчуждающего перевода» (foreignizing translation) Л.  Венути 
[Venuti 2008]2. Такой перевод намеренно насыщается следами языка-ис-

2 Доместикация и  отчуждение (domestication and foreignization)  — переводческие страте-
гии, определяемые на основании того, в какой степени переводчик стремится приблизить 
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точника — это разрушает текстуальную «прозрачность», служащую для 
Венути результатом использования дискурсивной стратегии, направ-
ленной на создание максимальной гладкости текста. Ся Юй при этом со-
здает материальную прозрачность книги «Розовый шум», все страницы 
которой напечатаны на прозрачных листах винила. Прозрачный в бук-
вальном смысле сборник оказывается «непрозрачным» с точки зрения 
смысла из-за затрудненности прочтения самих стихов.

Взаимодействие читателя с текстами сборника строится не только на 
их визуальном восприятии, но, шире, на чувственном взаимодействии 
с книгой. Все английские тексты напечатаны в сборнике черными чер-
нилами, а китайские — розовыми. Воспринимая их, читатель всякий раз 
возвращается к заглавию сборника, которое отсылает к такому феноме-
ну как «розовый шум» (электронный шум, наблюдаемый практически 
в любых аналоговых электронных устройствах; его источниками могут 
являться неоднородности в проводящей среде).

Переведенные автоматическим переводчиком Sherlock китайские 
тексты с  их нарочитой буквальностью, результатом которой становит-
ся сомнительная понятность, для непривычного читателя становятся 
настоящей какофонией. Кроме того, все английские тексты выровне-
ны по левому краю, а китайские — по правому. Когда читатель сближа-
ет страницы, тексты накладываются друг на друга так, что один просве-
чивает сквозь другой, позволяя читать их одновременно, перескакивая 
со строчки на строчку. Таким образом китайские стихотворения в бук-
вальном смысле проступают сквозь английские «оригиналы».

Довольно очевидно, что необычное типографское решение книги 
призвано не облегчить, но, наоборот, затруднить процесс чтения. Книга 
выскальзывает из рук и непривычно много весит; пестрые тексты, на-
кладывающиеся друг на друга, сильно напрягают зрение. Для того, что-
бы прочесть одно произведение в отрыве от других, требуется вставить 
между страницами непрозрачный лист бумаги. «Розовый шум» призван 
деавтоматизировать чтение: М.  Е описывает процесс искусственно-
го замедления его прочтения через категории «прерывания» (читатель 
вынужден то и  дело возвращаться к  предыдущей странице с  англий-
ским «оригиналом», чтобы сверить с  ним китайский вариант), «растя-
гивания» (читатель вынужден снова и  снова перечитывать китайский 
текст в силу непривычности его устройства), «откладывания» (читатель 

текст к нормам принимающей культуры. Установка на сохранение и воспроизведение осо-
бенностей оригинала, всей полноты содержащейся в нем информации, пусть даже ценой 
легкости читательского восприятия и нарушения конвенций принимающей культуры, со-
ответствует отчуждающей стратегии. Оппозиция доместикации и отчуждения в переводе 
основывается на идеях Ф. Шлейермахера, но в современном виде была сформулирована во 
второй половине 1990-х гг. американским теоретиком перевода Л. Венути.
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вынужден прокладывать лист бумаги между страницами, чтобы разо-
брать слова) и «отвлечения» (лицо читающего отражается на прозрач-
ных листах и он ловит его периферическим зрением) [Yeh 2008: 177].

Деавтоматизация чтения призвана подчеркнуть материальность самой 
печатной книги как объекта и тактильный (и, шире, кинетический) харак-
тер взаимодействия с ним. Остранение взаимодействия с письменным сло-
вом подводит читателя к тому, чтобы прочувствовать сам процесс чтения. 
Второй путь разрушения линейности этого процесса — это использование 
машинного перевода, в  результате чего порождаются тексты, для интер-
претации которых читатель вынужден обращаться к двум параллельным 
версиям: точно так же, как китайские версии стихотворений существуют 
в постоянной сверке с английскими «оригиналами», и их английские экви-
валенты порой обретают дополнительные смыслы за счет реинтерпрета-
ции отдельных слов и фраз сквозь призму китайских стихотворений.

С формальной точки зрения результат работы программы-перевод-
чика Sherlock характеризуется противоестественным для китайского 
языка синтаксисом и то и дело возникающими странными коллокация-
ми. Приведем пример:

I don’t know when it happened that I came to be so comfortable
Thanks for everyone for their thoughtful email
Comments and phone calls
Hot soup, soft bread, mashed potatoes and — 
Genius of all genius — stuffing. Love is stuffing
No one ever suspects that love’s stuffing
Warm, mushy and savory
I’m actually anxious about the whole thing
The horror stories alone from my Monday
Morning meeting were enough to turn my stomach and
Make me think that maybe I could live with the headaches
For the rest of my life if it didn’t mean skipping out
On this delightful rite of passage
Luck and love really are on my side
I don’t know when it happened that I came to be so comfortable
Being naked in front of strangers.3

3 Поскольку в сборнике «Розовый шум» отсутствуют номера страниц, здесь и далее они не 
приводятся. Цитаты по изданию Ся Юй 夏宇. Фэньхунсэ цзаоинь 粉紅色噪音 [Розовый шум]. 
Тайбэй, 2008.

Приведем дословный перевод на русский:
Я не знаю, когда это случилось, что мне стало так комфортно
Спасибо всем за их чуткие е-мейлы
Комментарии и телефонные звонки
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我不知道它發生我來是那麽舒適
鳴謝：由於大家他們周到的電子郵件
備註和電話
熱的湯，軟的麵包，土豆泥和——
所有天才天才——充塞。愛曾經充塞
沒人愛充塞的嫌疑犯
溫暖，糊狀和美味
我對整件事實際上是相當急切的
恐怖故事單獨從我的星期一
早晨會議是足夠轉動我的胃和
使我認為我能與頭疼可能居住
在我有生之年如果它沒有意味跳過
在段落這個令人愉快的禮拜式
運氣和愛真正地是在我的邊
我不知道它發生我來是那麼舒適
是赤裸在陌生人前面4

Горячий суп, мягкий хлеб, картофельное пюре и —
Гениальнейшее из гениального — начинку. Любовь — это начинка
Никто никогда не подозревает, что начинка любви
Теплая, мягкая и аппетитная
Я вообще-то беспокоюсь обо всем этом
Истории ужасов сплошь из моего понедельника
Утренней встречи были достаточно, чтобы перевернуть мой желудок и
Заставить меня подумать, что, может быть, я могу жить с головными болями
Всю оставшуюся жизнь, если бы это не означало пропустить
В этом восхитительном обряде перехода
Удача и любовь действительно на моей стороне
Я не знаю, когда это случилось, что мне стало так комфортно
Быть обнаженным перед незнакомцами.

4 Дословный перевод на русский:
Я не знаю что это случилось я пришел так удобно
Благодарности: спасибо всем за продуманные е-мейлы
Заметки и телефоны
Горячий суп мягкий хлеб картофельное пюре —
Всех гениев-гениев — набивающие. Любовь прежде была набита
Никто не любит чучела подозреваемых
Теплые мягкие и вкусные
Я на самом деле весьма беспокоюсь обо всем этом
Страшилка одна из моего понедельника
Утреннего собрания достаточно, чтобы перевернуть гармонию желудка
Заставить меня думать что я могу жить с головными болями
Мой остаток жизни если это не значит пропускать
В этой фазе восхитительного богослужения
Удача и любовь действительно на моем краю
Я не знаю что это случилось я пришел так удобно
Обнажение перед незнакомцами
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Этот пример показывает, как неестественный синтаксис китайско-
го текста замедляет его понимание. Заглавие стихотворения, будучи пе-
реведенным на китайский, распадается на два самостоятельных клоза 
(во бу чжидао та фашэн 我不知道它發生 ‘я не знаю, что оно произошло’ 
и во лай ши намэ шуши 我來是那麽舒適 ‘я пришел так комфортно’), вто-
рой из которых аграмматичен. Английский глагол come, который явля-
ется частью конструкции come to be ‘очутиться’, в китайском переводе 
реинтерпретируется как полнозначный глагол действия. В первой стро-
ке нейтральное Thanks to everyone ‘Спасибо всем’ замещается на фор-
мульное и крайне формальное минсе 鳴謝, как бы имитируя стандартное 
выражение благодарности в предисловии к книге. Кроме того, первые 
четыре строки китайского текста совершенно меняют отношения ме-
жду единицами, входящими в аналогичный фрагмент английского тек-
ста: ‘продуманные е-мейлы’ чжоудао дэ дяньцзы вэньцзянь 周到的電子郵
件, ‘заметки и телефоны’ бэйчжу хэ дяньхуа 備註和電話, ‘горячий суп’ жэ 
дэ тан 熱的湯, ‘мягкий хлеб’ жуань дэ мяньбао 軟的麵包, ‘картофельное 
пюре’ тудоуни 土豆泥 обращаются в субъекты, производящие действие 
«набивания» по отношению к «гениям». 

Ближе к концу стихотворения фраза ‘удача и любовь действительно 
на моей стороне’ переводится на китайский как ‘удача и  любовь дей-
ствительно на моем краю/ на краю меня’  — что формирует дополни-
тельный смысл «маргинализации» «удачи и  любви», противоречащий 
тому, что было сказано в  английском «оригинале». Это создает посто-
янное напряжение в форме семантического противоречия, и двуязыч-
ный читатель вынужден иметь дело с  двумя потенциально вероятны-
ми интерпретациями сказанного. Противоречие расширяет простран-
ство интерпретации, подчеркивая важность самого процесса означения 
(а не конечного означающего) для поэтического текста. Приведем еще 
один пример того, как машинный перевод создает приращение смысла 
за счет возникающей непроизвольно серии языковых смещений:

They always liked each other again soon
They always liked each other again soon just as they did before
This only made them like each other all the more
That’s because it often rained without measure
They did so only when it poured5.

5 Дословный перевод на русский (знаки препинания расставлены так же, как в оригинале):
Они всегда скоро снова полюбили друг друга
Они всегда скоро снова полюбили друг друга, как и раньше
Это только сделало их похожими друг на друга еще больше.
Это потому, что часто шли дожди безо всякой меры
Они сделали это только тогда, когда полило.
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他們很快在縂互相喜歡
他們很快在縂互相喜歡如同他們以前做了
這更加只做了他們像彼此
那是因爲沒有措施經常下雨
他們如此之當它傾吐了6

Глагол like в названии и в первой строке английского стихотворения 
передается как сихуань 喜歡 (‘любить’) в китайском переводе. Однако тот 
же самый глагол, встречающийся во второй строке, в китайском тексте 
превращается в глагол сян 像 (‘быть похожим на что-то или кого-то’) как 
результат непредсказуемой буквальности автоматического переводчи-
ка. Значение ‘быть похожим’ для английского like неожиданно «срабаты-
вает» в китайском переводе — в итоге в нем присутствуют одновремен-
но два смысловых слоя: китайский перевод передает сообщение о том, 
что влюбленные не только любят друг друга, но и похожи между собой. 
Далее третья строка ‘это потому, что часто шли дожди безо всякой ме-
ры’ буквально передается в версии Sherlock’а как ‘это потому, что часто 
идут дожди без каких-либо мер’. Здесь лексический смысл слова «мера» 
при переводе смещается со ‘степени / уровня’ на ‘мероприятие’. Нако-
нец, использование слова цинту 傾吐 (‘излить / отвести душу’) для пере-
вода английского pour в последней строке имеет дополнительный рито-
рический эффект олицетворения, вызывая в воображении интересный 
образ неба, поверяющего влюбленным некую тайну посредством дождя.

В сборнике можно насчитать несколько примеров, которые демон-
стрируют, как автоматический переводчик порой превращает абстракт-
ные образы английского «оригинала» в конкретные, что опять-таки по-
зволяет двуязычному читателю интерпретировать одну и ту же строку 
несколькими способами одновременно. Этот бессознательный творче-
ский потенциал автоматического переводчика использует Ся Юй:

Words fail me
Words fail me
So left to myself
Well
I want to start my day relaxed and joyful
I am confused about almost everything

6 Дословный перевод на русский:
Они очень скоро всегда нравились друг другу
Они очень скоро всегда нравились друг другу как они раньше делали
Это еще больше только сделало их похожими друг друга
Это потому, что часто идут дожди без каких-либо мер
Они такие когда оно излито полностью
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Which merely serves as a backdrop
But if I want to connect more with my inner self
I’ll take a trip to the drugstore and slowly browse through the aisles for goodies
Like facial masks and hair repair stuff
Then go home and fill the tub with hot water for an extra-long bath
Using all the treats
I picked up at the store
And with my favorite music playing
When the day is done
I’m stuck in slow gear
Nothing more intangible
Nothing more
Terrible
I’m nearly on my own7

詞未通過我
詞未通過我
那么左對我自己
很好
我想要開始我的日放鬆和快樂
我被混淆關于幾乎一切
那么僅僅擔當背景
但是如果我想要用我的內在自己連接更多
我將採取行程對藥房和慢慢地將瀏覽通過走道為好吃的東西
像面部屏蔽和頭髮維修服務東西

7 Дословный перевод на русский:
У меня нет слов
У меня нет слов
Так предоставлена самой себе
Что ж
Я хочу начать свой день расслабленной и радостной
Я запуталась почти во всем
Что служит лишь фоном
Но если я хочу больше общаться со своим внутренним я
Я пойду в аптеку и буду медленно просматривать проходы в поисках вкусностей
Как маски для лица и средства для восстановления волос
Затем пойду домой и наполню ванну горячей водой для очень продолжительного купания
Используя все угощения
Что я взяла в магазине
И с моей любимой музыкой играющей
Когда день закончится
Я застряла на медленной передаче
Ничего более неуловимого
Ничего более
Ужасного
Я почти сама по себе
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然后回家和用熱水裝載木盆為特長浴
使用所有款待
我整理了的存儲
和以我喜愛音樂演奏
當日是做
我被困在慢齒輪
沒什么更加無形
沒什么更加
可怕
我幾乎是在我自己8

Название английского текста конкретизируется в  китайском пере-
воде: цы вэй тунго во 詞未通過我, букв. ‘слова не проходят сквозь меня’. 
Здесь ментальное состояние неспособности выразить себя с помощью 
языка неожиданно метафоризируется автоматическим переводчиком 
как материальный процесс. Точно так же ‘так предоставлена самой себе’ 
переводится как намэ цзодуй во цзыцзи 那么左對我自己 ‘так слева напро-
тив меня’. Китайская фраза выглядит почти непонятной, если только 
читатель не интерпретирует цзодуй как квазислово, означающее ‘быть 
повернутым к кому-то с левой стороны’. При таком прочтении в пере-
воде случайно обнаруживается направительное значение английского 
left, что порождает странный, но поэтичный образ слов, сходящихся на 
«левой стороне» и ориентированных на «меня».

