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РЕДАКТОРЛОН КЫВ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Е. В. Остапова, 
филология кандидат, 

Питирим Сорокин нима 
Сыктывкарса канму университет; 

канд. филол. наук, доцент СГУ 
им. Питирима Сорокина

Дона лыддьысьысь!

Артмис миян республикаын вуджодчысьяслы да вуджодан уджлы 
сиом выль альманахлон медводдза петас. Та йылысь мовп чужис «Ву- 
джодчан школа» лосьодшон, вынсялш проектсо оломо портшон. Воссьо 
сшо Россияса вуджодчысьяслон котыр президенткод, Ольга Юрьевна 
Ивановакод, сьоломсянь, восьса, пыжа-поска сёрнион. Водзо ву- 
джодчысьлон гуся уджнас юксьоны миян республикаса авторъяс. На 
пиын паськыда тодса нин лыддьысьысьлы гижысьяс-вуджодчысьяс — 
Галина Васильевна Бутырева, Александр Васильевич Суворов, Андрей 
Петрович Расторгуев, Валерия Анатольевна Салтанова, Нина Александ
ровна Обрезкова, Ольга Юрьевна Иванова, Евгений Александрович Цы- 
панов, Елена Власовна Ельцова, Ольга Николаевна Баженова. Сомын на 
гижысьон да вуджодчысьон петкодчысь Вадим Семяшкин... И велодчысь 
томулов. Возъям тодмасьны вуджодчом выло туялысьяслон видзодласон.
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Тодмалам, кыдзи Илля Вась комиодома Ф. Шиллерлысь кывбуръяссо 
(фин кывйысь Р. Бартенслысь статьясо комио вуджодю Е. А. Цыпанов); 
кыдзи мушс «Борда пыж» вуджодчан школалон медводдза воыс 
(Е. В. Остапова); кыдзи артмома да вуджодома коми кывйо Эстониялон 
кып (Н. А. Ракин); кутшом тодчанлуныс вуджодчан квалификация 
совмодан республикаса курсъяслон (М. С. Федина), кутшом шыбольяс 
лоисны П. Сорокинлысь небог комибд1гон (Е. А. Цыпанов).

Дерт, выль альманах лосьодысьяслон эмось майшасьомъяс, юаломъяс: 
«Мый выльторсо, коланаторсо ми вермам висьтавны йозлы? Лоас-о миян 
альманахлон лыддьысьысь? Кыдзи примитасны вуджодчысьяс? Тырмас- 
о вынным петны республика тшупододз да воськовтны водзо на?»...

Кутам лача, мый альманах совмас, бордъяммас, лоас коланаон.

Дорогой читатель!

Издан первый выпуск нового альманаха, посвящённого переводчикам, 
переводческому делу, творчеству. Идея об этом в последние годы словно 
витала в воздухе, сформировалась при обдумывании проекта школы пе
реводчика, претворилась в жизнь при его осуществлении. Альманах от
крывает интервью с Президентом Союза переводчиков России Ольгой 
Юрьевной Ивановой. Центральный раздел посвящён творческой лабора
тории переводчиков. Среди авторов известные в Республике Коми и Рос
сии переводчики: Галина Васильевна Бутырева, Александр Васильевич 
Суворов, Андрей Петрович Расторгуев, Валерия Анатольевна Салтанова, 
Нина Александровна Обрезкова, Ольга Юрьевна Иванова, Евгений Алек
сандрович Цыпанов, Елена Власовна Ельцова, Ольга Николаевна Баже
нова. Вступающий на стезю писателя и переводчика Вадим Семяш- 
кин.И учащиеся школы переводчика. В рубрике «Мнение исследова
теля» представлено несколько работ учёных: размышления Р. Бартенс о 
переводах на коми язык наследия Ф. Шиллера В. И. Лыткиным (перевод 
статьи с финского языка на коми язык выполнен Е. А. Цыпановым); опи
сание первого года деятельности школы переводчика «Борда пыж» — 
«Крылатая лодка» (Е. В. Остапова); экскурс в историю создания и пере
вода на коми язык гимна Эстонии (Н. А. Ракин); впечатления о курсах 
повышения квалификации «Теория и практика коми-русского и русско- 
коми перевода и редактирования» (М. С. Федина); суждения об ошибках 
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в переводе автобиографической книги Питирима Сорокина на коми язык 
(Е. А. Цыпанов).

Альманах — это новый опыт, новый путь, новая площадка для привле
чения внимания к переводческому делу в нашей республике. Что нового 
мы сможем сказать искушённому современному читателю? Будем ли ин
тересны самим переводчикам? Как удержать баланс между текстами на 
коми и русском языках? Хватит ли сил и энергии для выхода на респуб
ликанскую арену и за её пределы?

