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E. Pugina
YOUR OWN BY MEANS OF FOREIGN:
ENGLISH IN TRANSLATIONS OF R.TAGOR
AND IN THE WORKS OF R.NARAYAN AS A
TRANSLATION PROBLEM
Abstract. The article deals with the usage of
the English language by the greatest representatives
of Indian literature of the 20th century R. Tagor and R.
Narayan. It is stressed that in the first case we mean auto
translations from Bengali, and in the second case English was originally used in descriptions of Tamil reality.
This peculiarity was reflected in linguistic characteristics of the considered texts: speaking about R. Tagor we
mean “derealization”, shown in elimination of specific
Indian cultural notions, but in the works of R. Narayan
on the contrary the main feature is the national colour
which is difficult to express in translations.
Key words: Indian, English, autotranslation,
interlingual, delivery, R.Tagor, R.Narayan, reality.
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Паремии в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:
проблема перевода на английский язык
Аннотация. Пословицы и поговорки в
повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» не
только изящные детали, конкретизирующие историческое прошлое в его речевом измерении. В
некоторых из них заключена основная идея всего
произведения. Наряду с использованием моноэквивалентов и аналогов ведущим способом перевода паремий становится создание пословицеобразных оборотов, которые сохраняют образность
оригинала и вместе с тем легко узнаются иноязычным читателем.
Ключевые слова: пословица, поговорка,
моноэквивалент, аналог, пословицеобразный
оборот, паремия.
Пушкинский шедевр, повесть «Капитанская дочка», является настоящим вызовом для перевода. Об этом говорит наличие значительного
числа (20 единиц, по нашим подсчетам) фразеологических выражений (паремий, т.е. пословиц
и поговорок), перевод которых затруднен «по
определению». Работа переводчика усложняется
тем, что в некоторых из них заключена основная
идея всего произведения. Проблемы, связанные
 © Схвитаридзе М.Б.

с переводом пословиц и поговорок, рассматривались в трудах Комиссарова В.Н., Кунина А.В.,
Нелюбина Л.Л. Мы рассмотрели семь переводов
повести на английский язык (приводим их в хронологическом порядке):
1. Pushkin A. Marie: A story of Russian Love.
From the Russ. by Marie de Zielinska. Chicago,
1892.
2. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl.
from the Russ. by T.Kean. – In: The Prose Tales of
Alexander Pushkin. L., 1926.
3. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl.
from the Russ. by Natalie Duddington; With the Introd. by Eduard Garnett. L., 1928. 212p.
4. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Trans.
from the Russ. by Tatiana and Guy Litvinov. – In:
Pushkin A. Selected Works Prose. Moscow, 2001,
PP. 109-264. (первый перевод Литвиновых – 1954
год).
5. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Trans.
from the Russ. by Rosemary Edmonds. – In: Pushkin A. The Queen of Spades and Other Stories. Harmondsworth, 1979. PP. 185-301.
6. Pushkin A. The Captain’s Daughter: – In:
Pushkin A. Complete Prose Fiction. Standford,
1983. PP.18-143.
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7. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl. водах последних лет эта поговорка вообще теряby Alan Myer. – In: Pushkin A. The Queen of Spades ет свою образность, а следовательно, становится
and Other Stories. Oxford - N.Y., 1997. PP.101-208. обычной фразой, влияющей на развитие фабулы,
В них переводчики переводили паремии но не несущей в себе даже эмоциональной окраслибо паремиями же (т.е. используя так называе- ки: “we will sleep on it, and see in the morning what
мые моноэквиваленты и аналоги), либо прибегая we are to do with him” (Р. Эдмондс); “then sleep on
к помощи таких приемов, как дословный пере- the matter” (П. Дебречни); “then we`ll sleep on it
вод, калькирование, передача общего смысла, and decide what we`re going to do in the morning”
создание «пословицеобразных» оборотов. Два (А. Мейер). Подобное переложение кажется нам
переводчика (М. Зелинская и Т. Кин) вообще от- неоправданным и может рассматриваться только
казывались от перевода паремий в том случае, как недостаток работы авторов английского ваесли они являлись эпиграфами. Таким образом, рианта.
пословицы «мирская молва – морская волна»,
Применительно к пословице «семь бед,
«незваный гость хуже татарина» и «береги честь один ответ» аналогом “as well be hanged for a
смолоду» в их переводах повести отсутствуют. sheep as a lamb” воспользовались лишь два пеНеобходимо отметить, что подобное небрежное реводчика (П. Дебречни и А. Мейер). Только при
отношение к тексту и в конечном итоге к замыс- переводе поговорки «из огня да в полымя» все
лу автора не характерно для более поздних пере- без исключения переводчики воспользовались
водов повести на английский язык.