8 Дословный перевод на русский:
Слова не проходят через меня
Слова не проходят через меня
Так слева напротив меня
Очень хорошо
Я хочу начать свой день расслабленной и радостной
Я запуталась почти обо всем
И вот просто служит фоном
Но если я хочу больше общаться со своим внутренним я
Я выберу маршрут в аптеку и буду медленно просматривать через проходы  

 в поисках вкусностей
Такие вещи, как маски для лица и услуги по ремонту волос
Затем приду домой и нагружу деревянную бадью горячей водой  

 для экстра-длинного купания
Используя все гостеприимство
Мной упорядоченные сбережения
И играя с моей любимой музыкой
В тот день делаешь
Я застряла на медленной шестерне
Нет ничего более бесформенного
Нет ничего более
Ужасного
Я почти что в себе самой
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Далее фраза ‘я застряла на медленной передаче’ переводится как во 
бэй кунь цзай мань чилунь 我被困在慢齒輪 ‘я застряла на медленной ше-
стерне’. Образ «шестерни» напоминает метафорическое выражение ши-
цзянь де чилунь 時間的齒輪 (‘колесо времени’), тем самым вызывая до-
полнительное ощущение временного движения. Это пример того, как 
означающие языка, на который осуществляется перевод, могут взаимо-
действовать с другими его означающими и их сопутствующими контек-
стами, формируя смыслы, которые не очевидны в исходном тексте, тем 
самым подчеркивая движение между языками. Наконец, ‘я почти сама 
по себе’, совершенно естественное в английском, переводится как син-
таксически странное ‘я почти что в себе самой’ во цзиху ши цзай во цзы-
цзи 我幾乎是在我自己. Таким образом создается впечатление, что поэти-
ческий субъект пребывает в другом существе, которое, как это ни пара-
доксально, также является им самим.

Сдвиги, происходящие в  результате автоматического перевода, ве-
дут к тому, что воздействие стихотворения на английском языке на ан-
глийских читателей, возможно, будет сильно отличаться от воздействия 
китайского перевода на китайских читателей. В результате таких расхо-
ждений в  переводе двуязычный читатель потенциально может столк-
нуться с  разными образами в  «одном и  том же» стихотворении, чем 
ослабляется любая попытка определить единую сущность, называемую 
«смыслом». Приведем еще пример:

Brokenhearted time and ordinary daily moment
How fucking creepy is that?
So different and sweet
A promise awaits us
At the limits of the mystical glow
If we must die
We will need those rhyming skills
Some people are born with
Others develop9

9 Дословный перевод на русский:
Время разбитого сердца и обычный рутинный момент
Насколько это чертовски жутко?
Столь иное и сладкое
Нас ждет обещание
На пределах мистического сияния
Если мы должны умереть
Нам понадобятся эти навыки рифмования
С которыми некоторые рождаются
Другие развивают
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令人心碎的時代和普通每日時刻
怎樣性交是蠕動那？
很不同和甜
承諾等候我們
在神秘愛的限額
在明亮，發光，似神的煥發
如果我們必須死
我們將需要那些押韻的技能
某些人是出生與
其他人顯現出10

Название английского текста содержит словосочетание brokenheart-
ed time, которое переводится как лин жэнь синьсуй дэ шидай 令人心碎的時
代, букв. ‘душераздирающие времена’. Таким образом, автоматический 
переводчик смещает временную перспективу названия с дискретного 
«времени, когда происходит душераздирающее событие» к более широ-
кому и абстрактному — «времена / эпоха разбитых сердец».

Первая строка английского текста How fucking creepy is that? использу-
ет обсценное fucking без отсылки к его прямому значению. Переводчик 
даже с минимальной степенью знакомства с английским языком скорее 
всего будет способен понять и передать эмоциональную нагрузку слова 
fucking. Автоматический переводчик, однако, игнорирует переносный 
смысл и  сразу переходит к  буквальному: наречие fucking (‘чертовски’) 
преобразуется в китайское синцзяо 性交 (‘половой акт’). Прилагательное 
creepy претерпевает аналогичную мутацию: его значение смещается от 
‘жуткого’ к  ‘ползучему / пресмыкающемуся’ (жудун 蠕動). Буквальный 
перевод, выполненный автоматическим переводчиком, неожиданно 
выдвигает на передний план сексуальный подтекст соответствующей 
английской строки, добавляя дополнительное измерение в интерпрета-
ционный потенциал стихотворения.

Аграмматичность, характерная примета машинного перевода, рас-
сматривается часто как довод в  пользу того, почему система искус-

10 Дословный перевод на русский:
Душераздирающие времена и обычные повседневные моменты
Как половой акт это шевеление?
Очень разные и милые
Обещания ждут нас
В пределе мистической любви
В ярком, сияющем, богоподобном сиянии
Если мы должны умереть
Нам понадобятся эти навыки рифмования
Некоторые люди рождаются с
Другие источают
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ственного интеллекта не может заменить человека-переводчика, когда 
дело доходит до перевода сложных дискурсов. В «Розовом шуме», одна-
ко, этот недостаток становится дискурсивным ресурсом, который поэт 
использует для воплощения материальности языка. Чем более нелепо 
звучит переведенное стихотворение, тем в  большей степени читатель 
вынужден сосредотачиваться на лингвистическом знаке как таковом, 
а не на конструировании значения. Программа Sherlock производит ав-
томатические переводы, которые игнорируют синтаксические правила 
до такой степени, что сбитый с толку читатель остается лицом к лицу 
с означающим самим по себе. Конечная цель Ся Юй — проблематизация 
процесса чтения и, как следствие, привлечение внимания к  китайско-
му тексту и к тому, как значение скорее преломляется, чем отражается 
в разных языках. В «Розовом шуме» аграмматичные предложения в пе-
реведенных стихотворениях блокируют чтение; это усугубляется не-
удобным дизайном книги, что делает процесс чтения чрезвычайно уто-
мительным и выдвигает означающее как центральную, материальную 
сущность, вне которой не существует никакой референциальной суб-
станции. Рассмотрим следующий пример:

Things seem to get worse before they get better
When, from a long distant past, nothing subsists
After the people are dead, after the things are broken and scattered
She poised herself on the balance beam gracefully
And he waited with his fingers poised over the keys
Who’s ready to remind us
Amid the ruins of all the rest
Everything vanishes around me
And works are born as if out of the void
Ripe, graphic fruit falls off
My hand has become an obedient instrument flying of a remote will11

11 Дословный перевод на русский:
Кажется, что все становится хуже, прежде чем становится лучше
Когда, из давно далекого прошлого, ничто не продолжает существовать
После того как люди умрут, после того как вещи разбиты и разбросаны
Она изящно встала на бревно.
И он ждал, держа пальцы над клавишами
Кто готов напомнить нам
Среди руин всего остального
Все вокруг меня исчезает
И работы рождаются как бы из пустоты
Спелые, графические плоды опадают
Моя рука стала послушным орудием летящим от далекой воли
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事似乎得到壞在它們得到更好
當，從長式遙遠的過去，沒什麽維持生活
在人是死的之後，在事是殘破和驅散之後
她優美地保持了平衡自己在平衡木
他等待了與他的手指保持平衡在關鍵字
誰準備好提醒我們
在所有休息之中廢墟
一切消失在我附近
並且工作是出生好像在無效外面
成熟，圖像果子掉下
我的手成爲了遙控的服從的儀器飛行將12

Если мы внимательно посмотрим на китайский перевод, то обнару-
жим, что некоторым предложениям удается балансировать на грани ло-
гичности несмотря на то, что они характеризуются совершенно экзо-
тическим синтаксисом (например, два предложения во второй строке: 
цзай жэнь ши сыдэ чжихоу, цзай ши ши цаньпо хэ цюйсань чжихоу 在人是
死的之後，在事是殘破和驅散之後 ‘после того как человек мертв после то-
го как вещи разбиты и разбросаны’). Четвертая строка And he waited with 
his fingers poised over the keys в китайском тексте становится бессмыслен-
ным предложением, которое невозможно расшифровать, следуя логике 
китайской грамматики: та дэндай лэ юй та дэ шоучжи баочи пинхэн цзай 
гуаньцзяньцзы 他等待了與他的手指保持平衡在關鍵字. Автоматический пе-
реводчик заменяет английский предлог with на китайский союз юй 與 
(‘и’), но поскольку два соединенных через юй клоза не могут быть легко 
интерпретированы как имеющие какое-либо конъюнктивное отноше-
ние друг к другу, фактически предложение становится паратактическим. 
Для рационального читателя, пытающегося наполнить предложение 
правдоподобным смыслом, «он» оказывается ждущим чего-то вместе со 
своими пальцами (или пальцем) — как если бы палец представлял собой 
отдельную сущность, наделенную собственной субъективностью.

12 Дословный перевод на русский:
Кажется, что дела получают плохое, когда они получают улучшение
Когда из длинного далекого прошлого нечем поддерживать жизнь
После того как человек мертв после того как вещи разбиты и разбросаны
Она изящно удерживала равновесие сама на бревне.
Он ждал и его пальцы сохраняли баланс на ключевых словах
Кто приготовился напомнить нам
Во всех передышках руины
Все исчезает рядом со мной
И работа рождается словно за пределами бесполезного
Спелые, портретные фрукты падают
Моя рука стала дистанционно управляемым послушным инструментом летящим.
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Странность всей конструкции усугубляется тем фактом, что автома-
тический переводчик заменяет английское ‘клавиши’ (keys) на китайское 
‘ключевые слова’ (гуаньцзяньцзы, английское keywords). Ранее мы видели, 
как автоматический переводчик конкретизирует абстрактные образы. 
В  этом случае наблюдается обратный процесс: программа-переводчик 
случайно обнаруживает метафорическое значение слова keys. Трансму-
тация слова keys в этом примере демонстрирует то, что Ж. Деррида назы-
вал «ретентивными» (удерживающими) и  «протентивными» (предвос-
хищающими) характеристиками значения [Деррида 2000: 218]. Означа-
ющее не относится к чему-то фиксированному, но «соотносится с чем-то 
отличным от себя, сохраняя в себе мету прошлого элемента и поддаваясь 
опустошению со стороны меты своего отношения к  будущему элемен-
ту» [Деррида 2012: 35]. Слово keys обретает свой смысл благодаря другим 
элементам в тексте, а также из предыдущих использований слова в дру-
гих контекстах (удерживающий аспект); то же слово посредством авто-
матического перевода семантически расширяется до его (потенциаль-
ного) воплощения гуаньцзяньцзы (предвосхищающий аспект).

Бессмысленность вторгается в перевод, как и везде в сборнике «Розо-
вый шум», обременяя читателя невыполнимой задачей интерпретации. 
Программа-переводчик своим дословным переводом и  полным игно-
рированием грамматики и идиоматики языка создает странные образы, 
такие как изображение человеческих пальцев, замерших на абстракт-
ных «ключевых словах». Это порождает нарочитую эстетику, бросаю-
щую вызов поэтическому восприятию читателя и его уверенности в том, 
как смысл последовательно передается через родной язык.

Другие примеры аграмматичных предложений в переведенном тек-
сте — цзай сою сюси чжичжун фэйсюй 在所有休息之中廢墟 (‘во всех пере-
дышках руины’, строка 6) и бинце гунцзо ши чушэн хаосян цзай усяо вай-
мянь 並且工作是出生好像在無效外面 (‘и работа рождается словно за пре-
делами бесполезного’, строка 8). В  шестой строке слово rest (‘прочее, 
остальное’) из английского «оригинала» переводится программой Sher-
lock как сюси 休息 (‘отдых / передышка’), а  существительное фэйсюй 
廢墟 (‘руины’) занимает позицию предиката, делая переведенную фра-
зу аграмматичной. Читатель вынужден подставлять какой-нибудь гла-
гол, чтобы получить правильную структуру глагол-объект (‘обращаться 
в руины среди всех передышек’). Здесь именно экзотический синтаксис 
актуализирует новые возможности интерпретации.

Аналогичным образом восьмая строка в английском стихотворении 
(And works are born as if out of the void) потенциально интерпретируе-
ма, поскольку соответствует установленным правилам грамматики, хо-
тя это никоим образом не означает, что ее значение замкнуто и закон-
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ченно. Китайский текст, напротив, искажает синтаксис и переводит void 
(‘пустота’) как усяо 無效 (‘бесполезный / недействительный’). Грамма-
тическое искажение вкупе с буквальным переводом void делает китай-
ское предложение непонятным с точки зрения конвенциональной ло-
гики. Семантическая множественность, частично являющаяся резуль-
татом случайных переводов программы Sherlock, обращает значение 
в гибкую сущность, проходящую по сложной траектории через разные 
языки. В  этом смысле аграмматичность «Розового шума» следует рас-
сматривать сквозь призму попыток Ся Юй «проверить податливость ки-
тайского языка в надежде расширить его горизонты» [Ся 2008].

Проект Ся  Юй направлен на то, чтобы выделить те аспекты текста 
и текстуальности, которые не всегда кажутся очевидными, даже в свете 
современных теорий перевода, которые все чаще подвергают само по-
нятие эквивалентности скрупулезному анализу [Lee 2011: 21]. «Розовый 
шум» способствует расширению нашего понимания значения и перево-
да благодаря своей перформативной природе. Проект Ся — своего рода 
текстовый перформанс, характеризующийся новаторской материаль-
ной формой, не менее новаторским способом создания текста и псевдо-
билингвизмом. Эта перформативная акция бросает вызов ограничени-
ям «творческого письма» и  перевода. Граница между созданием худо-
жественного текста и переводом, как демонстрирует Ся, — это не четкая 
демаркационная линия, но проницаемая мембрана [Davis 2001: 20—21].

В сборнике Ся Юй «исходные» тексты отчасти порождаются автома-
тическими алгоритмами и, в  свою очередь, переводятся автоматиче-
ским переводчиком. Но  это не однонаправленный процесс — поэт ре-
дактирует «исходные» тексты на основе их автоматических переводов 
(и  здесь такие слова, как «источник» и  «оригинал», сразу теряют свой 
типичный смысл). В сборнике «Розовый шум» перевод перестает быть 
второстепенной практикой, связанной с созданием текста; он постоян-
но перехватывает эстафету у  «творческого письма», расчленяя и  иска-
жая английские строки до неузнаваемости и порождая «странные» ин-
терпретации, основанные на противоестественном китайском синтак-
сисе. Автоматические переводы Sherlock’а, в  силу их буквализма, не 
функционируют независимо от «оригинала», поскольку двуязычный 
читатель вынужден искать подсказки для толкования их смысла в  ан-
глийских версиях стихотворений, хотя последние тоже не всегда наде-
лены легко считываемым смыслом. Параллельные двуязычные тексты 
сборника существуют во взаимосвязи и переплетении: они неразрывно 
связаны друг с другом в течение всего процесса интерпретации.

Ся Юй демонстрирует игру различий, позволяя китайским переводам 
постоянно подкреплять, изменять, опровергать и ставить под сомнение 



значение «оригинальных» английских текстов. Каждая пара параллель-
ных текстов, если рассматривать их как единое целое, обладает не окон-
чательным закрытым значением, а  остаточным смыслом, который ко-
леблется в  пространстве между двумя текстами. Диалектическое отно-
шение между «различием» и  «сходством» определяет соотнесенность 
английских и китайских текстов в «Розовом шуме». В творчестве Ся, где 
переводы подкрепляются «исходными» текстами, которые, в  свою оче-
редь, ограничивают интерпретацию самих переводов, разделение между 
переводом и  «творческим письмом» как иерархизированными практи-
ками ставится под сомнение и действительно становится неуместным.