Есть надежда, что альманах «Пыжа-поска» / «Переправа» займет свою 
нишу, будет необходимым для переводчиков, читателей, исследователей 
и всех, кто интересуется литературой и переводами.
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ПЫЖА-ПОСКА СЁРНИ

ДИАЛОГ НА ПЕРЕПРАВЕ

Ольга Юрьевна Иванова 
научный руководитель 

института гуманитарных 
технологий 

Российского нового 
университета (РосНОУ), 

президент Союза 
переводчиков России, 

Москва

Интервью с президентом Союза переводчиков России
О. Ю. Ивановой

Е. В. Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о себе.

О. Ю. Родилась, выросла и живу в Москве. Окончила французскую 
спецшколу № 59 и филологический факультет МГУ имени М. В. Ломо
носова, отделение классической филологии (преподаватель древнегрече
ского, латинского языков и античной литературы). Все филологи-клас
сики традиционно много переводят. Самые известные филологи-клас
сики, вошедшие в историю и как переводчики: И. Ф. Анненский. 
Ф. Е. Корш, Ф. Ф. Зелинский, С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, Н. А. Фе
доров, Е. Б. Смагина и др.
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В университете параллельно с изучением классических языков ак
тивно изучала новогреческий язык, общалась с греческими политэми
грантами, работала переводчиком в Бюро молодежного туризма «Спут
ник», проходила практику в издательстве «Энциклопедия» в качестве 
корректора и младшего редактора Большого новогреческо-русского сло
варя (авторы-составители И. П. Хориков и М. Г. Малев, на тот момент — 
лучшие специалисты в области новогреческого языка).

Е. В. А как Вы пришли к переводческой стезе?

О. Ю. При распределении отказалась от аспирантуры, решив стать пе
реводчиком новогреческого языка. Семнадцать лет работала переводчи
ком новогреческого языка в государственных учреждениях, обеспечива
ющих различные направления внешнеполитической и международной 
деятельности СССР. Устный и письменный перевод. Знакома практиче
ски со всеми подвидами перевода в силу того, что длительное время но
вогреческий язык относился к разряду редких, переводчиков было мало. 
Переводила тексты различной тематики на новогреческом, латинском 
(современная латынь) и французском языках. Рабочие языки — новогре
ческий, французский. Переводила письменно (технические тексты) с 
немецкого. Читаю литературу на английском, испанском, итальянском.

С 1993 года перешла на преподавательскую работу. Защитила канди
датскую диссертацию, параллельно занимаясь письменным и иногда уст
ным переводом. По запросу руководства или на основании договоров ока
зания услуг выполняла перевод официальной, деловой документации, пе
ревод личных документов, подготовку презентаций, социальный (в том 
числе медицинская тематика) перевод, перевод (последовательный) 
встреч с зарубежными коллегами. Сотрудничала с несколькими издатель
ствами в плане подготовки аннотаций произведений художественной ли
тературы для принятия решений о целесообразности последующего пере
вода; для собственной научной работы — перевод необходимой художе
ственной (древнегреческой, латинской, французской, немецкой) и науч
ной литературы (новогреческий, французский, немецкий, английский 
языки). Работала в должности: старший преподаватель, доцент, заведую
щий кафедрой теории и практики перевода, декан факультета, обеспечи
вающего подготовку переводчиков, научный руководитель института 
(основное направление подготовки — «Перевод и переводоведение»). 
Преподавала латинский язык, практику новогреческого языка, основы 
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теории новогреческого языка, практику перевода новогреческого языка, 
общую теория перевода, введение в профессию, лингвистический аудит 
и консалтинг, основы методики преподавания перевода и другое. Науч
ные интересы — переводческая деятельность поэтов Серебряного века (в 
частности, И. Ф. Анненского), лингвоэкология и лингвистический ланд
шафт, перевод с использованием языков народов России как системная 
деятельность.

Е. В. Для чего, на наш взгляд, нужен перевод?

О. Ю. Перевод позволяет людям, говорящим на разных языках, понять 
друг друга, договориться, избежать конфликтов и противоречий, форми
ровать и развивать культуру во всех ее проявлениях, успешно торговать, 
получать образование, расширять знания, развивать науку, технику и эко
номику, заключать взаимовыгодные сделки, развивать и сохранять языки 
и многое другое. Как писал Р. О. Якобсон, для нас, лингвистов, любые 
действия, связанные с языковыми знаками, — это перевод (внутриязыко
вой, межъязыковой, межсемиотический). Если подходить к переводу фи
лософски — в нашей жизни переводом (интерпретацией) является любой 
коммуникативный акт, в котором мы участвуем.

Е. В. Ольга Юрьевна, Вы Президент Союза переводчиков России. Рас
скажите об этой организации?