аналогом “out of a frying pan into the fire”. Вместе
Общеизвестно, что перевод пословиц и с тем не следует забывать о том, что аналог ПЯ
поговорок посредством их моноэквивалентов в не всегда полностью тождественен по смыслу с
ПЯ является наиболее оптимальным. Однако по оригиналом ЯИ. В связи с этим остановимся на
отношению к некоторым фразеологическим вы- рассматривавшейся выше пословице «семь бед,
ражениям из «Капитанской дочки» переводчики один ответ». Р. Эдмондс при ее переводе употтак и не воспользовались имеющимися в англий- ребила аналог “in for a penny, in for a pound”.
ском языке моноэквивалентами. Например, при Перевод, очевидно, неудачен: вряд ли названия
переводе пословиц «конь и о четырех ногах, да английских денежных единиц уместны в речи
спотыкается» и «худой мир лучше доброй ссо- русского дворянина.
ры» все переводчики обошлись без английских
Еще одним примером неполного тождестпословиц “a horse stumbles that has four legs” и “a ва между оригиналом и аналогом является пара
bad peace is better than a good quarrel”.
«долг платежом красен» и “one good turn deserves
Что касается перевода посредством ана- another”. Дело в том, что «долг» и «платеж» орилогов, то сначала отметим, что пословица «утро гинала указывают на более строгие отношения
вечера мудренее» ни в одном переводе так и не между участниками ситуации. В них есть некопереведена при помощи своего эквивалента “an торый оттенок обязательности, необходимости, в
hour in the morning is worth two in the evening”. то время как “а good turn” английского аналога
Более того, переводчики, видимо, руководство- привносит, наоборот, оттенок доброй воли, друвались рекомендациями К.И. Чуковского, кото- жеского участия. Между тем «долг платежом крарый писал о том, что следует переводить инос- сен» Пугачев произносит в XI главе «Мятежная
транные пословицы и поговорки дословно, а слобода», когда он уже пребывает в роли царяне заменять их параллельными эквивалентами, самозванца и поступает, прежде всего, руководс«ибо народные пословицы тем-то и дороги, что твуясь «государственными» интересами.
в них самобытная живопись, национальные приОбратим внимание на еще один пример не
емы мышления» [9, 39]. Отсюда возникли сле- совсем удачного перевода с использованием анадующие варианты: “morning`s judgement is wiser лога. Так, пословицу «Господь не выдаст, свиthan that evening” (Т. Кин); “morning is wiser that нья не съест» П. Дебречни перевел посредством
evening” (Н. Даддингтон); “wisdom comes in the “God tempers the wind to the shorn lamb”. Однако
night” (Литвиновы); “night brings wisdom, and the русская пословица построена на противопоставmorning is better than the evening” (М. Зелинская). лении двух сил, на причинно-следственных отПоследний вариант самый витиеватый из пред- ношениях между двумя действиями, а в английложенных и несет в себе противоречие: общий ской есть только одна сила, от которой зависит
смысл русской поговорки в том, что именно утро уже известный исход события.
«приносит мудрость». Упоминание некой «ночи»,
Хотелось бы отметить и нестыковки межвыполняющей ту же функцию в английском вари- ду оригиналом и аналогом на примере погоанте, несколько затуманивает значение. В пере- ворки «стерпится, слюбится». Так, английский
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вариант “marry first, love will follow” вовсе не сомненный интерес представляют те паремии из
годится применительно к поговорке в контексте «Капитанской дочки», у которых нет английских
пушкинской повести. Дело в том, что Василиса аналогов, в частности: «мирская молва – морская
Егоровна, произнесшая эту поговорку, имела в волна», «кто ни поп, тот батька», «на грех мастевиду вовсе не любовные чувства между молоды- ра нет», «брань на вороту не виснет», «зашел к
ми людьми: речь шла о том, что Гринев-младший куме, да засел в тюрьме», «лошади чужие, хомут
со временем привыкнет к суровой и незатейли- не свой, погоняй не стой», «частый гребень, да
вой жизни в гарнизоне. И если уж и не полюбит веник, да алтын денег», «а и нечестен, так здотакую жизнь, то и не будет сильно переживать ров», «незваный гость хуже татарина», «быль
из-за этого. Кстати, никто из переводчиков и не молодцу не укора», «береги платье снову, а честь
воспользовался данным аналогом, что с одной смолоду». В подавляющем большинстве слустороны, позволило им избежать ошибки, а с чаев переводчики предлагали либо дословный
другой, превратило емкую поговорку в длинную перевод, либо вариации, близкие к дословному
наставительную, а потому скучную, фразу: “you переводу. Вместе с тем хотелось бы отметить
will not (won’t) like it will enough (once) when you несколько случаев переводческой «изобретательget used to it”.