Литература
Деррида Ж. О грамматологии. Пер. Н. Автономова. Москва, 2000.
Деррида Ж. Поля философии. Пер. Д. Кралечкин. Москва, 2012.
Bassnett S. Writing and Translating. The Translator As Writer. London & New York, 2006: 

173—183.
Lee Tong King. Translational (De)construction in Contemporary Chinese Poetics. The 

Translator, 2011, 17(1): 1 —24.
Lee Tong King. Experimental Chinese Literature. Leiden & Boston, 2015.
Parry A. E. Interventions into Modernist Cultures: Poetry from Beyond the Empty Screen. 

Durham, 2007.
Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, 2008.
Yeh M. Towards a Poetic of Noise: From Hu Shi to Hsia Yü. Chinese Literature: Essays, Ar-

ticles, Reviews, 2008, №30: 167—178.
Ся Юй 夏宇. Фэньхунсэ цзаоинь 粉紅色噪音 [Розовый шум]. Тайбэй, 2008.

Y U L I A  D R E Y Z I S
Institute of Linguistics, RAS
Institute of Asian and African Studies, Moscow State University
Machine Translation and Bilinguism in Chinese Experimental Poetry

The paper examines the phenomenon of using machine translation in creating a bilingual po-
etic text dwelling on the example of Xia Yu’s poetry collection Pink Noise. By rethinking the 
interaction between translation and modern technologies, the borders between translation 
and the creation of a literary text are being blurred and repositioned.

Key words: alienating translation, automatic translation, Hsia Yü, Pink noise, performativity, 
subjectivity, Taiwanese poetry.



110

Д .   Б .   Н И К У Л И Ч Е В А
Институт языкознания РАН, МГЛУ

Культурная аккомодация в кинопереводе

Статья посвящена анализу приемов культурной аккомодации в кинопереводе на примере пе-
ревода датского фильма «Росита», получившего в 2015 году гран-при Московского кинофе-
стиваля за лучшую режиссерскую работу. Сюжет фильма построен на осмыслении мультиэтни-
ческих отношений в современном обществе, так что язык, многоязычие и языковая полифония 
становятся важнейшей смысловой составляющей, которую необходимо сохранить в переводе.  

Ключевые слова: киноперевод, межкультурная коммуникация, языковая полифония.

В процессе перевода, в первую очередь, художественного перевода, про-
исходит трансформация культурной системы одного языка в  культур-
ную систему другого языка. Это касается не только письменных текстов, 
но и  передачи звучащей речи, характеризующейся целым рядом лин-
гвоспецифических особенностей, требующих специфических приемов 
аккомодации. Особый интерес представляют в этом плане переводы ки-
нофильмов, в особенности тех, сюжет которых построен на осмыслении 
мультиэтнических отношений в современном обществе.  В этой связи 
автору хотелось бы поразмышлять о  переводческих приемах культур-
ной аккомодации в  кинопереводе на примере перевода кинофильма 
«Росита» молодого датского кинорежиссера Фредерикке Аспек. 

В 2015 году этот фильм представлял Данию на Международном мо-
сковском кинофестивале. Фестивальная судьба «Роситы» в Москве сло-
жилась необычно — и весьма показательно — именно как иллюстрация 
того, насколько важна культурно-языковая аккомодация для того, что-
бы художественный посыл произведения смог быть донесен до ино-
язычного зрителя.

На отборочный конкурс, как положено, была прислана копия с  ан-
глийскими субтитрами. По решению отборочного жюри картина не бы-
ла допущена к основному конкурсу и должна была участвовать лишь во 
внеконкурскном показе. Для этой цели был заказан перевод датских 
субтитров на русский язык. И только когда русский перевод был выпол-
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нен — меньше чем за две недели до начала фестиваля — жюри измени-
ло свое решение и выдвинуло фильм на основной конкурс. В результате 
фильм «Росита» получил гран-при фестиваля за лучшую режиссерскую 
работу (Best Director, Мoscow Int. Film Festival 2015).

Как переводчику этого фильма, мне понятно, почему русскоязычная 
версия фильма была так важна для его фестивального успеха. В этом до-
кладе я  предлагаю взглянуть глазами лингвиста и  переводчика на те 
смысловые нюансы, которые оказались столь существенными для по-
нимания режиссерского замысла. 

Рыбак Йоханнес живет вместе со своим немолодым овдовевшим от-
цом Ульриком в маленьком прибрежном поселке, все жители которого 
занимаются ловлей или переработкой рыбы. 

Ульрику не хватает женской заботы, и  он  — как и  многие мужчи-
ны поселка до него — приглашает молодую филиппинку. Приезд Роси-
ты сначала вызывает недовольство Йоханнеса, которому против воли 
приходится выступать переводчиком. Но постепенно молодые люди все 
больше привязываются друг к другу. В конце фильма Росита делает не-
простой выбор в пользу отца, а Йоханнес покидает поселок, чтобы из-
менить все в своей жизни. 

Сюжет фильма связан с актуальной для современной Европы темой 
иммиграции и взаимодействия культур в меняющемся мире. Его ориги-
нальность состоит в том, что фильм полифоничен. В нем звучат не толь-
ко несколько языков — датский, английский, филиппинский — но и го-
раздо больше «языков» персонажей, которые порой не понимают и не 
слышат друг друга, даже общаясь на родном языке. Язык и многоязычие, 
таким образом, становятся важнейшей смысловой составляющей филь-
ма. Поэтому перед переводчиком встает задача донести до зрителя эту 
смысловую компоненту сюжета.  

Как в серьезном музыкальном произведении, в фильме Фредерикке 
Аспек переплетаются несколько взаимодействующих и противопостав-
ленных друг другу тем, с той разницей, что роль музыки здесь выполня-
ет речь персонажей. 

Неким постоянно сопровождающим сюжет «аккомпанементом» служит 
датский «голос общественного мнения» — разбросанные по всему филь-
му высказывания рыбаков о филиппинке. Это грубоватые, всегда сочные 
и часто циничные реплики, принадлежащие разным датчанам, но в жан-
рово-стилистическом отношении представляющие собой единое целое.

Реплики зачастую откровенно насмешливые: 

JENS: Hvad er det med din far? Har han  
fået en lille Thai-kone? Er hun lækker? 

Что там с твоим отцом? Таечку себе за-
вел? Сладенькая, небось?  
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В переводе сохраняется разговорность синтаксиса (Hvad er det 
med...?  — Что там с  ...?  Небось), аллюзия синтаксической структуры 
(Har han fået en lille Thai-kone как Har han fået en lille hund? — ‘Таечку себе 
завел?’ как ‘Собачку себе завел’?), пейоративность диминутивного опре-
деления (lille  —  таечка, сладенькая), выбор стилистически маркиро-
ванной лексики (lækker , досл. ‘вкусная’  — сладенькая). 

Насмешки переходят в циничные намеки: 

CHRISTIAN: Hvad så, Johannes? Får I to 
mandfolk hygget jer lidt med den lille der-
hjemme eller hvad? Får I begge to soja på 
rullen?

Ну что, Йоханнес? Оба мужика дома 
с малышкой развлекаетесь? Оба роллы 
в соевый соус макаете?

В  переводе отражена грубость лексики, просторечие синтаксиса, 
вульгарная образность намеков.

Другая «партия» в этой речевой полифонии принадлежит компании 
филиппинских женщин, обосновавшихся в городке.  Все их разговоры 
между собой ведутся на родном языке и  сопровождаются лаконичны-
ми датскими субтитрами.  Их тематика — обновки, вечеринки, качества 
датских мужей. В целом, эти разговоры не противоречит общему мне-
нию, озвученному Ульриком: De  er hurtige, filippinerne. De  er vant til at 
klare sig ude i verden. — Они шустрые, филиппинки. Везде освоятся.

Еще одна особая «партия» — это датская речь Роситы и речь ее бу-
дущего мужа Ульрика, обращенная к ней. И эта «межкультурная комму-
никация» звучит удручающе примитивно. 

С ее стороны это либо зазубренные заготовки, либо (позже) грамма-
тически неправильная речь: Han bor på min mor.  — ‘Он живет на моя 
мама’. Ульрик ее терпеливо поправляет: Han bor hos din mor — ‘Он жи-
вет у твоей матери’. А объясняя самые простые вещи, все повторяет 
по многу раз:

ULRIK: Og så rullepølse og sky. Og så bliv-
er det til madpakke. <...>. Du putter... du 
putter rullepølse på og så sky og så i en pa-
kke, madpakke.

Потом кладешь колбасу и желе. Это бу-
дет пакет с завтраком. <...>. Ты кладешь 
... кладешь сверху колбасу, потом желе, 
и в пакет, в пакет с завтраком. 

Необычность режиссерского замысла заключается в том, что разви-
тие сюжета связано с  тем, на каком языке говорят герои фильма. Ро-
сита обнаруживает, что в отличие от Ульрика, его сын, Йоханнес, гово-
рит по-английски. И между ними возникает общение на другом уровне. 
(И это тоже — отдельная партия в речевой полифонии). В переводе ан-



113

глийских реплик на русский важно передать, насколько свободно мыс-
лит и выражает свои мысли Росита: You don’t own me — Я не твоя соб-
ственность! И здесь уж рыбаку Йоханнесу впору у нее поучиться.  Он не 
знает простых слов, так что Росите жестами приходится объяснять ему, 
что значит iron (утюг),  и порой с трудом подбирает английские слова 
для перевода датских реплик отца. В переводе неуверенность Йоханнеса 
в выборе термина передается рассогласованием:

JOHANNES.: He says that you have to have 
a working... license. (вместо work permit).

Он говорит, что у тебя должна быть... 
разрешение на работу

Росита делается вдруг интересной, становится для Йоханнеса сим-
волом другой жизни, экзотической и манящей. Сидя в гараже за рулем 
сломанной машины вместе с Роситой, он мечтает о дальних странах, не 
замечая примитивной карикатурности этих мечтаний:

 — J.: Let’s go far, far away. 
 — R: I want to go to a place that’s warm and 
sunny. 
 — J.: Me  too. I  wanna... sit by a  pool and 
drink tequila drinks.
 — R.: I wanna... I wanna climb coconut trees 
and just get coconuts. 
 — J.: You can do that. Then I’m sitting down 
and eating bananas and chips and stuff.

 —  Й.: Давай уедем далеко-далеко. 
 — Р.: Я хочу туда, где тепло и солнечно. 

 — Й.: Я тоже. Я хочу... сидеть у бассейна 
и пить текилу. 
 — Р.: А я хочу... влезть на пальму и рвать 
кокосовые орехи. 
 —  Й.: Ты  рвешь кокосы. А  я  сижу внизу 
и ем бананы и чипсы...

И здесь возникает еще один важный речевой нюанс. Динамика их от-
ношений отражается в том, как Йоханнес переводит Росите реплики от-
ца. Возникает коммуникативная полифония перевода. Сначала Йохн-
нес намеренно отстраняется. Каждую переводимую фразу отца он со-
провождает словами «Он говорит», «Он хочет».  Но  по мере того, как 
Йоханнес все больше увлекается Роситой, он, сам того не замечая, начи-
нает переводить «от первого лица»: 

ULRIK: Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du 
er kommet  — og for alt det, du gør her 
i huset. — 
JOHANNES: He wants to thank you for 
coming here and for everything you do in the 
house.

У.: Я хочу сказать спасибо за то, что ты 
приехала — и за то, что ты делаешь по 
дому. 
Й.: Он хочет поблагодарить тебя за при-
езд и за твою работу по дому.
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ULRIK: Og jeg synes, at du er en rigtig 
dejlig kvinde.
JOHANNES: And he says he thinks you’re ... 
a really wonderful woman.
ULRIK: Og en smuk kvinde også. JO-
HANNES: And a beautiful woman.
ULRIK: Og jeg synes, at jeg er heldig, at jeg 
har mødt dig.
JOHANNES: And he says, he feels very 
lucky to have met you. 
ROSITA: Thank you.
ULRIK: Og jeg er sikker på, at vi skal nok 
klare det. Og vi skal få det godt sammen.
JOHANNES: I’m sure that... we’re going to 
find out everything, and — everything will be 
fine — and we’re going to live happily ever 
after, you and I.
ULRIK: Ja, altså at vi får det fint sammen.
JOHANNES: Ja, det har jeg sagt.

У.: Мне кажется, ты очень милая жен-
щина.
Й.: И он говорит, что ты ...чудесная 
женщина.
У.: И еще красивая женщина.
Й.: И красивая женщина.
У.: И я думаю, мне повезло, что я тебя 
встретил.
Й.: Он говорит, что счастлив, что 
встретил тебя. 
Р.: Спасибо.
У.: И я уверен, что у нас все получится. 
И что нам будет хорошо вместе.
Й.: Я уверен, что... мы во всем разберем-
ся — и все будет хорошо — и  мы будем 
жить долго и счастливо.  Я и ты.
У.: То есть, что нам будет хорошо вме-
сте.
Й.: Да, я это уже сказал.

Русскоязычный зритель должен заметить, что в переводе Йоханнеса 
возникает явное приращение смыслов, как за счет выбора синонимов 
более сильной позитивной семантики, нежели чем в оригинале (милая > 
чудесная; повезло > счастлив), так и  за счет прямых переводческих до-
бавлений. 

Этим переводом «от первого лица» Йоханнес фактически признает-
ся в любви к Росите. Защищая ее достоинство, он дерется с сыном своего 
капитана и теряет работу. Нудный труд на рыбокомбинате ему претит, 
и он предлагает Росите уехать куда угодно из постылого поселка. Но она 
отказывается — и  отвечает согласием отцу Йоханнеса, который делает 
ей предложение, хотя и узнает, что у Роситы есть ребенок, которого она 
мечтает перевезти в Данию. 

То, что по-настоящему Ульрик с  Роситой так и  не поймут друг дру-
га, иллюстрирует своеобразная метафора коммуникативного диссонан-
са, возникающая в кульминации фильма. Делая после ссоры предложе-
ние, Ульрик впервые обращается к  Росите не на примитивном «адап-
тированном» наречии, а говорит: Vi starter på en frisk (букв. ‘начнем со 
свежего’), что приблизительно соответствует русской идиоме Давай на-
чнем все с чистого листа. Росита не понимает его, улавливая лишь зна-
комое созвучие, и переспрашивает: Fisk? — Рыба? Перевести этот пас-
саж, сохранив режиссерский замысел и звуковое подобие реплик, было 
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непростой задачей. Пришлось отказаться от использования русского эк-
вивалента идиомы и построить звуковую игру на созвучии контактиру-
ющих слогов соседних слов: 

Ульрик: Начнем все сначала. Будто не было ссоры бы.
Росита: Ры-бы?
Вряд ли они когда-нибудь до конца поймут друг друга. Именно по-

этому последняя фраза фильма, это слова Ульрика, обращены к уезжаю-
щему навсегда сыну: Jeg savner din mor — Я тоскую по твоей матери. 

Полифония фильма будет неполной, если не упомянуть парикмахер-
шу Майю, датскую девушку Йоханнеса. Внешний контраст героинь ра-
зителен. Внешность Роситы более, чем посредственная. Майя же — ти-
пичная скандинавская красавица, статная, золотоволосая, с большими 
синими глазами. 