О. Ю. Союз переводчиков России (СПР) как общероссийская обще
ственная организация был создан в 1991 году. Главным инициатором его 
создания, его вдохновителем, его душой и двигателем был Л. О. Гуревич, 
остававшийся бессменным президентом СПР вплоть до своей смерти в 
2017 году. СПР — это первая в современной России организация, которая 
стремится объединить всех переводчиков России (а также преподавате
лей перевода, переводоведов, лексикографов и терминографов) для того, 
чтобы они, осознав себя единой организацией, узнав друг друга, почув
ствовав взаимную поддержку, смогли работать над совершенствованием 
переводческой отрасли в целом, созданием оптимальных условий труда и 
заработной платы для переводчиков, повышением их общественного ста
туса и квалификации, гармонизацией отношений между переводчиком и 
обществом, переводчиком и работодателем, переводчиком и государ
ством, развитием и расширением связей с переводческими организаци-
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ями других стран и Всемирной ассоциацией переводчиков, а также го
товить квалифицированные переводческие кадры, привлекать молодежь 
к переводческой профессии. Суть деятельности СПР отражена в его 
Уставе. Последняя версия Устава СПР размещена на официальном сайте 
организации.

Е. В. Каковы наипервейшие задачи Союза переводчиков России?

О. Ю. Основные цели и задачи Союза переводчиков России на ближай
шие пять лет сформулированы в Стратегии его развития, с текстом кото
рой можно познакомиться на официальном сайте СПР. В числе важнейших 
задач СПР на сегодня: создание в России института присяжных (судебных) 
переводчиков, формирование как системы перевода с использованием 
языков народов России; создание и совершенствование системы подго
товки переводчиков языков народов России; разработка отраслевой атте
стации переводчиков с участием СПР и отраслевых государственных учре
ждений и ведомств; создание электронного реестра присяжных перевод
чиков; реестра переводчиков, использующих языки народов России и 
стран СНГ; создание новых региональных отделений СПР; создание вир
туального музея истории СПР; создание новых переводческих профессий 
и совершенствование работы с молодежью.

Е. В. Расскажите о проектах, которые реализуются в настоящее 
время.

О. Ю. Текущие проекты СПР:
• Разработка системы отраслевой аттестации присяжных (судебных) 

переводчиков и создание всероссийского электронного реестра присяж
ных (судебных) переводчиков (и шире — реестра судебных переводчиков 
стран СНГ).

• Формирование как специализированного профессионального 
направления — «Перевод с использованием языков народов России» 
(устный и письменный перевод различных форм и предметной тематики, 
включая социальный перевод, судебный перевод, аудиовизуальный пере
вод, аудиодескрипцию, электронную лексикографию, терминографию, 
локализацию компьютерных игр и программ и др.). А также: проведение 
Международной научно-практической конференции, посвященной пере
воду с использованием языков народов России; создание электронного 
портала, посвященного всем аспектам деятельности с использованием 
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языков народов России; формирование системы подготовки переводчи
ков национальных языков, включая методическое обеспечение; развитие 
теории перевода для конкретных языковых направлений, связанных с 
языками народов России.

• Проведение ежегодных Летних и Зимних (только для студентов) 
школ СПР.

• Возрождение журнала СПР «Мир перевода».
• Создание виртуального музея истории Союза переводчиков России.

Е. В. Можно ли определить некий общий профессиональный стан
дарт для переводчиков?

О. Ю. Профстандарт — это характеристика направления профессио
нальной деятельности. Он необходим для описания профессии, необходи
мых профессиональных компетенций, разработки критериев сформиро- 
ванности профессиональной квалификации, формирования содержания 
образовательных программ разных типов, в рамках которых готовятся спе
циалисты этого направления профессиональной деятельности. У перевод
чиков раньше такого стандарта не было. Сейчас подготовлены две версии. 
Между ними есть точки соприкосновения, а есть существенные разногла
сия. При разработке профстандарта необходимо учесть, что в нем должна 
быть описана профессия в целом, и не только в своем сегодняшнем виде, 
но и на будущее. Должны быть учтены не детали, а самые существенные 
стороны этого вида профессиональной деятельности, чтобы не перестраи
вать стандарт через каждые год-два на фоне быстро, точнее — стреми
тельно развивающихся информационных технологий, от которых совре
менный перевод очень зависит. При разработке профстандарта надо пом
нить, что инструменты и технологии меняются очень быстро, а суть про
фессии остается. Именно эта суть и должна составлять основу профстан- 
дарта. Я являюсь сторонником той версии Профстандарта, которая разра
ботана МГЛУ и НГЛУ. Она не лишена недостатков, но в ней отражена 
«суть» профессии. СПР предложил организовать в этом году работу согла
сительной комиссии, которая могла бы помочь найти компромисс в во
просе о Профстандарте переводческой профессии.

Е. В. Как Вы оцениваете состояние переводческой деятельности в ре
гионах России?
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О. Ю. В регионах России ведется активная переводческая деятель
ность, работают переводческие компании, переводческие бюро, перевод
чики-фрилансеры. Многие из переводчиков, работающих в регионах, вхо
дят в состав различных переводческих организаций, в том числе в состав 
Союза переводчиков России. СПР имеет 50 региональных отделений в 50- 
ти субъектах Российской Федерации. К сожалению, не во всех полиязыч- 
ных или билингвальных регионах в сферу переводческой деятельности 
включены языки народов России. Радует, что в Татарстане, Коми, Яку
тии, Чеченской Республике в переводческой деятельности активно ис
пользуются родные языки. В течение последних нескольких лет активно 
сотрудничаю с коллегами из Коми. С большим интересом отношусь к той 
работе, которая ведется в Коми по формированию системы перевода с ис
пользованием коми языка.

