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XIX-начала XXI вв. на фоне «истории лингвистического вкуса»:

интерпретация и рецепция

Passive forms in Russian translations of narrative (the end of XIX –XXI
cent.) and the changes of ‘linguistic taste’: interpretation and reception

Уржа Анастасия Викторовна
Urzha Anastasia Victorovna

Русские переводы англоязычных произведений рассматриваются в статье
сквозь призму «истории лингвистического вкуса» (В.В. Виноградов) –
изменяющегося читательского восприятия, которое характеризуется
определенным (хотя порой и неосознанным) представлением о стилистических
нормах употребления синтаксических конструкций. Объектом анализа стали
средства интерпретации английских пассивов: действительные и страдательные
конструкции, описательные неизосемические обороты типа подвергнуться
испытанию, неопределенно-личные и безличные предложения. Не будучи
лингвистом, рядовой читатель опирается на языковое чутье, используя оценки
«уместно» - «неуместно», «хорошо» - «несуразно» и предпочитая одни
переводы другим.

Отправной точкой для работы стала дискуссия вокруг недавно
опубликованных «новых» переводов Дж. К. Джерома. Также в статье
сопоставлены два типа переводов Эдгара По: те, которые приводят
усложненный синтаксис оригинала «в соответствие» cо стилистическими
нормами языка перевода и те, которые пытаются остранённо воспроизвести его.
Если первые обеспечили рассказам «безумного Эдгара» популярность у
русского читателя, то вторые остаются примером переводческого эксперимента
и объектом читательской критики.

The article focuses on the readers’ reception of feature translations through
their idea, or even a subconscious feeling, of a stylistic norm (a changing ‘linguistic
taste’, as V.V. Vinogradov called it). Different interpretations of English passive
forms by the means of Russian syntax are being estimated not only by linguists, but
by common readers, who give their judgment like ‘proper’ – ‘improper’, ‘good’ or
‘nonsense’, and can recommend or not recommend the translation to their friends. The
report is based on a linguistic investigation, aimed to date the anonymous translation
of the novel by Jerome K. Jerome, concerning its syntax, vocabulary and style; it also
describes differences between numerous translations of Edgar Poe’s tales. The
analysis takes into account both diachronic trends in translating the passive and non-
isosemic sentences, and changing approaches to interpreting the style of the author.
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страдательный залог, интерпретация
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Страдательные конструкции в русском переводном нарративе конца

XIX-начала XXI вв. на фоне «истории лингвистического вкуса»:
интерпретация и рецепция

А.В.Уржа

В работе «О задачах стилистики» В. В. Виноградов писал: «Нельзя

сомневаться, что… каждый носитель того или иного говора производит

эстетическую оценку и отбор между возможными выражениями мысли. Трудно

отрицать и то, что есть некоторые общие нормы этого отбора для лиц одного

говора в данную эпоху. Поэтому можно, вслед за К. Фосслером, говорить об

особой ветви стилистики – своего рода «истории лингвистического вкуса»

[Виноградов 1923: 200] Нормы отбора, о которых писал В. В. Виноградов,

работают не только при «всяком словесном построении», но и при его

рецепции. И несмотря на то что использование средств в художественном

переводе обусловлено массой дополнительных факторов, от расхождений

языковых и культурных систем до задач воссоздания манеры автора, тем не

менее нормы языка перевода, задающие характер читательской рецепции,

оказываются фактором судьбы переводного текста.

В основу статьи легли результаты лингвистического «расследования»,

поводом к которому стало обсуждение в интернете1 качества перевода романа

Д. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», опубликованного в 2007 году.

Читатели-нефилологи отмечали промахи переводчика (имя которого в издании

не указано), характеризуя текст как «несуразный», и, главное, не смешной. Они

сопоставляли критикуемый текст со «знакомым всем старым переводом

Михаила Салье», отмечая различия. В переводе, изданном в 2007 году, в

большом количестве встречаем фразы: «Прежде всего послана была в лавку

горничная, чтобы купить на 6 пенсов гвоздей / Через полчаса палец был завязан,

1 Джером К. Джером: Трудности электронного перевода. Режим доступа:
http://www.ljpoisk.ru/archive/3468809.htmlТрое 2007
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молоток, гвозди, лестница и табуретка принесены. / Когда гвоздь был найден и

подан, оказалось, что дядя Поджер потерял заметку на стене. / Среди споров

главное число было забыто, и дядя Поджер снова должен быть мерить стену». В

переводе М. Салье, изданном в 1957 году, им соответствуют неопределенно-

личные или двусоставные предложения в действительном залоге: «Он посылает

горничную купить гвоздей на 6 пенсов. Ему перевязывают палец, достают

другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. В пылу

ссоры мы забываем первоначальное число, так что дяде Поджеру приходится

мерить еще раз». Читатели с трудом подбирают слова, чтобы определить,

почему «новый» перевод нравится им меньше. Лингвист же отметит в нем

огромное количество страдательных конструкций, утяжеляющих текст как в

синтаксическом, так и в стилистическом плане. В эти построения вплетены

книжно-официальные обороты, например: «Вследствие подобных соображений

было решено ночевать под открытым небом только в хорошую погоду».