В репликах Майи, обращенных к не желающему слушать ее Йоханне-
су, как раз и звучат лейтмотивом те традиционные семейные ценности, 
которые старый Ульрик мечтает обрести в филиппинке.

MAJA: Jeg skal have fire børn. To af hver.
JOHANNES: Pøj, pøj med det.
ULRIK: Tager I på kroen senere?
JOHANNES: Nej, jeg gider ikke.
MAJA: Men det er fredag.
JOHANNES: Jamen jeg gider ikke, Maja. Hør, 
hvad jeg siger.

Mайя: У меня будет четверо. Два маль-
чика и две девочки.
Йоханнес: Флаг в руки.
Ульрик: Вы потом в бар?
Йоханнес: Нет, мне не хочется.
Майя: Но сегодня же пятница...
Йоханнес: Да, но я  не хочу. Ты  не слы-
шишь, что я говорю.

Йоханнес говорит так, потому что сам не слышит Майю:

MAJA: Jeg synes, vi har det... Jeg synes, vi har 
det rigtig godt sammen. Synes du ikke?
JOHANNES: Jo, gu’ har vi så.
MAJA: Der er måske lidt småt her til os beg-
ge to, men — så kunne vi jo finde noget andet 
sammen. En rigtig lejlighed.
JOHANNES: Det kunne også være et andet 
sted. Altså i en helt anden by.
MAJA: Men alle, vi kender, bor jo her... Hvad?
JOHANNES: Nej, nej, det er da rigtigt.
MAJA: Hvad?
JOHANNES: Nej, nej, det er bare mig

Mайя: Мне кажется... Мне кажется, нам 
хорошо вместе... — А тебе?
Йоханнес: Ну, да.
Mайя: Тут для двоих тесновато, но мы 
могли бы подыскать что-то вместе. На-
стоящую квартиру.
Йоханнес: — что-то совсем в другом 
месте... в другом городе.
Mайя: Но все, кого мы знаем, живут здесь... 
Что?
Йоханнес: Нет-нет. Все верно.
Майя: Что?
Йоханнес: Нет-нет, это я так...



Красавица Майя с  ее традиционными ценностями оказывается не-
востребованной среди поколения своих сверстников. И в этом состоит 
скрытый драматизм фильма «Росита», показавшего культурную поли-
фонию датского общества через призму языка, что и делает задачу пе-
реводчика этого фильма особенно ответственной.  

Как видим, киноперевод дает богатейший языковой материал для 
осмысления широкого спектра переводческих приемов, призванных 
как можно полнее осуществить культурную аккомодацию художествен-
ного текста.

D .   B .   N I K U L I C H E V A
Institute of Linguistics of RAS; MSLU
Cultural Accommodation in Film Translation

The article discusses the techniques of cultural accommodation in film translation based on 
the translation of the Danish film Rosita, which received the Grand Prix at Moscow Film Festi-
val in 2015. The film’s plot is based on the multi-ethnic communication in modern society, so 
that language, multilingualism and linguistic polyphony become the most important seman-
tic component that must be preserved in translation. 

Key words: film translation, multi-ethnic communication, linguistic polyphony.
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Антропоморфизмы в переводах Библии: 
Вульгата и итальянские версии Ветхого Завета

Представленная статья посвящена изучению типологии стратегий перевода канонических 
текстов Ветхого Завета в Вульгате и итальянских версиях Библии согласно методологии, 
разработанной в  процессе предпринятых ранее исследований. В  фокусе внимания на-
ходится лексическая группа антропоморфизмов, являющаяся одной из центральных для  
данной проблематики.

Ключевые слова: Библия, Ветхий Завет, канонический текст, антропоморфизмы, типология 
стратегий перевода, филологический тип, идеологический тип, Вульгата, итальянские пе-
реводы Библии

Настоящая статья является продолжением большого цикла работ на те-
му стратегий перевода Ветхого Завета на различные языки, предприня-
тых одним из авторов настоящей статьи и французским профессором 
Филиппом Кассюто (1959—2020), выдающимся специалистом в  обла-
сти семитологии и  библейского иврита, в  ряде случаев в  сотрудниче-
стве с другими авторами [Вдовиченко, Порхомовский, Романова 2021; 
Кассюто, Порхомовский 2014; Порхомовский, Урб 2015; Cassuto, Porkho-
movsky 2009; 2014].

Нашим основным источником канонического текста Biblia Hebraica 
является масоретский текст (см. ниже список источников). Ограничен-
ные рамки настоящей статьи не позволяют рассмотреть историю фор-
мирования этого текста, которая, однако, подробно обсуждается в пре-
дыдущих публикациях.

Канонический текст Biblia Hebraica формировался на протяжении мно-
гих столетий, так что в нем нашли отражение религиозные, ритуальные 
и культурно-исторические реалии соответствующих эпох задолго до фор-
мирования монотеистического культа в иудаизме и христианстве. Фраг-
менты этого текста подвергались процессам редактирования на разных 
этапах его эволюции. Так что ко времени окончательного установления 
канонического текста в нем сохранились многочисленные свидетельства 
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этого длительного процесса. Наконец, серьезную проблему для перево-
да Ветхого Завета представляют ситуации, когда в каноническом тексте 
присутствуют фрагменты или лексемы, отражающие религиозные пред-
ставления, существовавшие в архаическую эпоху формирования канона, 
продолжавшуюся много столетий, и противоречащие позднейшим моно-
теистическим принципам иудаизма и христианства. Поскольку в канони-
ческий текст вносить какие-либо изменения запрещено, у переводчиков 
Ветхого Завета возникают две возможности: 1) воспроизводить при пере-
воде все особенности оригинала; 2) редактировать фрагменты канониче-
ского текста для устранения противоречий с  монотеистическими прин-
ципами. В  рамках наших совместных исследований с  Филиппом Кас-
сюто мы определили первую стратегию перевода как филологическую, 
а  вторую  — как идеологическую. Таким образом определяется типоло-
гия стратегий перевода Библии для всех рассматриваемых версий пере-
вода. Настоящая статья посвящена анализу стратегий перевода антропо-
морфизмов в Вульгате и итальянских версиях Ветхого Завета. Изложение 
строится следующим образом: сначала дается оригинал по масоретской 
версии Biblia Hebraica, а затем варианты перевода в различных итальян-
ских версиях в соответствии с их сокращенными наименованиями; также 
даются  переводы на русский язык собственно антропоморфизмов.

Источником итальянских лексических данных послужили тексты изда-
ний Библии, одобренных Конференцией епископата Италии (Conferenza 
Episcopale Italiana — CEI) как официальные тексты католической литур-
гии. Использованы два стандартных издания: 1974  г., так называемое 
малое издание (CEI 1974), и 2008 г. (CEI 2008), содержащее более 10 тыс. 
исправлений и уточнений текста предыдущего издания.

В качестве источника также использован итальянский текст Иеруса-
лимской Библии (La Bibia di Gerusalemme — CEI/Ger.) издания 1974 г. Это 
издание основано на переводе Конференции епископата Италии (CEI 
1971), так наз. большом издании, с постраничными текстологическими 
комментариями и  вводными статьями к  книгам и  группам книг Свя-
щенного Писания из французского издания La Bible de Jérusalem 1973 г. 
в котором комментарии отмечают расхождения между текстом Библии 
CEI и французским изданием Иерусалимской Библии.

Из числа протестантских версий Библии на итальянском языке ис-
пользованы следующие:

 — наиболее авторитетный для итальянских протестантских об-
щин перевод Дж. Диодати (1607), в  обновленной редакции 
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1991  г., на современном литературном итальянском языке (La 
Nuova Diodati — ND);

 — перевод Джованни Луцци, выполненный в  1924  г. для Библей-
ского общества Женевы (La Riveduta —RV);

 — уточненный на основании вновь открывшихся исторических 
сведений и  критического текстологического анализа перевод 
1994 г., с последующими изданиями 1997, 2002 и 2006 гг. (La Nuo-
va Riveduta — NRV). Из этих стандартных изданий для анализа 
использовано последнее.

В тексте работы оригинальные материалы из Ветхого Завета цитируют-
ся по стандартной масоретской версии (см. выше список источников), да-
лее в квадратных скобках дается ссылка на соответствующие книги, главы 
и стихи Ветхого Завета (используются принятые английские краткие на-
звания), в необходимых случаях приводятся наши буквальные (насколь-
ко это технически возможно) переводы оригинального текста на русский 
язык; в этих переводах тетраграмматон YHWH передается как Яхве.

Антропоморфизмы

«нога»
regle ’elohenu
[1 Chronicles 28,2, ‘ноги нашего Бога’]
Vulgata    scabillum pedum [подставка для ног] Dei nostri
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger., 
RV, NRV, ND    lo sgabello dei piedi [подставка для ног] del nostro Dio

«рука»
yad YHWH
[Isaiah 41,20, ‘рука Яхве’]
Vulgata    manus [рука] Domini (fecit hoc)
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger.  la mano [рука] del Signore
RV, ND     la mano [рука] dell’Eterno
NRV    la mano [рука] del SIGNORE

we-yad YHWH hayta ’el ’eliyahu
[3 Kings (1 Kings) 18,46, ‘и рука Яхве была на Илии’]
Vulgata    et manus Domini facta est super Heliam
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger. la mano [рука] del Signore fu sopra Elia
RV, ND    la mano [рука] dell’Eterno fu sopra Elia
NRV    la mano [рука] del SIGNORE fu sopra Elia
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«уши»
u-be-’ozne ’elohenu
[1 Chronicles 28,8, ‘в уши нашего Бога’]
Vulgata    audiente Deo nostro
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger.  davanti al nostro Dio che ascolta [пред Богом на-

шим, который слушает]
RV     dinanzi al nostro Dio che ci ascolta [пред Богом на-

шим, который нас слушает]
NRV, ND     davanti al nostro Dio che ci ascolta [пред Богом 

нашим, который нас слушает]

«рот, уста»
ki pi YHWH diber
[Isaiah 1,20, ‘ибо рот Яхве сказал’]
Vulgata    quia os Domini locutum est
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger., NRV perché la bocca [уста] del Signore ha parlato
RV, ND    a bocca [уста] dell’Eterno ha parlato

«глаз»
‘eyn YHWH
[Psalms 33,18,16 ‘глаз Яхве’]
(единичное употребление в форме единственного числа, во всех остальных случаях 
используется двойственное число)
Vulgata     oculi Domini (super iustos et aures eius in precem 

eorum)
CEI 1974, CEI/Ger. [Salmi 33,16] Gli occhi [очи] del Signore
CEI 2008    l’occhio [око] del Signore
NRV     l’occhio [око] del SIGNORE
RV, ND    l’occhio [око] dell’Eterno

«семь глаз Бога»
shiva‘ ’eleh ‘eyne YHWH
[Zachariah 4,10, ‘эти семь глаз Яхве’]
Vulgata    septem isti oculi Domini
CEI 1974, CEI 2008, CEI/Ger.  Le sette lucerne [семь светильников] rappresentano 

gli occhi [очи] del Signore che scrutano tutta la terra
RV, NRV      quei sette là, gli occhi [очи] dell’Eterno che percorro-

no tutta la terra
ND      sette sono gli occhi [очи] dell’Eterno che percorrono 

tutta la terra



121

Источники

Оригинальный текст Ветхого Завета:
The Masoretic text  BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA

Vulgata The Latin Vulgate (Biblia Sacra Vulgata) Clementine Version
Translation from Greek and other languages into Latin by Saint Jerome, about 382 A. D. 

(URL: http://www.drbo.org/lvb)

Итальянские версии Библии:
CEI 1974 La Sacra Bibbia, 1974 (URL: https://www.bibbiaedu.it)
CEI 2008 La Sacra Bibbia, 2008 (URL: https://www.bibbiaedu.it)
CEI/Ger. La Bibbia di Gerusalemme, 2009 (URL: http://www.laparola.net)
RV La Riveduta (Luzzi) (URL: http://www.laparola.net)
NRV La Nuova Riveduta (URL: http://www.laparola.net)
ND La Nuova Diodati, 1991 (URL: http://www.laparola.net)

Литература
Вдовиченко А. В., Порхомовский В. Я., Романова О. И. Антропоморфизмы в Ветхом За-

вете по версиям Септуагинты и Вульгаты // Знаки языка и смыслы культуры / Ко-
гнитивные исследования языка. 2021. Вып. 2 (45). C. 502—510.

Кассюто Ф., Порхомовский В. Я. Библия короля Иакова: о стратегии перевода в диа-
хронической перспективе // Библия короля Иакова: 1611—2011. Культурное 
и языковое наследие. Москва, 2013. С. 135—156.

Порхомовский В. Я. Лексический аспект перевода канонических текстов // Динамика 
культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст. Москва, 2014. С. 56—
70.

Порхомовский В. Я., Урб М. Р. Стратегии перевода канонических текстов в типологи-
ческой перспективе: версии Ветхого Завета на нидерландском языке и языке аф-
рикаанс // Профили языка: социолингвистика, национальное варьирование, пе-
реводоведение, контрастивная лингвистика. Москва, 2015. С. 207—242.

Cassuto Ph., Porkhomovsky V. Les dieux, le dieu et Dieu dans les versions massorétique et 
haoussa de la Bible // Studi Magrebini, Nuova Serie, VII. VIII Afro-Asiatic Congress. 
Napoli, 2009. Pp. 135—143.

Cassuto Ph., Porkhomovsky V. Les noms des parties du corps dans les versions haoussa de 
la Bible // Hausa and Chadic studies. Warsaw, 2014. Pp. 141—151.



V I C T O R  Y A .  P O R K H O M O V S K Y 
Institute of Linguistics of RAS

O .   J .   R O M A N O V A 
Institute of Linguistics of RAS 

 
Anthropomorphisms in the Bible Translations: The Vulgate and the Ital-
ian-language Versions of the Old Testament

The present article deals with the typology of translation strategies of the canonical texts of 
the Old Testament as applied to the texts of the Vulgate and the Italian-language versions 
of the Bible. The methodology of the analysis was worked out in the previous publications on 
the subject. In this publication we focus on the lexical group of anthropomorphisms, which is 
one of the most important for these problems.
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Отражение нидерландской 
визуальнонаправленной культуры в тексте  
и ее аккомодация в текстоцентричной  
культуре России1

В  статье рассматриваются предпосылки и  особенности культурно обусловленного вос-
приятия окружающей действительности в нидерландской и русской культурах, с учетом 
сдвига культурных парадигм: «лингвистического» и «визуального» поворотов. Приводятся 
некоторые примеры отражения ориентации на визуальное в текстах современных нидер-
ландских писателей и способы передачи специфики их текстов на русский язык. Затраги-
вается вопрос о сближении нидерландского и русского поэтического дискурсов и нова-
торство в поэзии.