Е. В. Ольга Юрьевна, какую книгу, произведение Вы бы порекомендо
вали перевести на языки народов России?

О. Ю. Трудно назвать какую-то одну книгу или несколько книг, кото
рые я бы порекомендовала перевести на все языки народов России. Это 
очень индивидуально. У каждого человека, каждого народа — свои префе
ренции. Важно, что многие произведения, составляющие золотой фонд ми
ровой классики (русской, зарубежной, народов России), необходимые для 
осознания каждым человеком своей причастности к мировой культуре и 
цивилизации, составляющие основу общей культуры, уже существуют в 
переводах на многие национальные языки России. Какие-то произведения 
переводятся именно сейчас, потому что появился интерес к представлению 
этих произведений на родном языке. Очень полезно переводить на языки 
народов России детскую и юношескую классическую мировую литера
туру. Это даже необходимо для того, чтобы именно дети, подростки осо
знали родной язык как инструмент познания мира. В Чечне, например, не
давно впервые перевели с английского на чеченский некоторые произве
дения Э. Хемингуэя. В процессе работы возникло много проблем с пере
водом понятий, связанных с морем, потому что в Чечне моря нет, этот 
пласт лексики отсутствует; его пришлось формировать. Перевод активно 
влияет на состояние переводящего языка. Достаточно вспомнить историю 
русского литературного языка (церковнославянского), который формиро
вался под непосредственным влиянием переводов с древнегреческого, под 
влиянием греческой культуры. Многие реалии «русской культуры», «кон
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цепты» «русской ментальности» являются непосредственными заимство
ваниями или кальками с греческого: терем, скоморох, блин, и даже — 
слово «совесть». Нужно ли переводить на языки народов России современ
ную русскую литературу? Есть замечательные современные русские и рус
скоязычные писатели, но гражданину России, знающему русский, их 
лучше сначала прочитать по-русски, т. е. на том языке, на котором они 
написаны, а потом можно попробовать и перевести. Мне, например, нра
вится всё, что пишет Е. Водолазкин. Я с огромным интересом и эстетиче
ским удовольствием читаю книги Г. Яхиной, Н. Абгарян и многих других 
писателей, которые живут в России, пишут по-русски, но не являются рус
скими по национальности.

Е. В. Ваш любимый (или Ваши любимые) переводчик (переводчики) ху
дожественной литературы?

О. Ю. На этот вопрос я тоже не могу ответить однозначно. Я восхи
щаюсь переводом романа Ф. Рабле, который принадлежит Н. М. Люби
мову. Это фантастический, виртуозный перевод одного из самых трудных 
для перевода текстов! Его надо изучать как пособие по художественному 
переводу. Сэлинджер для меня существует только в переводе Р. Я. Райт- 
Ковалёвой. Как ученый, я занимаюсь анализом переводов И. Ф. Аннен
ского и посвятила оправданию его переводческой концепции многие свои 
работы. Меня впечатляют поэтические переводы Ф. Е. Корша. Он умел 
виртуозно передать самый емкий и сложный поэтический образ. Я счи
таю, что никто из русских переводчиков не смог лучше Корша перевести 
стихотворение Катулла Odi et amo... Разве что А. С. Пушкин. Его поэти
ческие переводы Горация и Катулла — лучшие. Есть интереснейшие пе
реводы современной греческой поэзии, выполненные рано ушедшей из 
жизни Любовью Яковлевой. Очень тонкий переводчик, остро чувствую
щий безграничность и многозначность Слова. Я знала Любу, училась с 
ней в МГУ и была потрясена ее ранней смертью. Я не могу быть объек
тивной к ее переводам. Всё, что ею переведено, — превосходно.

Е. В. Готовят ли где-нибудь синхронных переводчиков для театров?
О. Ю. Не слышала, чтобы в России где-то существовала системная 

подготовка синхронному переводу в театрах, но знаю наверняка, что в 
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некоторых национальных республиках этот вид деятельности с использо
ванием родного языка существует и развивается достаточно интенсивно, 
в частности в Татарстане.

Е. В. Что, по-вашему, нужно делать, чтобы привлекать к переводче
ской деятельности молодое поколение?

О. Ю. Привлечь молодежь к переводческой профессии, мне кажется, 
сейчас несложно. Многие молодые люди активно стремятся поступать в 
вузы, где готовят переводчиков. К сожалению, далеко не все из поступив
ших остаются в профессии, далеко не все в ней успешны, потому что про
фессия переводчика (если ты хочешь состояться как специалист, а не вы
полнять роль подсобного рабочего в автоматизированном переводе) тре
бует, помимо профессионального владения рабочими языками, широты 
кругозора, системности мышления, большой самоотдачи, дисциплины, 
каждодневного упорного труда, постоянного самосовершенствования. Не 
все к этому готовы. Союз переводчиков России в период карантина орга
низовал онлайн-встречи студентов и старшеклассников с известными пе
реводчиками. Название нашего цикла мы сопроводили подзаголовком 
«Выбираем профессию». В новом учебном году мы этот цикл продолжим. 
Надеюсь, эти встречи помогут школьникам определиться с выбором, а 
студентам — решить окончательно «моё / не моё».