ности», т.е. что называется, попадания в яблочко.
Привлекает внимание и то, как переведена Например, редко употребляемая пословица «лопословица «с лихой собаки хоть шерсти клок». шади чужие, хомут не свой, погоняй не стой» соЕсли большинство переводчиков предлагают ветскими переводчиками Литвиновыми перевевариации, близкие к дословному переводу (“as дена отличным «пословицеобразным» оборотом
well get a piece of wool off a fierce dog” (Н. Дад- “another man’s horses, another man’s sleigh, drive
дингтон); “from a vicious dog, even a tuft of hair” as you will, you won’t have to pay”. В самом деле,
(Т. Кин); “a worthless dog yields even a handful сохранение рифмы, повтор и усиление значения
of hair” (М. Зелинская); “from a vicious dog it`s «чужие затраты» (“another man’s”), употребление
something to get eve a tuft of hair’ (Р. Эдмондс); местоимения “you”, а не “I”, т.е. отказ от привяз“a tuft of hair from a mangy cut is better than noth- ки только к данному месту и данной ситуации,
ing” (Литвиновы), которые, тем не менее, пере- позволяют признать данный «пословицеобраздают и смысл, и образность русской пословицы, ный» оборот удачной находкой.
то П. Дебречни и А. Мейер почему-то решили
Хотелось бы выделить также очень удачприбегнуть к помощи пословицы “(we) mustn`t ный перевод пословицы «мирская молва – морlook a gift horse in the mouth”. Вполне очевидно, ская волна», предложенный современным перечто этот маневр оказался неудачным. Возникает водчиком П. Дебречни: “speech on earth – ocean
вопрос, насколько близки в русском языке посло- surf”. Коротко, лаконично, в рифму и без отступвицы «с лихой собаки хоть шерсти клок» и «да- ления от образа и смысла оригинала.
реному коню в зубы не смотрят». Смысл первой
Стоит указать и на то, как перевели Литв том, что хорошо что-нибудь получить из того, виновы пословицу «брань на вороту не виснет»
что тебе предназначено, что уже является твоим. - посредством аналог “words never broke any
Отсюда синонимы, предлагаемые М.И. Михель- bones”. На наш взгляд, это хороший вариант, так
соном: «от худого должника хоть мякиной бери», как имеет тот же смысл и сохраняет звучание пос«старый долг в находку», «кислая улыбка» (6, ловицы, хотя и построенной на другом образе.
342). Смысл второй касается прежде всего того,
Переводчикам не удалось подобрать ключто достается даром, что принадлежит тебе по- чи к национально окрашенной русской послотому, что кто-то безвозмездно отдает тебе это. И вице «незваный гость хуже татарина». Впрочем,
по сюжету повести вторая поговорка не может удивления это вызывать не должно. Но они вползвучать из уст Савельича, который только что не могли «отделаться» аналогом “a surprise guest
на протяжении целой главы пытался вернуть brings unrest”. Вместо этого все переводчики,
хоть часть разграбленного барского имущества. кроме М. Зелинской и Т. Кин, которые, как было
Следовательно, подобный вариант необходимо указано выше, не переводили эпиграфы, дали
признать искажающим смысл происходящего в одинаковый вариант калькирования “an uninvited
повести, который неверно оценивает отношение guest is worse than a Tartar (Tatar)”, и попытались в
Савельича к «подарку» Пугачева, а значит, худ- замечаниях дать объяснение этой пословице, так
шим по сравнению с попытками других перевод- как она связана исключительно с историческим
чиков создать «пословицеобразные» выражения, прошлым России и не может в силу этого быть
по образности близкие оригиналу.
понятной иностранному читателю.
С точки зрения переводческой практики неО сложности перевода паремий из «Капи-
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танской дочки» наглядным образом свидетель- женных объяснений он оказывается совершенно
ствуют две пословицы: «береги платье снову, а противоположным оригиналу, а значит, должен
честь смолоду» и «быль молодцу не укора». Пер- быть признан ошибочным.