Ключевые слова: визуальный поворот, текстоцентричность, нидерландский язык, перевод, 
аккомодация культур

Визуальная культура  — термин, описыющий как минимум общеевро-
пейскую, а возможно, и общемировую тенденцию. Говоря о современ-
ной культуре, многие исследователи все чаще отмечают так называе-
мый «визуальный поворот», который пришел на смену «лингвистиче-
скому повороту». Визуальный поворот подразумевает смену культурной 
и научной парадигмы в связи с изменением условий жизни и, в частно-
сти, с  развитием новых технологий. Он дал толчок для развития меж-
дисциплинарных исследований в области визуальной культуры (Visual 
Studies). Эти исследования объединяют специалистов в области филосо-
фии, антропологии, психологии, искусствоведения, культурологии, по-
литологии, лингвистики, истории и др.

А.  Ю.  Зенкова отмечает, что «изменения касаются прежде всего за-
метного усиления роли визуальной информации в  социальном про-
странстве по сравнению с  вербальной. В  рамках процессов глобали-
зации язык визуальных образов более отвечает насущным задачам 
межнационального общения, а  его экономичность, моментальная ин-
туитивная ясность обеспечивает быстроту коммуникативных процес-

1 Исследование выполнено за счет  гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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сов. В рамках политического контекста господство вербальной инфор-
мации символизировало тоталитарные режимы в  силу нормативного 
характера текста, визуализация же означает либерализацию коммуни-
кативных отношений в целом» [Зенкова 2004: 185—186].

Однако скачки культурных и научных парадигм совершаются в раз-
ных странах не одновременно. Кроме этого национальная специфика 
и  особенности культурного, экономического, технологического разви-
тия разных стран влияют на переход от одной, в нашем случае лингви-
стической, парадигмы, к другой, визуальной. Е. В. Сальникова утвержда-
ет, что несмотря на тот факт, что «визуальная культура сегодня способна 
органично принадлежать всему миру», все-таки «именно европейская 
концепция видения оказывает влияние на всю мировую культуру XX—
XXI веков, составляя основу многих типологически сходных тенденций 
в  рамках других культурных ареалов, географически далеких от Евро-
пы, будь то Северная и Южная Америки, Австралия, Япония» [Сальнико-
ва 2012: 19]. При этом автор отмечает сравнительно позднюю интенсив-
ную европеизацию России, что позволяет ей исключить и регион России 
из своего исследования. Однако этот же факт в истории развития Рос-
сии, влекущий за собой разницу в формах мышления, крайне важен для 
данной статьи, так как очерчивает исторически обоснованные предпо-
сылки возникновения культурных различий между Россией и Европой 
в восприятии окружающей реальности.

О том, что визуальное превалирует в восприятии нарратива пишет 
и  Мак-Люэн в  книге «Галактика Гутенберга», отмечая, что «фонетиче-
ское письмо создает условия для перехода человека из племенного ми-
ра в цивилизованный и дарит ему глаз вместо уха» [Мак-Люэн 2004: 40]. 
Мак-Люэн имеет в виду переход от устного и письменного нарратива 
к печатному, а значит визуально оформленному. Однако этот промежу-
точный этап перехода от первобытной устной культуры, где «реальность 
в гораздо большей степени относится к области слышимого и произно-
симого» [Мак-Люэн 2004: 30], к современной визуальной культуре, в ко-
торой верить — значит видеть, представляется в еще в большей степе-
ни текстоориентированным, чем современный этап, в котором отмеча-
ется больший «вес» визуальных способов передачи информации, тогда 
как текст начинает нести вспомогательную функцию.

Тем не менее, текст продолжает, в  силу традиций, восприниматься 
как один из центральных способов передачи знания. П. Рикёр предло-
жил модель текста в качестве универсального объекта исследований об-
щества и  культуры. «Понимая социальное действие как письменный 
текст, он предложил проект превращения наук об обществе в герменев-
тику социальных смыслов посредством анализа (объяснения) и интер-
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претации (понимания), преодолевая при этом дихотомию аналитиче-
ского и герменевтического подходов» [Рыскельдиева 2017: 137]. То есть 
текст, бывший долгое время основой познания, объяснения, средством 
для понимания окружающей действительности и  сложных внутрен-
них процессов, в XXI веке еще не утратил свои позиции. Р. И. Мамина 
и Л. С. Москвичук [2015], опираясь на оценку У. Эко и М. Мак-Люэна, го-
ворят о главенстве текстоцентрической культуры с начала Средневеко-
вья до конца XX  в. В  настоящее время наблюдается сдвиг парадигмы, 
который не может проходить во всех регионах одномоментно, в  силу 
чего на фоне все чаще применяющихся визуальных способов коммуни-
кации, познания и рефлексии, в некоторых странах, в частности, в Рос-
сии, все еще сохраняется представление о главенстве текста.

Л.  Т.  Рыскельдиева отмечает, что в  современном тексте, за счет со-
здания в европейской цивилизации фонетического алфавита, работает 
принцип LEGO. «LEGO (дат. «играй хорошо») в этом смысле — и метафо-
ра, и модель механизма современной текстовой культуры, в которой за-
писи подлежит все, что угодно, у набора знаковых единиц нашего пись-
ма семантика не задана, любая знаковая единица может быть элементом 
типографского набора» [Рыскельдиева 2017: 141]. Такое промежуточное 
положение текста между устной и визуальной культурами обеспечило 
стабильность этого канала передачи информации и в современном ми-
ре. Тем не менее, можно говорить о том, что в некоторых национальных 
культурах существует большая ориентация на текст, чем в других. Гру-
бо можно сказать, что в российской культуре текст до сих пор занимает 
главенствующую позицию, тогда так, например в европейских странах 
быстрее происходит переход к культуре визуальной. По тому же прин-
ципу М.  Мак-Люэн разделяет западную визуальную культуру, «культу-
ру глаза», и, например, африканские устные культуры, «культуры уха», 
а также отмечает, что в отличие от Западных стран, где используется фо-
нетический алфавит, отделяющий семантическое значение от визуаль-
ного кода, «например, китайскую культуру отличает гораздо большая 
тонкость и восприимчивость», именно потому, что ее также можно от-
нести к культуре уха [Мак-Люэн 2004: 45]. Кажется, что само расположе-
ние России между Европой, «культурой глаза», и Азией, «культурой уха», 
обусловливает присутствие в ней этих двух начал. Поэтому текст в Рос-
сии приобретает такое большое значение: с одной стороны это нарра-
тив, который важен для аудиальных культур востока, а с другой — этот 
нарратив оформлен визуально (но не является изображением!), что не-
сет на себе отпечаток визуальной культуры. Так, прослеживается следу-
ющая соотнесенность культурных кодов: визуальная культура Запада — 
текстовая культура России — аудиальная культура стран Азии и Африки.
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Ориентированность на визуальное  
и текстоцентричность

Несмотря на то, что визуальный код широко используется как в Евро-
пе, так и в России, все же заметна некоторая разница в восприятии ин-
формации и мышлении, позволяющая говорить о культурных различи-
ях. Так, в данной статье мы рассмотрим проявления одной европейской 
национальной культуры — культуры Нидерландов — в  разных сферах 
жизни и  в  текстах, опираясь на гипотезу о  том, что Нидерланды как 
европейская страна в  большей степени ориентирована на визуальное. 
В противовес этому тезису в качестве рабочей гипотезы мы будем счи-
тать, что Россия в большей степени ориентирована на текст, историче-
ская предпосылка чему была обозначена выше. Чтобы не использовать 
термин «визуальная культура», применимый к культуре мирового мас-
штаба, мы предлагаем определить культуру Нидерландов как визуально 
ориентированную, а культуру России как ориентированную на текст, то 
есть текстоцентричную.

Это различие нидерландской и  русской культур проявляется в  раз-
личных сферах жизни и  в  различных коммуникативных ситуаци-
ях. Приведем некоторые из них и сравним проявление нидерландской 
и русской культур в схожих контекстах.

Долгое время основной книгой как в Нидерландах, так и в России бы-
ла Библия. Этот текст в  обеих странах на протяжении долгого перио-
да был неясен обывателю без комментария священнослужителя, так 
как в Нидерландах Библия существовала на латыни, а в России с IX ве-
ка службу вели на церковнославянском, который также требовал неко-
торого комментария. 

В Нидерландах Библию перевели на национальный язык только 
в 1638 году. До этого момента, да и после него, для облегчения понима-
ния библейского текста и, конечно, из эстетических соображений, текст 
Библии сопровождался иллюстрацией. В Библиях на национальных язы-
ках по всей Европе иллюстрации встречаются даже чаще, чем в издани-
ях на латыни: «Отличительной особенностью первопечатных Библий на 
национальных языках можно считать наличие ксилографических иллю-
страций, которых лишены латиноязычные Библии. Как и в случае с кси-
лографическими книгами, гравюры в  ранних изданиях служили под-
спорьем для чтения, в  котором не нуждался студент или священнослу-
житель, читавший библейский текст с  амвона» [Сайт РНБ]. В  XV  веке 
в Нидерландах еще рукописные копии Библии, псалтири и часословы со-
провождались миниатюрными картинками. Нидерландская миниатюра 
пользовалась в то время популярностью далеко за пределами страны: 
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Нидерландские художники умели видеть великое в  малом. В  миниа-
тюре отражалась вся красота и  разнообразие мира. В  ней, впервые 
в  истории миниатюрной живописи, появилось ощущение глубины 
пространства, а  средневековая плоскостность фигур сменилась объ-
емностью и телесностью. Календарные миниатюры Лимбургов были 
исполнены в  соответствии с  законами перспективы: небо на них со-
вершенно реально: затянутое снеговыми тучами в феврале, весеннее 
в марте, выбеленное жарой в августе. Выходцы из бюргерских Нидер-
ландов, Лимбурги умели точно передать движения работающего чело-
века: сеятеля, косца, жнеца. И с той же точностью они изображали сце-
ны жизни при дворе, развлечения знати [Сугробова 2016].

Миниатюра постепенно исчезает уже к концу XV века, но на смену ей 
приходит светская живопись. Нидерландские и Фламандские живопис-
цы со второй четверти XV века выходят за рамки иллюстрации, и начи-
нается этап ранней нидерландской живописи, представляющей собой, 
по своей сути, светскую живопись, так как основу нидерландской шко-
лы в то время составлял портрет, на смену которому позднее приходят 
пейзаж, натюрморт и светские сюжетные картины. 

Так, иллюстрация в виде миниатюры и дальнейшее развитие нидер-
ландской живописи свидетельствует о большой культурной значимости 
визуального в Нидерландах. 

В России Библия имеет отличную от европейской историю: «Свя-
тую Библию русский народ получил на понятном для него языке при 
самом принятии христианской веры. Книги Ветхого (канонические) 
и Нового Завета были приблизительно уже за 100 лет до крещения Ру-
си при Владимире святом переведены на славянский язык равноапо-
стольными просветителями славян — свв. Кириллом и Мефодием. <...> 
Не  менее благодетельно было и  то, что, по установлениям греко-во-
сточной церкви, от которой наши предки приняли христианство, они 
могли не только в  храме слушать Слово Божие, но и  читать его са-
ми в домах своих, в чем, как известно, отказывает римско-католиче-
ская церковь мирянам» [Елеонский 1901: 491]. Таким образом, в Рос-
сии священный текст обретал «звучание», а  не визуальное воплоще-
ние. Вплоть до XVII века искусство изображения в России было связано 
преимущественно с иконописанием. Только после того, как Петр I про-
рубил свое «окно в Европу», в России стала активно развиваться свет-
ская живопись.

Таким образом можно утверждать, что в  Нидерландах искусство 
изображения развивалось раньше и  стремительнее, чем в  России, что 
подготовило базу для быстрого перехода в  эпоху визуальной культу-
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ры. В России этот процесс проходил медленнее и, как отмечалось выше, 
смешение культур запада и востока придало особую значимость тексту.

Кроме этого, следует отметить, что ведущая роль визуального вос-
приятия повлияла и  на способы осмысления нидерландцами окружа-
ющего пространства. Так, А. А. Яковлева отмечает, что для определения 
размеров объектов в нидерландском языке используются очень матери-
альные отсылки к четко очерченным концептам, тогда как эти же кон-
цепты, например, в русском, очерчены менее четко. В качестве приме-
ра исследователь приводит концепт ‘дом’ (нид. huis). В сознании нидер-
ландца дом имеет усредненные форму и размер и может быть эталоном 
для измерения. Так, например, можно сказать hij heeft de ogen als huizen 
досл. ‘у него глаза как дома’, т.е. у него большие глаза. Внимание к визу-
альной стороне окружающей действительности заставляет нидерланд-
цев подмечать большее количество деталей, что находит свое отраже-
ние в языке. А. А. Яковлева также пишет: 

Именно по этой причине, нидерландский язык фиксирует любые от-
клонения от нормы дома — в язык вошли такие сочетания, как: dubbel 
huis (дом с окнами по обе стороны от входной двери), enkel huis (дом 
с окнами с одной стороны от входной двери), anderhalf huis (дом с од-
ним окном с одной стороны от входной двери). Не говоря уже о набив-
ших оскомину переводчикам voor- и  achterhuis, буквально передний 
и задний дом. [Яковлева 2019: 122]

Еще одной сферой, в  которой проявляется тяготение к  визуально 
ориентированной или текстоцентричной культурам является образова-
ние. При рассмотрении этой области современной культуры мы не бу-
дем углубляться в  историю вопроса, но рассмотрим некоторые совре-
менные проявления ориентирования на визуальное или текстовое вос-
приятие в школьных программах Нидерландов и России. 

Преподавание литературы вошло в  школьную программу Нидер-
ландов только в 1875 году и было направлено на изучение биографий 
авторов и чтений отрывков их произведений. Начиная с 1970-х годов 
преподавание литературы изменило фокус и  развернулось к  читате-
лю, обретя больший интерес к тексту как таковому и его воздействию 
на читателя. Тем не менее, преподавание литературы в школах крити-
ковалось, так как за примерно три года обучения ученики должны были 
прочитать около 25 произведений на нидерландском языке и примерно 
12—15  произведений мировой литературы, что считалось очень боль-
шим объемом. Поэтому в  современных нидерландских школах учени-
ки получают список литературы, из которого им необходимо прочитать 
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8 книг, если они обучаются в обычной общеобразовательной школе (ha-
vo, обучение длится 5 лет),  и 12 книг, если они учатся в гимназии (vwo, 
обучение длится 6 лет), то есть в среднем 1,5—2 книги в год. С точки зре-
ния российской школьной программы это очень мало. 

В противовес нидерландскому подходу к обучению по предмету ли-
тература, в российских школах знакомство с произведениями русской 
и  мировой литературы начинается уже в  начальных классах на пред-
мете чтение и  продолжается в  ходе всего обучения в  средней и  стар-
шей школе, при этом список рекомендованной литературы для учащих-
ся 5—11 классов насчитывает более 200 наименований. Подразумевает-
ся, что учащиеся проходят все эти произведения (около 28 книг за год) 
и прочитывают хотя бы несколько книг из списка рекомендованной ли-
тературы на лето.