Детальное исследование стиля, синтаксиса, лексики,

словообразовательных средств, использованных в «новом» переводе,

убедительно свидетельствует о том, что он был создан… в начале XX века

(приведем лишь один пример из сферы лексики: «Тогда он взял аршин
(выделено мной – А. У.) и измерил длину стены: оказалось, что ему надо найти

половину 21 фута и пяти целых с тремя восьмыми дюйма»). В то время, на

волне первой популярности повести Д. К. Джерома, появился целый ряд ее

переводов, в том числе и анонимных. В 2007 году текст был просто

«перенабран» в современной орфографии.

Обратимся к особенностям синтаксиса анонимного перевода. В книге

«Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв.»

В. В. Виноградов отмечает в последней трети XIX века резкое возрастание роли

«газетно-публицистического и научно-популярного языка» [Виноградов 1982:

420]. Особенно интересны зафиксированные В. В. Виноградовым нарушения

грамматических норм и новые стилистические тенденции в литературном

языке. Ссылаясь на статью И. М. Николича «Неправильности в выражениях,

допускаемые в современной печати» (1878 года), В. В. Виноградов отмечает

«распространение форм причастий страдательного залога настоящего времени,
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в том числе от глаголов с непереходным значением (например, «ставлю

командуемую им армию в безвыходное положение», «деятельность общества,

председательствуемого таким-то») [Виноградов 1982: 474] Возрастает

количество оборотов, которые Виноградов называет описательными активами и

пассивами (типа подвергнуть наказанию, подвергнуться испытанию), которые

будут позже названы Г. А. Золотовой неизосемическими, ограниченными в

стилистическом употреблении [Золотова 1998: 109]. «В официально-деловой,

научной, публицистической речи, – пишет В. В. Виноградов, – часто было

существенно стереть или затушевать оттенок индивидуализирующей, нередко

фамильярной изобразительности действия, присущий простой форме того или

иного глагола». В итоге «развивается своеобразная манера искусственно-

книжного, перифрастического, синтаксически запутанного изложения», которая

влияет даже на язык мещанства. [Виноградов 1982: 451].

Эту тенденцию на рубеже веков мы обнаруживаем и в художественных

переводах (где к тому же велико искушение калькировать конструкции

оригинала). Профессиональную критику таких текстов мы находим в «Высоком

искусстве» К. И. Чуковского, первый вариант этой книги был написан уже к

1919 году. Многочисленные примеры «насилия над синтаксическим строем

русского языка» взяты Чуковским из опубликованных переводов того времени:

«Радость, доставляемая мне созерцанием все расширявшегося... пейзажа, - была

для меня достаточной наградой». «Происшествия, которые я собираюсь

изложить, будут  сочтены  скорее  плодом  безумного воображения,  нежели

действительным опытом человеческого разума». [Чуковский 1964 (1919)]

Чуковский любил рассказывать историю о сенаторе-графомане, переводившем

О. Уайльда и печатавшем свои творения анонимно. Однажды тот принес

перевод «Соловья и розы», где была фраза «За неимением красной розы моя

жизнь разбита» (Дословно: «For the want of a red rose my life is broken’). Когда

К. Чуковский и М. Горький указали ему на неприемлемость такой фразы в

русском переводе, он принес другой вариант «Ввиду отсутствия красной розы

моя жизнь разбита». История правдива, этот вариант перевода сказки Уайльда

действительно существует. Не исключено, что «творение» именно такого

переводчика и было перепечатано издателями Джерома в 2007 году.
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Итак, отмеченные современными читателями синтаксические

построения, в первую очередь, страдательные конструкции с акциональным

значением и неизосемические обороты переполняли низкокачественные

художественные переводы сто лет назад, и уже тогда осознавались

образованными читателями как стилистически «нагруженные», а чаще просто

инородные в художественном повествовании. В середине XX века, в эпоху, по

выражению О. Г. Ревзиной, «стагнации официального литературного языка»

[Ревзина 2000: 34], сфера использования подобных оборотов расширялась, но

росло и неприятие их в культурной среде: о канцелярите в художественном

переводе и в речи после К. Чуковского будет писать и Нора Галь, высмеивая

фразы типа «производился забор выдыхаемого воздуха» [Галь 1975].