Е. В. Каков, на Ваш взгляд, портрет современного переводчика?

О. Ю. Современные переводчики очень разные, многоликие, потому 
что у нашей профессии сейчас много разных граней, направлений, «про
фессий в профессии». Почти каждый год в связи с развитием новых тех
нологий появляются какие-то новые форматы. Если иметь в виду под 
портретом важные для профессии черты, то этот обобщенный портрет 
мог бы быть представлен такими профессионалами, как П. Р. Палаж- 
ченко, И. В.Зубанова, М. Д. Литвинова и многие другие, схожими с ними 
по своей сути по отношению к делу, уровню знаний, широте кругозора, 
ответственности, работоспособности, требовательности к качеству своей 
работы, людьми. Но это мой выбор, а у других переводчиков, возможно, 
есть свои лидеры в профессии.

Е. В. Ольга Юрьевна, можно ли определить «10 заповедей перевод
чика»?
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О. Ю. Думаю, да. Я бы назвала следующие:
1. Стремись знать «рабочие языки» (сколько бы их ни было, включая 

родной) на уровне носителя, овладевшего всем прецедентным знанием 
конкретной этнокультурной традиции.

2. Помни, что сколько бы ты ни знал, ты знаешь очень мало, поэтому 
учись всю жизнь и радуйся новому знанию.

3. Читай много и разное, но прежде всего то, что достойные люди при
знают лучшим.

4. Извлекай из ошибки пользу! Учись учиться на своих (и чужих) 
ошибках! Нельзя прожить жизнь, не совершая ошибок.

5. Люби Слово, наслаждайся Мыслью! Учись оформлять мысли пра
вильно, ясно и красиво! «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!»

6. Прочитал или услышал, но не понял, значит, ты не читал и не слы
шал.

7. Переводчик, как музыкант: его работа требует ежедневных упраж
нений.

8. Не навреди!
9. Всегда стремись к совершенству! Нельзя обнародовать черновики; 

любой выполненный и обнародованный перевод должен быть совершенен.
10. Большая часть человечества — хорошие люди. Люби и уважай лю

дей! Помни, что ты работаешь во имя их блага, во имя мира, добра и спра
ведливости!

Е. В. Ваши пожелания нашему альманаху?

О. Ю. Название вашего альманаха перекликается с символикой, за
данной еще в середине прошлого века создателями Всемирной федерации 
переводчиков (ФИТ). Переводческая деятельность сравнима с наведе
нием мостов, созданием переправы. Она соединяет людей. «Мосты» — 
это название одного из известных у нас в России переводческих журна
лов. Его издает издательство «Р. Валент». Желаю вашему альманаху и его 
читателям долгой, плодотворной творческой жизни. Пусть ваша «пере
права» работает исправно и верно служит всем, кто интересуется пере
водческой деятельностью, переводит сам и видит в переводе надежное 
средство, правильный путь к пониманию и совершенствованию себя и 
мира вокруг нас.

Беседу вела Елена Васильевна Остапова
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Нюмыс пенис Есус енлон: 
«Ен нянь татшом няньыс шусьо, 
борот тэ морт олом понДа, 
синва сорон няньыД небзис, 
шогсин курыД олан туйсьыс, 
таысь чоскыД сёян лоис 
лозалысь енвевтыс улын, 
Енлон лышкыД пызан сайын».

Котбртк' сэк гортас нывка, 
нэмсо колис томон Роза.

Арся ру

Муса ёртаной, бура тэ мовпыштш, 
мушн ме Дорысь кор, шонДiбан.
ТэнаД моросыД том, шоныД, озъялысь 
менам мороскоД йизьыштас тан.

Ворса туй Дорын кельДоДом ДзориДз со 
лымйысь мыччома юрсо и раД, 
Мый но век на тэ, ДзориДзой, виччысян? 
Юрто копыртан воис нин каД.

Лолос та борын уна мовп ыззьоДлс 
сомын оноДз на некыДз оз вун: 
ворса туй Дорын нэриник ДзориДзтор, 
и ме шебравтог сшос эг мун.

Александр Кушнер (Россия)

***
Мунан, томиник, шань,
ШонДi окало бан,
ВиДзан асьто Да чукырысь полан.
Велав порысьсо раДейтны, кыДзи РембранДт, 
Тайо курыД и сьокыД, но коло.
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Дзоран ки-кокысь мустомыс оз овлы нем, 
Кытчо вынйорыД сомын и лотсьо? 
Гашко, ыДжыД искусствоыс сыын и эм: 
Асьто жалитас порысьыс, вашнитас тэн, 
Быттьо юалас: «Мыйысь но шогсян?»