Помимо этих статистических данных нужно отметить, что в  рос-
сийских школах есть традиция заучивать поэтические произведения 
наизусть, тогда как нидерландские дети учат наизусть только детские 
стихи Синтерклаасу (Св. Николаю). Такое восприятие и  воспроизведе-
ние поэтического текста в российских школах отсылает нас к более ран-
ней устной традиции, которая была жива в Нидерландах в XV—XVI вв. 
и выражалась в деятельности «камер риторов» или редерейкеров (нид. 
rederijkers), собиравшихся на состязания поэтов и  писателей, напоми-
нающих современные «поэтические баттлы». Однако в  деятельности 
редерейкеров также, помимо собственно поэтической импровизации, 
присутствовало много театральности и визуальности: важной составля-
ющей деятельности камер риторов были театральные постановки, са-
ма структура этих объединений несла в  себе театральность (избирал-
ся «принц» камеры риторов, каждое общество имело свой герб и девиз), 
и даже в лирике большое внимание уделялось форме произведения:

Что касается лирики редерейкеров, здесь главное внимание, и  чем 
дальше, тем больше, уделялось использованию различных сложных 
стихотворных форм. В  среде редерейкеров господствовало мнение, 
что сочинение стихов — это прежде всего владение техникой стихо-
сложения, которой можно научиться. [Михайлова, Тренина 2015: 32]

Одним из «венцов» деятельности камер риторов считается стихотво-
рение в форме шахматной доски, где строки в каждой клетке рифмуют-
ся со строками в  соседних клетках. Такая форма подтверждает значи-
мость визуального в нидерландской культуре.

Высокая значимость текста в  российской культуре подтверждается 
не только особым вниманием к литературе в школьной программе. Да-
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же после окончания школы россияне так много читают, что Россия за-
нимает второе место после Китая в  рейтинге самых читающих стран 
мира. В то же время, нужно отметить, что в Нидерландах на высоком 
уровне развито образование в свете визуальных искусств: дизайн, обра-
зование в сфере VR, гейм-дизайн и т. п. Это позволяет утверждать, что 
текст оказывает большее влияние на формирование культурного кода 
в России, чем в Нидерландах. 

Таким образом, можно утверждать, что нидерландская культура мо-
жет считаться ориентированной на визуальное, тогда как русская куль-
тура в большей степени ориентирована на текст. При этом смена куль-
турных парадигм — с устной на культуру текста, а затем на визуальную 
культуру — происходит не дискретно, а как бы «внахлест». Так, с появле-
нием книгопечатания устная культура отошла на задний план, но не ис-
чезла, однако в Нидерландах стало превалировать визуально-текстовое 
восприятие. В России же роль звучащего текста еще долгое время была 
большой. Таким образом текст воспринимался в Нидерландах в первую 
очередь с визуальной точки зрения, а в России с точки зрения его звуча-
ния. Именно поэтому в Нидерландах около XVII в. на первый план вы-
шло чисто визуальное восприятие, а в России культура стала более тек-
стоцентричной, то есть текст занял как бы промежуточное положение 
между визуальной культурой Запада и  аудиальной культурой Востока. 
Сейчас в  обеих странах, безусловно, задействуются все возможности 
культурной коммуникации, но, тем не менее, в Нидерландах в большей 
степени визуальные, а в России в большей степени текстовые, несмотря 
на общемировые тенденции.

Способ аккомодации нидерландской культуры  
в русском тексте

К вопросу о переводе как процессе есть множество подходов. Безуслов-
но, в практическом смысле речь идет о создании текста на языке пе-
ревода, передающем смысл текста на языке оригинала. Однако, на-
пример, Ю.  М.  Лотман воспринимал любой акт мысли как перевод. 
Н. С. Автомонова, в свою очередь, отмечает, что Ю. М. Лотман «в обще-
культурном плане видел отношение перевода между всей сферой се-
миозиса (культурой) и  реальностью (феноменальной или ноуменаль-
ной), с которой она соприкасается» [Автомонова 2008: 10]. И далее она 
пишет: «есть и еще более широкий круг перевода — когда речь идет 
не о переводе из одной языковой (семиотической, дискурсной) систе-
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мы в другую, но о переводе опыта невербального в артикулированную 
форму» [Там же].

Если принять эту точку зрения, а  также учитывать визуальную на-
правленность нидерландской культуры, то при переводе с  нидерланд-
ского языка на русский мы имеем дело с двойным переводом: нидер-
ландский автор переводит свою визуально ориентированную пер-
цепцию в текстовую форму, а  уже после этого переводчик выполняет 
перевод текста на русский язык. Осознание первой ступени перевода 
визуального в текстовое необходимо для более точной передачи в рус-
ском тексте культурной составляющей Нидерландов.

Особенности перевода как способа аккомодации  
нидерландской культуры

Когда речь заходит о нидерландской литературе, те, кто не считает себя 
ее поклонником, обычно ссылаются на «детский стиль изложения» ни-
дерландских авторов. Осмелимся, однако, предположить, что как «дет-
скость» воспринимается «опредмеченность» нидерландского текста, 
обусловленная спецификой нидерландской культуры с фокусом на вос-
приятии визуального. 

Попробуем сравнить два классических отрывка из нидерландской 
и  русской литературы, содержащих описание. В  качестве примеров 
были выбраны тексты Н. Бейтса и Н. Гоголя по нескольким причинам. 
Во-первых, оба этих автора считаются представителями классики и хо-
рошо известны представителям нидерландской и русской культур соот-
ветственно. Цитируемые здесь произведения входят в  школьные про-
граммы. Про книгу Н. Бейтса И. М. Михайлова пишет: «В списке самых 
значительных произведений нидерландской литературы за всю ее ис-
торию, составленном на основе широкого голосования в  2002  г., «Ка-
мера» занимает шестое место» [Михайлова 2013: 281]. Во-вторых, оба 
произведения близки друг другу по времени. И в-третьих, и Н. Гоголь, 
и Н. Бейтс пишут о «маленьком человеке», используя в качестве одного 
из основных приемов юмор, а также бытовые описания:

1)   Из книги «Камера-обскура» (1839) Н.  Бейтс (Хильдебранд). «Как 
было жарко и как далеко идти»:

Была пятница, день клонился к  вечеру, но солнце в  голландском го-
родке N  палило столь нещадно, что воробьев на крышах разбирала 
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зевота,  — а  оборот этот в  голландском языке, как известно, означа-
ет, что стояла самая ужасная жара, какую только можно себе предста-
вить. Солнце заливало улицы жаром и искрилось на пыльных от сухо-
сти булыжниках. На улицах, протянувшихся с севера на юг и потому 
лишенных тени, оно приводило прохожих в полное отчаяние. Торгов-
цы, разносившие на своих лотках сливы и  груши, то и  дело вытира-
ли лоб белыми передниками, грузчики, в  нормальную погоду имею-
щие обыкновение виснуть на перилах моста, чтобы в этом состоянии 
гидростатического равновесия расслабить конечности, теперь лежали 
на берегу реки, вытянувшись во весь рост и подперев кулаком голову, 
с кувшином пахты вместо можжевеловой водки; каменщики на строй-
ке сидели под лесами на бревне, опершись локтями о  колени и, об-
хватив двумя руками гигантские кружки, дуя на чай с той же обстоя-
тельностью, что и обычно, то есть чрезвычайно неспешно; служанки, 
возвращавшиеся с покупками домой, с трудом тащили за собой детей, 
увязавшихся за ними в надежде, что бакалейщик угостит их черносли-
вом или инжиром, и с глубоким и искренним сочувствием смотрели на 
других служанок в чепцах с развязанными лентами, с красными от не-
милосердного солнца лицами мывших перед домом тротуары (Пере-
вод И. М. Михайловой) [Михайлова 2013: 287—288].

2)  Из повести «Невский проспект» (1833—1834) Н. В. Гоголя: 

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербур-
ге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица 
нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жи-
телей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто 
имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сши-
тый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые во-
лоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Нев-
ского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский про-
спект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский 
проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь 
нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь 
о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не 
по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный 
интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный 
на Невском проспекте, менее эгоист нежели в Морской, Гороховой, Ли-
тейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надоб-
ность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Нев-
ский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга [Гоголь 1994].
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Если в  отрывке из книги Н.  Бейтса описана картинка на подобие 
брейгелевской, то в  описание Невского проспекта Н.  Гоголем слышит-
ся скорее оценка происходящего, если Н.  Бейтс пишет о  том, что ви-
дит (NB! Название его книги «Камера-обскура» говорит само за себя»), 
то Н. Гоголь включает в свой текст описание лишь затем, чтобы создать 
еще более тонкую игру смыслов в тексте, где описание скорее вторично 
и играет вспомогательную функцию. 

Можно сказать, что гоголевский текст более психологичен, чем при-
веденный нами текст Н. Бейтса. Тут же процитируем А. Б. Есина: «про-
сто в  литературе существуют психологический и  непсихологический спо-
собы художественного освоения реальности, и они равноценны с эсте-
тической точки зрения» [Есин 1988: 7]. Другими словами, если принять 
Гоголя и Бейтса за эталоны русского и нидерландского текстов, то мож-
но говорить о большей психологичности русского текста по сравнению 
с  нидерландским. В  рамках данной статьи мы примем в  качестве ги-
потезы верность этого утверждения и рассмотрим проявление «описа-
тельного» характера нидерландского текста в противовес «психологич-
ности» художественного текста на русском языке.

«Картинность» нидерландского текста достигла еще большей ин-
тенсивности в текстах современных писателей, что стало выражаться, 
в том числе, в выборе времени повествования. Так, например, в романе 
современной нидерландской писательницы Маргрит де Моор «Сначала 
серый, потом белый, потом синий» 2010 года большинство описаний да-
но в настоящем времени, например:

De nacht vervaagt. Naast hem ligt Nellie met haar vuist tegen haar wang te 
slapen. Niet alleen nu, in de schemering van de zomerochtend, maar ook in het 
pikkedonker van december weet hij dat er een voldaan trekje rond haar lippen 
zweeft. Haar dromen zijn nog in volle gang.

Ночной сумрак тает. Рядом с ним спит Нелли, положив под щеку ку-
лак. Ему известно, что не только сейчас, в зыбком мареве пробужда-
ющегося летнего дня, но и  в  непроглядные декабрьские ночи возле 
ее губ пролегает довольная складочка. Нелли еще вовсю спит и видит 
сны. (Перевод С. Князьковой) [цитата по параллельному корпусу тек-
стов ASPAC]

В романе Яапа Роббeна «Zomervacht» (досл. Летняя шубка) 2018 года 
повествование целиком преимущественно ведется в настоящем време-
ни. Приведем в пример один из ключевых моментов романа — первый 
поцелуй главного героя:
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Ze schuifelt nog wat dichterbij. Er  zou nu niemand meer tussen ons passen. 
In mijn hals dreunt mijn hart. Op de gang is het stil. Als ik nu opsta, raken onze 
gezichten elkaar. Er verschijnen rimpeltjes naast haar ogen. Ze buigt naar me 
toe. Ik mors wat water in mijn schoot omdat ik naar achteren deins. Het ruikt 
naar shampoo, haar haren kriebelen langs mijn wang. Een giebeltje, dan een 
smakje van haar lippen voordat ze fluistert: ‘Fanavond eten we lasanja!’ [Rob-
ben 2018, 69—70]

Она придвигается еще чуть поближе. Между нами уже почти не оста-
лось места. Сердце колотится где-то у  меня в  горле. В  коридоре ти-
шина. Если я сейчас встану, наши лица соприкоснутся. В уголках глаз 
у нее появляются складочки. Она наклоняется ко мне. Я разливаю воду 
на штаны, потому что отклоняюсь назад. В нос ударяет запах шампу-
ня, ее волосы щекочут мне щеку. Смешок, затем вкус ее губ и она шеп-
чет: — На ужин у нас лазанья (Перевода автора статьи).

При переводе данного отрывка было принято решение оставить по-
вествование в  настоящем времени, однако в  настоящем написан весь 
текст романа, что заставляет переводчика во многих случаях менять 
время глаголов. Это обусловлено тем, что в повествовательном тексте 
на русском языке настоящее время чаще всего связано с «нагнетанием» 
атмосферы, созданием дополнительного напряжения в рассказе. Посто-
янно выдерживать это напряжение русскому читателю сложно, поэтому, 
переводя современную художественную прозу, переводчики иногда вы-
нуждены менять время глаголов на прошедшее.

Еще одной особенностью нидерландского художественного текста 
является бóльшее внимание к репликам персонажей, чем к авторским 
оценкам этих реплик, которые в русском языке часто получают глаголь-
ную оценку. В то время как в нидерландском тексте реплики, как прави-
ло, сопровождаются указанием на говорящего при помощи глагола ze-
ggen ‘сказать’, то в русском языке этот глагол, как правило, переводит-
ся множеством разнообразных способов: сказал, проговорил, ответил, 
проскулил, закричал, обругал, буркнул и т.п. Эти глаголы придают до-
полнительную окраску действию, а  кроме того, отражают авторскую 
оценку и добавляют психологичности тексту. Используя различные ва-
рианты перевода глагола zeggen, переводчики сознательно или бессо-
знательно адаптируют нидерландский художественный текст для аде-
кватного восприятия русскоязычным читателем.

 Последнее утверждение можно подкрепить и корпусным исследова-
нием. Для этого было создано два корпуса текстов в программе Sketch 
Engine. Первый корпус (DutchSE) включает в  себя шестнадцать произ-



135

ведений восьми современных нидерландских авторов, опубликован-
ных за последние 20 лет (с 2001 по 2021 год). В список авторов вошли 
выдающиеся представители современной художественной прозы Ни-
дерландов: А.  Ф.  Т. ван дер Хейден (A.  F.  Th. van der Heijden), Адриан 
ван Дис (Adriaan van Dis), Саскиа Ноорт (Saskia Noort), Томми Виринга 
(Tommy Wieringa), Герман Кох (Herman Koch), Дмитрий Ферхюлст (Di-
miri Verhulst), Артур Япин (Arthur Japin) и Арнон Грюнберг (Arnon Grun-
berg). Объем этого корпуса нидерландской художественной литературы 
1 548 036 слов. Второй корпус (RusSE), созданный в Sketch Engine вклю-
чает в себя произведения российской современной прозы, а именно ро-
маны Н. Абгарян, Б. Акунина, Е. Водолазкина, В. Пелевина, М. Петросян, 
Т. Толстой и Г. Яхиной. Этот корпус получился меньшим по объему и со-
ставил 750  103  слова, однако результаты, полученные при сравнении 
данных двух корпусов были проверены для русского языка по Нацио-
нальному корпусу русского языка (НКРЯ) с использованием подкорпу-
сов общим объемом 1  608  354  слова, и  эта проверка подтвердила вер-
ность сделанных выводов.

В двух корпусах был выполнен поиск знаменательных слов: суще-
ствительных, глаголов и прилагательных. Программа Sketch Engine по-
зволяет выполнить поиск как, например, всех словоформ существитель-
ных, так и позволяет выбрать поиск всех лексем, являющихся этой ча-
стью речи. В последнем случае все словоформы считаются повтором.

Существительные, глаголы и  прилагательные составили в  среднем 
около 55% в  русскоязычных художественных текстах и  чуть меньше — 
47% в нидерландских текстах. При этом все тексты являются сбаланси-
рованными, поэтому то, как часто эти части речи встречаются в текстах, 
примерно одинаково (см. Таблицу 1). 