В итоге, во второй половине XX века многие произведения оказались

представлены на русском языке в двух синтаксических «обличьях»: переводы,

изобилующие страдательными конструкциями и неизосемическими оборотами,

противостоят вариантам, заменяющим их соответственно на неопределенно-

личные и изосемические предложения. Речь в данном случае идет о

доминирующей тенденции, на фоне которой воспроизводится (или, наоборот,

теряется) индивидуальный стиль переводимого автора. Одну из особенностей

юмора Дж. К. Джерома, как известно, составляет стилистическая игра,

чередование возвышенно-поэтических фрагментов с разговорно-бытовыми

зарисовками, сценками. И использование страдательных оборотов во всех

контекстах разрушает авторский прием в глазах читателя.

Особая ситуация складывается в случае, когда пассивные конструкции

составляют неотъемлемый атрибут стиля переводимого автора, например,

Эдгара По. Благодаря синтаксически «облегченным» переводам его

произведения стали в России чтением для широкой аудитории, вплоть до

подростков, тогда как формально копирующие его манеру тексты предстают

остраненными, необычными [Уржа 2009: 225].

Сопоставим четыре перевода отрывка из рассказа Э. По ‘Hop-Frog’ (по-

русски «Лягушонок», «Скакун-Лягушка», «Прыг-Скок»). Это рассказ о том, как

карлик-шут отомстил жестокому королю и министрам за унижения, нарядив их

на карнавале обезъянами, а потом подпалив их костюмы. Оригинал
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представляет нам здесь типичную манеру По-прозаика. Э. По, предтеча не

только триллера, но и аналитического детектива-расследования, питал слабость

к наукообразности изложения. Его тексты даже по сравнению с произведениями

современников перегружены многоэтажными пассивными конструкциями и

описательными неизосемическими оборотами [Fletcher 1973: 20]. Современным

американским студентам читать его нелегко, хотя пассивные конструкции до

сих пор распространены и функционально нагружены в английском языке

значительно больше, чем в русском [Leech, Svartvick 1975; Аракин 1979; Копров

2010]. Как решали для русского читателя эту проблему переводы, созданные в

конце XIX и на протяжении XX века?

E. Poe ‘Hop-

Frog’

The suggestion was at once overruled by the dwarf (курсив мой –

А.У.), who soon convinced the eight, by ocular demonstration, that

the hair of such a brute as the orang-outang was much more efficiently

represented by flax.

изд. В. Н.

Маракуева

18852

... но она (мысль) была сейчасъ же отвергнута карликомъ,

которому удалось очень скоро убЂдить этихъ особъ, что по

внЂшнему виду шерсть такого животнаго, какъ орангутангъ,

можетъ быть представлена болЂе вЂрно посредствомъ пеньки.

изд. И. Д.

Сытина

1908

Но карликъ рЂшительно воспротивился этому предложенiю,

доказавъ наглядно, что обезьяньи волосы гораздо ближе можно

поддЂлать съ помощью льна.

М.Викторов

1927

…но карлик не согласился на это и уговорил восьмерку, что

пенька лучше всего заменит шерсть орангутанга.

В. В. Рогов

1970

...но предложение было тотчас же отвергнуто карликом,

который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной

демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг гораздо

более успешно изобразит льняная кудель.

Анонимный перевод в издании В. Н. Маракуева копирует оригинал. Не

только нам, современным читателям, но и жившему в то время

К. И. Чуковскому он показался бы синтаксически и стилистически

неадекватным [ср. Чуковский 1964: 261]. В издании И. Д. Сытина

2 Подробные сведения об использованных в статье переводах см.в [Уржа 2009].
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страдательные конструкции отсутствуют, они заменены на действительную

(«карлик воспротивился предложению») и безличную. В переводе М. Викторова

мы видим две действительных конструкции. Вариант же В. Рогова, созданный

почти через сто лет после первого перевода, удивительным образом сближается

с ним: есть не только пассив, но и книжное сочетание «убедил посредством

наглядной демонстрации», так похожее на «представлена посредством пеньки».

Проведем еще одно диахроническое сопоставление, анализируя

фрагменты трех переводов «Рукописи, найденной в бутылке»:

E. Poe “MS. Found

in a Bottle’

К. Д. Бальмонт,

1911 г.

М. А.

Энгельгардт, 1914

г.

М. Беккер, 1976 г.

Our cable had, of

course, parted like

pack-thread, at the

first breath of the

hurricane, or we

should have been

instantaneously

overwhelmed

(курсив мой –

А.У.).