вая из них является разгадкой авторского замысПереводчики Пушкина при переводе пала. С одной стороны, Пушкин в повести выделяет ремий из «Капитанской дочки» чаще всего исдве «разновидности» чести – служебную и обще- пользуют калькирование, дословный перевод
человеческую. Что наиболее интересно, каждая или передачу общего смысла. Наиболее сложиз них «дублируется» одеждой героев. Другими ными оказываются попытки создания «послословами, какая одежда на герое, такую честь он вицеобразных» оборотов. Совершенный отказ
и воплощает. В эпиграф Пушкин относит только от перевода пословиц и поговорок в последнее
вторую часть пословицы, ставя, таким образом, время практически не встречается. Наиболее
честь общечеловеческую выше чести государс- предпочтительным способом перевода, кроме
твенной. Напомним, в финале повести Екатерина подбора эквивалентов и аналогов, является консII дарует помилование Петру Гриневу в будуаре, труирование «пословицеобразного» оборота.
во время своего утреннего туалета, в процессе Менее удачными следует считать калькирование,
«превращения» из женщины в императрицу, из дословный перевод и передачу общего смысла.
частного лица в государственного деятеля. Да, При калькировании паремии не узнаются читатеотступника помиловала императрица, но это ста- лями, поскольку они прочитываются либо обычло возможным потому, что ситуацию, в которой ной фразой, либо замысловатым предложением
оказался Гринев, сначала поняла и прочувство- с затемненным смыслом («кто ни поп, тот дядьвала просто женщина. Возвращаясь к вопросу ка» – “whoever is pope is father” (Т. Кин), “whoперевода пословицы «Береги платье снову, а ever priest, he`s called” (П. Дебречни), “whoever
честь смолоду», приходится констатировать, что priest is, he`s called father” (А. Мейер); «зашел к
«беречь» ни в коем случае не следует переводить куме, да засел в тюрьме – “drop in on an old croпосредством “to guard” (Литвиновы), вызываю- ny and you might be in prison, the time you stay”
щим ассоциации с государственной службой.
(Р. Эдмондс). Дословный перевод отличается от
Что касается пословицы «быль молодцу не калькирования только тем, что переводчик моукора», то следует обратить внимание на ее связь жет несколько прояснить смысл, используя бос эпиграфом «береги честь смолоду», в частнос- лее привычные иноязычному читателю лексемы
ти, на наличие в обеих пословицах однокорен- (зашел к куме, да засел в тюрьме – “drop in on
ных слов «молодец» и «смолоду». На это обрати- a friend and you`re sat there for ever” (А. Мейер).
ли внимание Литвиновы (“guard your honour from Что касается передачи общего смысла, то в этом
youth” - “to put and old head on young shoulders”) и случае паремия превращается в сухую, бедную
Т. Кин (“take care of your honour, while it is young” фразу («кто ни поп, тот дядька» – “what matters is
- “the young man ought to be reproached”). Первые whom you serve?” (М. Зелинская); “what does the
заменяют русский вариант на синонимичный «с name matter?” (Литвиновы).
больной головы на здоровую». Однако данная
Кроме того, в английских переводах мепословица имеет значение «свою вину на дру- няется речевая характеристика персонажей погого», а в оригинале этого нет, так как Савельич вести. Так, из уст Савельича вместо пяти, как в
просто не связывает собственное оправдание в оригинале, в переводе звучат в лучшем случае
глазах Гринева-старшего с тем, чтобы очернить три паремии («из огня да в полымя» - “out of the
Петрушу. Как раз наоборот! Он изо всех сил за- frying pan into the fire” (все переводчики, чьими
щищает молодого барина именно тем, что «быль работами мы пользовались); «конь и о четырех
молодцу не укора», т.е. молодой человек может ногах» – “a horse stumbles that has four legs” (все,
ошибиться именно потому, что он молод и еще кроме Р. Эдмондс и Литвиновых); «с лихой соисправится. Таким образом, пословица «быль баки хоть шерсти клок» – “from a vicious dog,
молодцу не укора» оказывается важной в пони- even a tuft of hair” (П. Дебречни и А. Мейер) Две
мании общего смысла повести и еще раз заостря- пословицы: «быль молодцу не укора» и «зашел
ет внимание читателя и исследователя на общем к куме, да засел в тюрьме» – пока дожидаются
эпиграфе к «Капитанской дочке»: «Береги честь лучшего перевода. В речи пушкинской Василисмолоду». Упомянутый нами Т. Кин лишь пред- сы Егоровны выделяются 4 паремии: «стерпитлагает передачу общего смысла: «the young man ся, слюбится», «на грех мастера нет», «брань на
ought to be reproached». Самым же нелепым сле- вороту не виснет», «частый гребень, да веник, да
дует считать перевод А. Мейера: “what happened алтын денег», из которых адекватного перевода
to him was not the lad’s fault”. В свете вышеизло- «удостоена» только пословица «брань на вороту
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не виснет» – “words never broke any bones”, да и
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