И кор вешъян тэ сы Дорысь, нином оз си, 
Синто кунян, а серпасыс тоДса: 
Лозов сонъяса-увъяса сарогось ки — 
Шуйга ки куто-шамырто моДсо.

Ирина Одоевцева (Россия)

***
ОрДым вылын косьмом кор
Абу гажа, абу нор:
Сто бергаломон йокто
Выльон усьысь лымкоД отвыв.
Енэж сьыло. Увъяс выло 
Лымйыс воДо, ньожйо сыло.
Вевттьо букыш керка юр, 
Вевттьо воръяс, вевттьо нюр.

Оз кув нином, выльо вуДжо,
Вотла майшасьомлысь вуДжор: 
Ставыс он вывт бур,
Бур, алоас ношта бурДжык...
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Эрнст Энно (Эстония)

Гортысь гажтомтчом

Гортын нин, конко, 
он бара ДзориДзало 
еДжыД клевер, 
весиг толыс овто 
сылон чоскыД корнас, 
и мено бара шымырто 
гажтомлун.

И кыско сэтчаньо, 
кон нюжало горттуй, 
нуоДо лозалысь ворлань, 
кыДДза раслань, 
гортлань.

И сьоломос нисто и нисто 
гажтомтчом, 
кор гортын ДзориДзало 
еДжыД клевер.

Густав Суйтс (Эстония)

Аслам gi
Ме сына и сына сариДз коттшоб, 
корся ассьым Д1.
Важон нин корся.
СариДзлон паськыД от вывсьыс.

Уна полос Дъ паныДавлъ 
и быДсикас лонинъяссо.
Сомын некысь на эз тэслы 
аслам Дъыс. Аслам лачаыс.

Ме сына сариДз пыр Довъяла 
лажмыД гыяс вылын, ДжуДжыД гыяс вылын.
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Корко шонДъа. Корко зэра. 
А ме век корся ассьым Дъ.

Хандо Руннель (Эстония)

Талун ме гижа кывбуръяс

Вой коттшоб гижа кывбуръяс, 
татшом менам уДж.
РаДла, кор артмоны выль кывбуръяс. 
Тэ узян, а менам — уДж.
Тэ узян, тэ виччысян чужпосниос,
мено нин тэ сэтшома он вит.
МеД эсько, меД сетас Енмыс чужпоснисо, — 
мено нин тэ сэтшома он вит.

Вой коттшоб ме откон гижа кывбуръяс, 
гашко, тайо и уДжнас шуны оз позь, — 
Вой коттшоб гижны кывбуръяс. 
Тэ узян, тэ виччысян чужпосниос . 
Кага чужтоДзыс ко эсько 
му вылас ДзикоДз бырас логлуныс.

Пауль-Эрик Руммо (Эстония)

Ми кутчысям отлаын
ШызьоДом мазъ рой моз зъам 
ота-моДкоД орччон, 
повтог вуДжам бушкола сариДз, 
повтог вуДжам бушкола сариДз, 
коДъ лёкысь усьласьо ми выло, 
ми вуДжам бушкола сариДз, 
и миян оз ков некутшом пыкоД, 
миян отувъя косйомъясысь отДор, 
ота-моДлон пельпомъясысь отДор, 
и миян оз ков некутшом пыкоД 
миян отувъя косйомъясысь отДор, 
отвылысь ми вермам виДзны 
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ассьыным отувъя косйомъяссо, 
и весиг бушкола сариДз оз торк найос.

Ме косйи гогорвоны небыД товрусо, 
коДъ сьоломсяньыс сывъявло тэно, 
ме косъя восьлавны тэнаД кок туйоД 
и сулавны му вылас, кон сулавлън тэ, 
и сулавны му вылас, кон сулавлън тэ, 
и мовпавны, мый став му шарсо 
Енмыс лосьоДлома 
сомын раДейтом выло.

Тэ раДейт менсьым синъясос, 
кон став пыДостом енэжыс, 
тэ сьыв менсьым кывбуръясос, 
коДос кыома менам сьолом везъясысь, 
кор виччысьтог шымыртлас 
моросос шоглун и 
чужто сьыланкыв 
сьолом везъясысь кыом сьыланкыв, 
вермам-о ми сэк 
кольччыны ота-моДкоД орччон, 
вермам-о шызьоДом мазъ рой моз 
кутчысьны отлаын 
и вуДжны сариДз.

35





37



38



39



Чужомбаныс оз коДь сыв.
ДзориДзало вишня пу.

Воръясп ветлкон

Воръястъ ветлъгон,
СьоД сэтор вотъгон,
СьоД сэтор синъясто
Сьоломын казьтыла.

ВиДз вылын ытшкигон,
Алой цвет казялъг,
ДзориДз коДь чужомто
Сьоломын казьтыла.