DutchSE
(1 548 036 слов)

RusSE
(750 103 слова)

НКРЯ
(1 608 354 слова)

существительное 21,01% 25,89% 26,91%

глагол 18,89% 19,34% 20,92%

прилагательное 7,03% 8,24% 11,27%

Таблица 1. Распределение существительных, глаголов и  прилагательных в  текстах исследуе-

мых корпусов

Однако если посмотреть на количество используемых лексем, в ни-
дерладских произведениях (см. Таблицу 2) наблюдается огромный 
сдвиг в  сторону существительных, что доказывает «опредмеченность» 
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нидерландского текста. Вместе с тем количество используемых глаголов 
удивительно мало, что было в качестве наблюдения отмечено и выше, 
и  корпусные данные подтверждают это наблюдение. В текстах на рус-
ском языке используется на 20 процентов больше глаголов, чем в тек-
стах на нидерландском языке, что подтверждает мысль об использова-
нии глагольной оценки в  русском тексте. При этом разница в  количе-
стве используемых прилагательных также есть, но она не так велика, как 
в случае с глаголами.

DutchSE,
лексем %

RusSE,
лексем %

существительное 37119 73,03% 18 774 43,76%

глагол 4864 9,57% 13 673 31,87%

прилагательное 8845 17,40% 10 457 24,37%

Таблица 2. Количество существительных, глаголов и  прилагательных в текстах исследуемых 

корпусов

Резюмируя, можно сказать, что нидерландский текст проявляет 
большую по сравнению с  русским «опредмеченность», что выражает-
ся и  в  количестве используемых существительных. В  противовес это-
му, в русском художественном тексте больше, чем в нидерландском ис-
пользуются прилагательные и  глаголы, что делает его более «оценоч-
ным» и психологичным. 

Ориентация на визуальное, присущая нидерландской культуре вы-
ражается в  нидерландском художественном тексте, помимо проче-
го, в превалировании описательной составляющей текста над психоло-
гичностью, то есть описание внешнего мира интересует многих нидер-
ландских писателей больше, чем описание мира внутреннего. Можно 
сказать, что представители нидерландской культуры склонны смотреть 
«вовне», тогда как представители русской культуры пытаются загля-
нуть внутрь себя. Кроме этого, в нидерландском тексте для повествова-
ния часто используется настоящее время, тогда как это редко возможно 
в тексте на русском языке, без добавления дополнительных смыслов по-
вествования. И наконец, русскоязычный текст отличается большим ко-
личеством глагольных оценок действий и реплик персонажей, чем текст 
на нидерландском языке.
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Особенности перевода современной  
нидерландской поэзии
Говоря о современной поэзии, можно вспомнить высказывание «пара-
доксальным образом из-за обилия смыслов и  максимальной семанти-
ческой нагрузки, которую несет каждый элемент поэтического текста, 
поэзия переводима всегда» [Азарова, Бочавер 2019: 141]. Добавим к это-
му, что поэт всегда считался самым чувствительным к переменам пред-
ставителем коллектива. То есть поэзия считается традиционно новатор-
ской, каким бы оксюмороном это не звучало.  

При этом, учитывая современные мировые тенденции, обусловлен-
ные визуальным поворотом, «общие процессы эстетизации завыша-
ют общекультурное значение экспериментов в современном искусстве, 
подрывающих вербальные составляющие культуры в  пользу визуаль-
но-образных» [Автомонова 2008: 14]. Визуальные приемы используют-
ся как в нидерландской современной поэзии, так и в русской. Отметим 
в  качестве примера отсутствие знаков препинания и  заглавных букв, 
а также «рваные» строки или их отсутствие. В силу схожести приемов, 
использующихся поэтами в  Нидерландах и  России, можно предполо-
жить, что перевод поэтического текста стал в большей степени перево-
димым. Кроме этого, дискретность образов, которые встречаются в поэ-
тическом тексте, также могут упрощать процесс перевода в силу их ка-
жущейся «раздельности» и, таким образом, отсутствия необходимости 
переводить внутренние связи, но возможности передачи авторских об-
разов. 

С другой стороны, несмотря на то, что «теперь лингвокреативность, 
нарушения, девиации перестают маркировать язык поэзии: они пре-
вращаются в требование общекультурной нормы <...> в поэзии нет ни-
чего нового, чего нельзя было бы обнаружить в  других видах дискур-
са» [Азарова 2019: 307], поэты все-равно ищут способы самопроявления 
и обособления поэтического дискурса. В сложившихся условиях эти спо-
собы становятся сложно определимыми, или, как выразила эту мысль 
Н.  М.  Азарова, «неявными». Так, можно говорить о  неявной новизне 
в поэтическом тексте.  

Одним из проявлений этой неявной новизны может быть прием хе-
джирования. Под хеджированием подразумевается «практика де-интен-
сификации табуированной информации или подачи её в размытом, не-
определенном виде, в виде „как бы“ (sort of)» [цит. по Азарова 2019: 309]. 
В  качестве примера можно привести стихи современного нидерланд-
ского поэта Мартейна ден Аудена (Martijn den Ouden), в поэзии которо-
го сквозят, будто в тумане, отсылки к библейскому тексту. Так, в одном 
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из стихотворений, прозвучавшем на всемирном дне поэзии Poesia21, 
есть строки ik dood de zeep in het heerlijk koude water / de wastafel is een bron 
van plezier / de duif waarmee ik me de ogen dep / wordt meteen met een zweet-
doek afgemaakt (я умерщвляю мыло в чудесной холодной воде / ракови-
на — источник радости / голубь, тронувший мои веки / сразу смахивает-
ся плащаницей). Образ zweetdoek здесь двоякий: это слово в нидерланд-
ском языке может означать и обычный платок, хотя чаще используется 
с отсылкой к плащанице, на которой отпечатался лик Христа. Этот об-
раз усиливается упоминанием голубя строкой выше. Однако, эти симво-
лы можно и игнорировать, они «как бы» улавливаются боковым зрением. 

Хеджирование — один из приемов современной поэзии, который мо-
жет затруднить процесс перевода. С  другой стороны, поэтическая об-
разность, созвучная в настоящий момент мировым тенденциям, сбли-
жает европейский и  российский поэтический мир. Процесс перевода 
с  учетом сдвига культурных парадигм представляет собой плодотвор-
ную тему для исследований в области лингвокультурологии, переводо-
ведения и философии.
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Reflection of Dutch Visually Oriented Culture in Text and its Accommoda-
tion in Russian Text-centered Culture

The article deals with the prerequisites and peculiarities of culturally conditioned perception 
of reality in Dutch and Russian cultures, taking into account the shift of cultural paradigms: 

„linguistic“ and „visual“ turns. The article gives some examples of the reflection of visual ori-
entation in the texts of modern Dutch writers and the ways of translation of the specifics of 
their texts into Russian. The article touches upon the question of convergence between the 
Dutch and Russian poetic discourse and poetic innovation.
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Я .   М .   Д Р У Ж К О В 
РУДН

Алгоритмы трансформации идиостиля  
в условиях эмиграции  
(на материале произведений Хосе Морено Вильи)1

В данной статье рассматривается влияние условий эмиграции на трансформацию идио-
стиля поэта. Сравнительный анализ элементов идиостиля испанского поэта Хосе Море-
но Вильи (1887—1955) в стихотворениях до и после эмиграции в Мексику, а также свиде-
тельства самого поэта об опыте взаимодействии с новой культурной системой, позволяют 
определить его языковую поэтическую стратегию.

Ключевые слова: идиостиль, идиолект, языковая поэтическая стратегия, эмиграция, куль-
турная аккомодация

Идиостиль подвержен влиянию множества факторов, связан с языковы-
ми и культурными контактами и наблюдается в хронологической пер-
спективе [Ващенко 2013, Фатеева 1995]. В дальнейшем мы будем пользо-
ваться термином идиостиль, понимаемым как совокупность речетек-
стовых характеристик поэта, который формируется в  том числе 
под воздействием всей культурной системы своего времени и из-
меняется во времени, в том числе путем взаимодействия с разны-
ми культурными системами, аккомодации.

Задачей нашего исследования является проследить трансформацию 
идиостиля поэта при взаимодействии с  культурными системами, что 
мы и попытаемся продемонстрировать на примере творчества Хосе Мо-
рено Вильи (1887—1955). 

Необходимо отметить, что исследование идиостиля часто бывает 
тесно связано с проблемой определения идиолекта и выявлению отли-
чительных характеристик данных понятий. 

Исследование идиостиля появляется значительно раньше идиолекта 
и вне рамок лингвистики как науки по причине его более практического 
характера, связанного с  ранними переводческими работами, в то вре-
мя как исследование идиолекта — задача, прежде всего, языковедческая.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00429) в Институте языкознания РАН.
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Понятие идиолект появляется одновременно с  «лингвистическим 
поворотом» в  философии XX  века, когда в  центре философского дис-
курса оказывается связь языка с  мышлением и  миром [Conesa, Nubio-
la 2002: 301]. Поэтому, несмотря на очевидно более широкую сферу при-
менения, термин идиолект относится в  большей степени к  фундамен-
тальной области науки, чем к прикладной.

Исследованию этих различий посвящены множество работ отече-
ственных ученых, в  которых приводятся трактовки идиолекта и  идио-
стиля на различных теоретических основаниях [Григорьев 1984, Фатее-
ва 1995].

Несмотря на существующие разграничения данных понятий, в дан-
ной работе мы предпочитаем не углубляться в  данную проблематику 
и  в дальнейшем говорить об идиостиле как об идиолекте, отражен-
ном в художественном, поэтическом тексте. 

С. Ф. Гончаренко обращает внимание на «нематематическое» пони-
мание информации поэтического текста, как «содержательной сторо-
ны текста во всей ее совокупности». Эта содержательная сторона, в свою 
очередь, представлена смысловым (фактуальной и  концептуальной) 
и эстетическим сторонами одного текста [Гончаренко 1987]. 

Идиостиль, представляя собой речетекстовые характеристики поэта, 
возможно наблюдать лишь в смысловом (фактуальном и концептуаль-
ном) плане, так как эстетическая функция выходит далеко за рамки объ-
ективных речетекстовых характеристик. 

Наблюдая за изменениями смыслового плана посредством сравне-
ния поэтических текстов до эмиграции и после, мы сможем сделать вы-
вод о той или иной трансформации. 

Сложное политическое положение Испании первой половины два-
дцатого века, социальные и экономические преобразования, послужив-
шие причиной гражданской войны (1936—1939) не могли не сказаться 
на культурной жизни общества. Одним из последствий кризисных со-
бытий стала миграция в страны Европы и Латинской Америки, в част-
ности, в Мексику. 

В числе эмигрантов оказываются и  члены Поколения 27  года (Gen-
eración del 27), группы поэтов и писателей, объединяемых исследовате-
лями больше по причине одновременного начала их творческой пути, 
чем согласно поэтическим направлениям. Так, например, среди поэтов 
Поколения 27 года выделяют представителей испанского поэтического 
авангарда (ультраизм и  креационизм), народной поэзии, «чистой поэ-
зии», неоромантизма и социальной поэзии [Díez de Revenga 2016]. 

Общей чертой для всех поэтов Поколения 27 года, к которым с недав-
них пор причисляют также группу поэтесс «Las Sinsombrero» (букв. «Без-
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шляпницы») [Balló 2016], является новый взгляд на предшествующие им 
поэтические течения. Приверженность тому или иному направлению 
испанских поэтов данной группы непостоянна и на пути их творческого 
становления подвергается влиянию существующих жанров и течений. 
Не меньшее влияние на их творчество оказывает и эмиграция в страны 
Европы и Латинской Америки. 

Сам миграционный процесс является, бесспорно, одним из механиз-
мов языковых изменений. В этом смысле эмиграция поэтов Поколения 
27  года попадает во второй из ключевых миграционных потоков по-
сле колониального, среди 28% всех испанских эмигрантов в Латинскую 
Америку с 1850 по 1950 гг. [Pardo 2018]. 

Если в колониальный период (XVI—XVIII вв.) лингвистический инте-
рес сконцентрирован на местных языках, то изучение местного вариан-
та испанского языка приходится преимущественно на постколониаль-
ный период [Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, 2009]. Таким 
образом, впервые происходит столь плотное взаимодействие пиреней-
ского варианта испанского языка с латиноамериканскими. 

Хосе Морено Вилья, поэтические произведения которого мы рассма-
триваем в данной статье в качестве материала для описания алгоритма 
трансформации идиостиля в условиях эмиграции, родился Малаге, на 
юге Испании, в 1887 году. В 17 лет он был отправлен родителями в Гер-
манию для изучения химии в Фрайбургском университете. Не закончив 
обучение, в 1910 году, он возвращается в Испанию и поселяется в Мад-
риде, где знакомится с рядом выдающихся литераторов того времени 
(Хуан Рамон Хименес, Пио Бароха, Ортега-и-Гассет в т. ч.) и начинает за-
ниматься издательской деятельностью. Около двадцати лет подряд он 
живет в Студенческой Резиденции («Residencia de estudiantes»), являв-
шейся тогда центром культурной жизни столицы. В 1937 году Хосе Мо-
рено Вилья эмигрирует в Мексику, где остается до конца своих дней.

Работы испанского поэта-эмигранта представляют не только отдель-
ные стихи и поэтические сборники, но и большое количество критиче-
ских статей и эссе, посвященных литературе, архитектуре и искусству 
в  целом, а также картины. Наследие Хосе Морено Вильи — это взгляд 
ученого и поэта одновременно. К слову, наряду с его сравнительно позд-
ним, хотя и успешным, появлением на поэтической сцене (первый поэ-
тический сборник он публикует в 1913 году, в возрасте 26 лет), не менее 
примечательна его работа в различных издательствах в качестве автора 
статей и редактора (Calleja (1917—1921), Arquitectura (1927—1933), El Sol 
(1925—1936)).

В 1940 году он публикует эссе под названием «Cornucopia de México», 
где рассуждает о социальных и культурных контрастах Испании и Мек-
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сики, особое внимание уделяя мексиканскому варианту испанского 
языка.

Профессиональный интерес приводит Хосе Морено Вилья к  анали-
зу колониального искусства. В автобиографии он пишет: «С тех пор как 
я нахожусь в Мексике, я сосредоточил свои исследования на всем мекси-
канском. Сначала на колониальной живописи, потом на скульптуре того 
же периода. Затем, собрав все вместе, я сосредоточился на трех основ-
ных видах искусства в работе, которую я представил в «Мексиканском 
Колледже» (Colegio de México) на трех лекциях в 1945 году. Результатом 
всех этих работ стали две книги: «La escultura colonial mexicana», издан-
ная Колледжем, и еще одна, общего характера, под названием «Мекси-
канское в пластическом искусстве» (1948) (Lo mexicano [en las artes plásti-
cas (1948)]), которая скоро появится»2.