Нашъ канатъ,

конечно, лопнулъ,

какъ тонкая

бичевка, при

первомъ же

взрывЂ урагана,

въ противномъ

случаЂ мы

тотчасъ же были

бы поглощены

моремъ.

Канатъ, безъ

сомнЂнiй,

лопнулъ, какъ

нитка, при

первомъ натискЂ

урагана, иначе

корабль разбился

бы моментально.

При первом же

порыве  урагана

наш  якорный

канат,

разумеется,

лопнул,  как

тонкая бечевка, и

лишь благодаря

этому нас тут же

не перевернуло

вверх дном.

With great

difficulty I gained

my feet, and

looking dizzily

around, was, at

first, struck with

the idea of our

being among

breakers; so

terrific, beyond the

Съ великимъ

затрудненiемъ я

высвободилъ свои

ноги, и,

оглядЂвшись

кругомъ

потеряннымъ

взглядомъ, былъ

прежде всего

пораженъ

Съ трудомъ

поднявшись на

ноги, я дико

оглядЂлся, и въ

первую минуту

мнЂ показалось,

что мы попали въ

сферу прибоя:

такъ бЂшено

крутились

С большим

трудом

поднявшись на

ноги  и

растерянно

оглядевшись, я

сначала решил,

что нас бросило

на рифы, ибо даже

самая буйная



Уржа А. В. Страдательные конструкции в русском переводном нарративе конца
XIX-начала XXI вв. на фоне истории лингвистического вкуса: интерпретация и
рецепция // Structures & Functions: Studies in Russian Linguistics. Структуры и
функции: исследования по русистике. — 2014. — Т. 1, № 3. — С. 74–82.

8

wildest

imagination, was

the whirlpool of

mountainous and

foaming ocean

within which we

were engulfed.

мыслью, что

вокругъ насъ

свирЂпствуетъ

бурунъ, - такъ

чудовищно было

это невообразимое

круженiе

исполинскихъ

пЂнистыхъ массъ

океана, въ

смятенiе которыхъ

мы были

втянуты.

громадные валы. фантазия не могла

бы представить

себе эти огромные

вспененные

буруны, словно

стены,

вздымавшиеся

ввысь.

Переводы К. Д. Бальмонта и М. А. Энгельгардта появились

приблизительно в одно и то же время, в начале XX века, тогда как перевод

М. И. Беккер – один из поздних. Но выбор синтаксических и стилистических

средств, отношение к оригиналу и к читателю резко противопоставляет именно

переводы современников. У К. Д. Бальмонта – стопроцентное следование за

конструкциями оригинала (таких примеров можно привести десятки), в

некоторых случаях они поэтизируют повествование, как в первом, в других

выглядят инородными, некорректными. М. А. Энгельгардт предпочитает

действительные конструкции, М. И. Беккер же широко использует безличные,

специфически русские обороты, актуализирующие значение

«инволюнтивности», стихийности действия, беззащитности персонажа перед

ним [Золотова и др. 1998: 124].

Данные сравнительного анализа показывают, что и среди ранних, и среди

поздних переводов Э. По существуют те, которые последовательно

предпочитают действительные, в том числе неопределенно-личные и безличные

конструкции, и те, которые напротив, изобилуют страдательными и

неизосемическими оборотами. Если в одних «между пленниками завязалась

тесная дружба», то в других «пленники сблизились и подружились», если в

первых «при курении опиума безразлично, какое количество употребляется», то
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в других «когда куришь его, не так важно, сколько взять» [Уржа 2009: 110-112].

В чем причина этого феномена?

Стиль оригиналов Э. По вступал, по мнению многих переводчиков, в

противоречие с увлекательностью сюжета. Выбирая действительные,

неопределенно-личные и безличные предложения, переводчики локализовали

текст в соответствии с той стилистической нормой, которая характеризовала

восприятие русского читателя. Другие представляли читателю остранённый

текст, необычный, в какой-то мере приближающий нас к положению

современных американцев, читающих оригиналы Э. По. Читатель, конечно же,

отдает предпочтение первым, не зря такой подход и называется за рубежом

‘reader-oriented translation’. Именно благодаря им в XX веке Э. По стал так

популярен в России, в том числе и среди подростков – любителей приключений

и детективов. Появление же переводов второго типа можно объяснить

попытками создать перевод, позволяющий почувствовать необычность,

специфику синтаксиса Э. По, так сказать ‘author-oriented’ translation. Эта

тенденция вновь усилилась в наше время, которое называют эпохой

переводческого плюрализма [ср. Калашникова 2008; Venuti 2008]. Однако такие

эксперименты всегда затрагивают читательское представление о норме и то, что

у своего автора покажется новаторством, спецификой, манерой, в переводе

рискует оказаться непонятым и непринятым.
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