Му вылын горигон,
Колипос кылъгон,
Колипкай голосто
Сьоломын казьтыла.

Владимир Владыкин (Омель Лади) (Удмуртия)

Пелысь пу
Сы йылысь сьылоны, кывбуръяс гижоны.
«Калевалаын» съйос вежа муясо коДзоны.
ЕДжыД Кама Да Урал из Дорын важонсянь нимоДоны.
УДмуртияын, ме Думысь, абу ни оти йор,
Кытон оз быДмы пелысь пу.
Мыйысь но сылы татшом бур нимыс? — кылъ ме корко. —
И тусьыс сылон шома нисьо курыД,
Дай эмось сыысь тоДчанаДжык пуяс.
Пелысь пуыД, збыль ко нин шуны, абу весиг и пу, а куст.
СъДзто, эсько, съйо съДз.
Да оД абу миян войвыв ворын
Пелысь пуысь мичаДжыкыс некоД.
Толын и гожомын.
ВиДзоДлой коть. Эн омой но некор казявлой?
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ЫДжыД ошиньо
Мый вынсьыс нойтчо борДнас ичотик бобув —
Гашко, менам оломой-лолой.
ОДва-й кутъ,
Ошиньос восьтъ,
Лолос лэДзи.
Бобув борДлон кокньыДик бусыс чунь вылам
Сомын и коли.

Юсьяс-йоз
Вовлома корко уДмуртъяслон татшом чуймоДантор: 
Вонас отчыДысь кутломаось найо кык еДжыД юсьос 
Да лэДзломаось найос ЕДжыД Камао —
ЫДжыД Инмар Доро ютъыс меД кывтасны
Да ичот войтыр йылысь сылы висьталасны. 
Збыль-о йоз эскомаось Инмарлы — ме ог тоД.
Но еДжыД юсьяслы ёна эсконы волом.

Яан Каплински (Эстония)

***
Волы воча
менам вовлытом челяДьДырысь
шань Да мелъ
югыД
гожся вой,
шеброД мено
ыДжыД
шытом борДъяснаД.

***
Нэм чожыД овны йозын
Да нэм чожыД бор локны гортаД
ошинюв туруныс выло,
коДъ небыДсьыс небыД
Да лапыД
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комтом кок улаД, 
порысьмом керка стен берДо, 
коДi усьны эз сет
куппс —
йоз муын 
отДортысь карын 
откалунын 
гортланьо туйын.

Гузал Бегим (Узбекистан)

***
СоДз тырйон вайи ме тэныД зэрсо,
а войыслон сьоД перчаткиыс куймс пызан шораД, 
ме выло виДзоДю тэнаД ошиньыД
и ворзьывтог ошсипс
ДзориДз Доз весьтын куритчан тшын, 
янДысисны киясой менам, 
но пырткны тэныД зэрсо.

***
Жугалом пиала торпыригъяс повстас 
ме и ачым куйла, 
быттьо нёль пельо пасьнитом сьолома 
мыччася олом оДзосоДыс, 
нимкоДяся зёльмуном жугласнас 
Да аДДза, 
мый нином, синъяс кынДзи, 
абу кольома.

Сюй Бэнь (Китай)

Вотын бор локтом
I
Мыйла войяснас аслам вотъясын

вола тшокыДа горто ме?

Ыл йоз муаД овны велавны
вывт сьокыД тай овло век.
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Ольга Юрьевна Иванова, 
научный руковоДитель 

института гуманитарных 
технологий 

Российского нового 
университета (РосНОУ), 

презиДент Союза 
перевоДчиков России, 

Москва

Переводчик — это судьба

У каждого в профессию — свой путь. Нельзя послушать советы, уста
новки, поступить так, как советовали, и после этого считать, что всё по
лучится. Профессия — это судьба! Чтобы рассказать вам, как я стала пе
реводчиком, я должна рассказать о своей жизни. Но на этот рассказ одной 
страницы не хватит.

Мой путь в профессию начинался в семье. Помню себя года в четыре: 
мама читает мне сказки. Одна тоненькая книжка называется «Черепаха и 
уточка». Долгое время я была уверена, что это японская сказка, потому 
что в моём детстве всё иностранное было прежде всего японским. Мои 
дедушка и бабушка прожили суммарно почти десять лет в Японии, а мама 
родилась в Токио. Настольные лампы, коврики и картины на стенах у 
моих ближайших родственников, куклы, фигурки нэцкэ, моя перешитая 
из бабушкиного кимоно кофточка, чашечки, плошечки и даже ложки с 
ножами у нас на кухне (хотя, как я потом узнала, японцы едят палочками), 
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словари и книги, которые составляли какое-то время основной интерьер 
бабушкиной комнаты в коммуналке, а потом и в её квартире, — всё было 
японским или было посвящено Японии. И вот я, маленькая, с маминых 
слов знаю, что эту книжку перевёл мой дедушка. Этой книжки у меня в 
доме уже нет, и как совсем недавно выяснилось благодаря Интернету, это 
был перевод с китайского, и это было моё первое в жизни осознанное при
косновение к переводу. Я знала, что бабушка тоже была переводчиком, 
но в моей детской жизни она работала редактором в редакции Восточных 
словарей издательства «Энциклопедия» (потом — «Русский язык») и ре
дактировала все японские, китайские и корейские словари. Я с детства 
усвоила, что словарь для переводчика значит очень многое. Понятия 
«словарь» и «переводчик» выстраивались у меня в один ассоциативный 
ряд. В детстве я много раз слышала, например, что некто Конрад (я даже 
не знала тогда, что это фамилия; это был лишённый конкретики образ и 
знак моего детства), чьи словари сейчас лежат у бабушки, когда-то в тя
желую пору помог моей бабушке найти работу переводчика английского 
языка на железной дороге, и бабушка ему за это до сих пор благодарна.