В сборнике статей об испанских поэтах-эмигрантах в Мексике (Poesía 
y exilio: los poetas del exilio español en México), выпущенном тем же изда-
тельством, где публиковался сам Вилья, но уже в  1995  году, приводят-
ся записи из черновиков его поэтической антологии, которая затем так 
и не было опубликована. В них сам поэт представляет весь свой твор-
ческий путь хронологически и концептуально в 7-ми «регистрах» (эта-
пах творчества): Чувственно-мистическая экзальтация (La selva fervoro-
sa); Безмятежная печаль (Colección, 1924); Любовный конфликт и выход 
из него в  здоровом, спортивном духе (Jacinta la pelirroja, 1929); Сарка-
стические глупости (Carambas y Carambucos, 1931); Трудности и тревоги 
(Puentes que no acaban, 1933); Откровения (Garba (1913), Evoluciones (1918) 
Colección и Salón sin muros, 1936); Покорность настоящему и судьбе (По-
следние стихи)3.

Произведения, написанные в Мексике, входят только последний из 
упомянутых этапов его творчества. В  общих же чертах эволюцию его 
поэтического творчества можно представить в  следующем порядке: 
модернизм — авангард — модернизм. Ногуэра (Francisco Ruiz Noguera, 

2 «Desde que estoy en México he ceñido a lo mexicano mis trabajos de investigación. Primero so-
bre pintura colonial, luego sobre la escultura del mismo período. Después, sintetizando, sobre las 
tres artes mayores, en un trabajo que presenté al Colegio de México en tres conferencias, duran-
te el año 1945. De todos estos trabajos han salido dos libros, el de La escultura colonial mexica-
na, editado por el Colegio, y otro de carácter misceláneo, titulado Lo mexicano [en las artes plás-
ticas (1948)], que pronto verá la luz» [Archivo Histórico de El Colegio de México, Fondo Antiguo, 
caja 17, carpeta 9; по: Cassani A.: 482] (здесь и далее перевод наш — Я. Д.)

3 «Primero. Registro de exaltación místico-sensual („La selva fervorosa“). Segundo. De la triste-
za plácida (Colección). Tercero. De conflicto amoroso con salida good-sport (Jacinta la pelirro-
ja). Cuarto. De disparate sarcástico (Carambas y Carambucos). Quinto. De angustias y proble-
mas (Puentes que no acaban). Sexto. De confidencias (Garba, Evoluciones, Colección y Salón 
sin muros). Séptimo. De sometimiento a la realidad y al destino (Últimos poemas)» [Manuscrito. 
M-l 40 (1). Madrid, Seminario José Moreno Villa, Fundación Residencia de Estudiantes; по Aya-
na J. P.: 47].
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2017) относит к поэзии модернизма все его творчество, за исключением 
сборников Jacinta la pelirroja (1929), Carambas (1931), Puentes que no aca-
ban (1933) и Salón sin muros (1936).

Приобщение к  мексиканской культуре, «мексиканизация» Хосе Мо-
рено Вильи в эмиграции, была замечена еще при его жизни писателем 
Альфонсо Рейесом: «К тому времени, как я вернулся в Мексику, он уже 
практически стал мексиканцем. Не только из-за того, что хотел и при-
нимал свое новое место жительства или так сблизился со всем нашим, 
но и потому, что умел находить всему глубокое объяснение и даже при-
думывал названия некоторым сторонам духа, речи, искусства и ремесел 
нашего народа»4.

Несмотря на это, сам Вилья был убежден в обратном: «Гражданство — 
это просто документ, чтобы жить по закону и в безопасности внутри че-
ловеческого организма, но он не изменяет саму нашу суть — самое су-
щественное и глубинное в каждом из нас. Лучшее тому доказательство 
состоит в том, что любой мексиканец увидит в тебе не местного, а про-
сто пустившего здесь корни испанца»5. 

Перенесение себя в новую культурную систему часто ведет к более 
внимательному осмыслению своего языкового поведения, языковой 
рефлексии. В упомянутом выше эссе Хосе Морено Вилья представляет 
себя в роли наблюдателя, детально описывая новую для него действи-
тельность. Там же, в целом разделе, он выписывает отдельные реплики, 
прекрасно демонстрирующие мексиканский вариант испанского языка, 
для которого характерна отличная от пиренейского варианта разговор-
ная лексика. В данном отрывке, например, последовательно представ-
лены междометие quiúbole (от que + hubo + le; букв. — что у Вас имелось), 
выражение caer chamba (chamba, мекс. — работа), императив на уважи-
тельную личную форму 3 лица глагола figurar в значении представлять 
с составной частицей no mas (только), глагол correr (бежать) в значении 
выгонять, и  существительное pluralia tantum chivas (мекс.  — вещи, по-
житки): «Bueno... quiúbole... ¿Qué tal?... ¿Cómo ha estado?... Todavía no vie-
ne... Estoy medio malo... Qué flojera... Sí, a Salvador le cayó chamba... Figúrese 
no mas... Pues sí, figúrese que a la tía Chela la corrieron de su casa y tuvo que 
salir con todo y perico... Sí, con todas sus chivas... La pobre... tan mona... Ella 

4 «Cuando volví a México, me lo encontré ya tan mexicano, y no sólo por la residencia deseada 
y aceptada o por el íntimo trato con nuestras cosas, sino que ha sabido interpretarlas hondamen-
te y hasta acuñar nombres para ciertos rasgos y manifestaciones del espíritu, el habla, el arte y la 
artesanía de nuestro pueblo» [Robb J. W.: 14].

5 «La nacionalidad es un expediente para vivir en regla y seguridad dentro de un organismo huma-
no, pero no afecta al ser, a lo constitutivo y radical de uno. La mejor prueba es que ningún mexi-
cano ve en ti un nativo, sino un español apegado» [Villa: 2010, 233].
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dice que la quisieron ningunear... Bueno... nos vemos... Hasta lueguito... ¡Cómo 
no!... ¡Pues, sí!»6 [Villa: 1985, 26].

Несмотря на то, что он видит и  изучает, и  считает, что в  обычной 
коммуникации он чувствует себя обязанным использовать эти едини-
цы, в своем поэтическом творчестве, как мы увидим далее, он верен пи-
ренейскому испанскому, однако при этом ему важно показать то, что он 
находится в другой реальности, для чего прибегает к элементам мекси-
канской культуры. 

Такая стратегия тесного взаимодействия с новой культурной систе-
мой и  одновременного, решительного отстранения от нее в  поэтиче-
ском творчестве, ярко демонстрирует трансформацию идиостиля поэта.

В авангардной поэзии Хосе Морено Вилья чувствуется прямая связь 
с  изобразительным искусством, образы вне времени и  пространства, 
особо заметные в его нарочито безэмоциональной в плане выражения. 

Среди приемов, которые он использует в этот период, особенно в ци-
кле Jacinta la Pelliroja (1929) — повторы, корневая редупликация и аф-
фиксация: Oh, Jacinta, pelirroja, peli-peli-roja/ pel-pel-peli-pelirrojiza. / 
Qué bonitos, qué bonitos, oh, qué bonitos / son, sí, son, tus dos, dos, dos, bajo 
las tiras / de dulce encaje hueso de Malinas. / Oh, Jacinta, / bien, bien mayor, bien 
supremo. /Ya tenemos el mirlo arriba, /y la noria del borriquillo, gira (Jacinta la 
Pelliroja, 1929).

Разнообразные звуковые и синтаксические девиации присутствуют 
практически во всех произведениях, написанных в авангардный пери-
од его творчества. (...) Pero en la cerveza / radica el secreto maravilloso de la 
almeja, / como dice el fraile a la canonesa. / ¡Ca... ram... ba, / qué frío por la 
escalera! (Caramba 1, 1931).

Что касается метрики, то здесь Хосе Морено Вилья, как и многие дру-
гие поэты его времени, остается непредсказуем. Классические испан-
ские строфы встречаются разве что в нескольких из его ранних произ-
ведений: 

Era la noche cálida, de profunda emoción. (15)
La campiña sonora, envuelta en luz de plata, (15)
medía un descendiente de aquella horda pirata (17)
que en tiempos legendarios viniera de Sidón. (...) (14)7 (En la serranía, 1913)

6 Так... ну как оно... Как дела? Как он? Он все еще не идет... Я немного болен... Как лень... Да, ну 
и работка выпала Сальвадору... Только представь... Ну да, представь себе, тетю Челу вы-
гнали из дома и ей пришлось уйти, взяв с собой абсолютно все... Да, со всеми пожитками... 
Бедняжка... такая милая... Говорит, они не хотели воспринимать ее всерьез... Ну... увидимся... 
До встречи... Конечно... Ну, да!

7 Данная строфа представляет собой катрен, четверостишие с  опоясывающей или пере-
крестной рифмовкой, строки которого содержат свыше восьми слогов [Navarro 1966].
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Произведения, написанные Хосе Морено Вилья в  Мексике, напро-
тив, далеки от авангарда. Взаимодействие с  другой культурной систе-
мой продуцирует более спокойные формы, некую поэзию пространства. 
Чисто языковые приемы постфутуризма исчезают.  

Сдержанные строфы, в  которых явно наблюдается конкретное вре-
менное пространство (до и после эмиграции) полны ностальгии, дости-
гающей кульминации в риторическом вопросе, полном элементов Пи-
ренейской Испании (здесь — разновидности фламенко): Aquí estoy, con 
los débiles; / las raíces, al aire, / sin su tierra nutricia / ni el jugo de su cielo. (...)  / 
¿Dónde están la saeta, / el fandanguillo, el ole, / la soleá y el vito?8 (Aquí es-
toy 1946).

В произведениях, написанных в Латинской Америке, видно, что ему 
невероятна важна его идентичность. Эта идентичность не ограничи-
вается Испанией в целом, но и приобретает региональные черты. Тут 
и там прослеживаются родные поэту андалузские мотивы. Хосе Море-
но Вилья не просто использует элементы наиболее близкой ему куль-
турной системы, но и напрямую соотносит их со своей идентичностью. 
Здесь, например, поэт признается, что несмотря на неприязнь к музы-
ке в целом, он находит в кáнте хóндо9 и кóпла (песенное четверостишье) 
отражение своих переживаний: (...) Yo detesto la música, / pero este cante 
jondo.../ esta copla que es mía / desde todos los tiempos, / esta copla que llora / 
cantando y que se canta / gimiendo, es de mi sangre: / se llama Soledad10 (Yo 
detesto, La música que llevaba, 1949).

Если в испанский период для него был важен испанский язык как та-
ковой, то в период эмиграции ему важно подчеркивание своей испан-
ской, и, более того, региональной идентичности. 

По причине совпадения элементов мексиканского варианта испан-
ского языка и андалузского диалекта, в некоторых случаях невозможно 
определить эти элементы в одну из обеих систем. В случае лексики, на-
пример, диминутивы на -ito можно определить как регионально-функ-
циональные единицы пиренейского испанского, так и  нейтральные 
единицы мексиканского варианта: Vienes, hijito, cuando ya la luna / domi-
na todo el cielo de mi vida. (...) Déjame tu manita de Arzobispo, / manteca más 
que carne, leche viva (...) Tus ojitos que ya me reconocen, que ya ven en los míos 

8 Вот я здесь, со слабыми; / корни, в воздухе, / без питающей их земли / и сока их неба. (...) / Где 
саета, / фандангильо, оле, / солеа и эль вито?

9 Cante jondo (кáнте хóндо) — типичная для Андалусии манера исполнения фламенко; copla 
(кóпла) — четверостишье испанского песенного фольклора.

10 Я ненавижу музыку, / но этот кáнте хóндо... / эта копла, что мне принадлежит / от начал 
времен, / эта копла, которая, плача, / поет и которую поют, / рыдая, слита из моей крови: / 
имя ей Одиночество.
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algo tuyo (...)11 (A mi hijo, 1941); «Yo no quiero más envío / que un pedacito de 
río»12 (Carta de un desterrado 1955).

Нейтральные-мексиканские единицы находят себя в региональных-
андалузских, формируя идиостиль поэта вне зависимости от его язы-
ковой стратегии. Подчеркивая свою идентичность, Хосе Морено Ви-
лья вбирает в себя элементы новой культурной системы. Возвращение 
в родную Андалусию происходит не без влияния Мексики.

Непосредственное взаимодействие с мексиканской культурой особо 
заметно в его цикле «Песни к Шочипилли» (Canciones a Xochipilli) (Шо-
чипилли — ацтекское божество искусства). Его путешествия по Мексике, 
частично описываемые в упомянутом эссе, находят отражение и в поэ-
зии: Te fuiste por los canales / de Xochimilco. / Te fuiste por los canales / an-
siosa de laberinto. (...) Xochipilli sonreía / en su trono, en Xochimilco13 (III).

Вилья остается в  роли «наблюдателя», постоянно сопоставляя эле-
менты обеих лингвокультур, но при этом отстраняясь, о чем здесь гово-
рит использование наречной конструкции «a lo»: Yo me quedé en la chi-
nampa14, / sentado a lo indio, / mirando a lo indio15 (III).

В случае ниже поэт проводит аналогию между ацтекским божеством 
и андалузской культурой, посвящая ацтекскому божеству строфу в жан-
ре «солеá» (классическая строфа фламенко).

(Soleá gitana de Xochipilli)
La flor no pare, es solita.
Nace de una vara verde,
con, o sin espinas16 (V).

Затем, в этом же цикле стихотворений, о как-бы оправдывается: ‘как 
верно и, [в то же время] как неверно звать тебя цыганом’: (...) ¡Xochipilli, 
/ sempiterno embriagado, / bebedor místico, / platónico y seráfico, / qué acierto 
y qué error / llamarte gitano! (VIII)

При столкновении с новой для себя культурной системой, Хосе Море-
но Вилья неизбежно принимает ее, самостоятельно выстраивая языко-

11 Ты идешь, сынок, когда луна / уже царит над всем небом моей жизни. (...) Дай мне свою ар-
хиепископскую ручку, / масло, а не плоть, живое молоко (...) Твои глазки, которые меня уже 
узнают, которые уже видят в моих что-то свое.

12 Не нужно мне ничего присылать, кроме кусочка реки.
13 Ты ушла по каналам / Сочимилько. / Ты ушла по каналам / страшась лабиринта. (...) Шочи-

пилли улыбался / на своем троне в Сочимилько.
14 Чинампа — система искусственно созданных для земледелия плавучих островов.
15 Я остался в чинампе, / сидя как индеец, / глядя как индеец. 
16 Цветок не останавливается, он один. Он рождается из зеленой палочки, с шипами или без.
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вую стратегию и регулируя степень ее присутствия в собственном поэ-
тическом языке. 

О трансформации идиостиля Хосе Морено Вильи говорит его отказ 
от броских средств выразительности, что также отражено в его переходе 
от поэзии авангарда к поэзии модерна.

Поэт осознает свое присутствие в  новой реальности и  противопо-
ставляет ее себе, занимая позицию исследователя. Такая позиция, спо-
собствуя рецепции новой культурной системы, одновременно углубля-
ет и  уточняет осознание идентичности поэта, призывая к  рефлексии. 
В поэзии Вильи, кроме самого содержания, это еще и используемые им 
конкретные мексиканские и андалузские реалии. 
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Algorithm of Idiolect Transformation in Emigration Based on Jose Moreno 
Villa’s Poems

We study in the influence of emigration on the transformation of the poet’s idiolect. The com-
parative analysis of the idiolect elements in the poems by Jose Moreno Villa (1887—1955) 
before and after his emigration from Spain to Mexico, as well as testimonies of the poet him-
self about his experience of interaction with new cultural system, allow to define his poet-
ic strategy.
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