Профессия переводчика в старших классах была окружена для меня 
ореолом героизма и подвигов. С подружкой Мариной Макаровой (сейчас 
она доктор географических наук) мы ходили по улицам и развивали па
мять и наблюдательность, запоминая разные детали и тексты вывесок на 
домах, готовясь стать переводчиками-разведчиками, «как Зорге». Это 
случилось после того, как вдруг (как я теперь знаю, во многом благодаря 
Н. С. Хрущёву) все узнали о героическом подвиге Рихарда Зорге и был 
снят фильм о нём под названием «Кто Вы, доктор Зорге?». Бабушка, не 
удержавшись, под большим секретом рассказала мне: работая переводчи
ком при посольстве СССР в Японии, бывая в Москве, передавала русской 
жене Зорге, Кате, письма от него. Именно тогда профессия переводчика 
и разведчика для меня объединились в одно целое.

Важную роль в моём приобщении к профессии сыграла и школа, мои 
учителя. У меня была замечательная школа, 59-я французская. В моём 
школьном детстве в Москве было две 59-е школы. Обе замечательные и 
обе с историей. В моей школе мой класс, а точнее параллель — А и Б — 
были первым специализированным набором. Наши учителя хотели сде
лать, как я теперь понимаю, из нашей школы и из нас — нечто идеальное. 
С нами работали самые лучшие учителя. У нас даже машинопись (школь
ники тогда, как и сейчас, по выбору приобщались к рабочим профессиям) 
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вела учительница, совмещавшая работу в школе с преподаванием на жур
факе МГУ. Моя школа — это было то самое классическое «энциклопеди
ческое образование», которое мы утратили и которое, возникнув еще в 
Древней Греции, долгие столетия составляло основу всего европейского 
образования. Нам дали настоящее «общее» образование, понимая, что мы 
должны знать очень многое из того, что составляет суть культурной и 
научной, в том числе естественно-научной, традиции цивилизации. У нас 
даже «физкультурник» был какой-то уж очень «просвещённый» и «ин
теллигентный». Звали его Юрий Евгеньевич.

Великий С. С. Аверинцев писал, что суть европейского «энциклопеди
ческого» образования состоит в обучении «Слову и Мысли». Именно так 
нас и учили в нашей школе наши учителя. Именно поэтому у нас был за
мечательный, талантливый класс. Я, например, очень горжусь тем, что со 
мной в одном классе училась Ирина Игоревна Челышева, теперь один из 
известнейших российских ученых-романистов, зав. отделом индоевро
пейских языков Института языкознания РАН, знающая все романские 
языки, доктор филологических наук. И хотя все семь потенциальных ме
далистов нашего выпуска благополучно по формальным показателям 
«провалили» сочинение (слишком активно «самовыражались»), в итоге 
все мы поступили туда, куда хотели (Филфак, ИСАА, биологический, гео
графический факультеты МГУ, Физтех, ВИИЯК, МАДИ, МАИ, Институт 
иностранных языков им. М. Тореза, Педагогический им. В. И. Ленина, 
ГИТИС и др.) и состоялись как профессионалы. Среди наших ребят — 
инженеры, учителя, учёные, кинорежиссёр, актриса и, конечно — пере
водчики. В художественных переводах нас, ещё восьмиклассников, очень 
поддерживала наша учительница французской литературы Тамара Григо
рьевна Погосова. Первым моим публично представленным переводом 
был перевод потрясших меня тогда строчек Франсуа Вийона «Je meurs de 
soif aupres de la fontaine» («Я умираю от жажды около фонтана.»). 
(Должна по ходу отметить, что степень зрелости и глубины мыслей то
гдашних восьмиклассников была гораздо выше нынешних.)

В 9-м классе я задумалась о том, куда поступать. Ориентиром была 
работа со Словом. Сначала я выбрала журналистику в МГИМО и даже 
ездила туда вместе с папой. О том, что я стану востоковедом после фиаско 
моего двоюродного брата (внешне очень похожего на знаменитого деда, 
но ушедшего в армию со второго курса японского отделения ИСАА), не 
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могло быть и речи, несмотря на то, что бабушка очень надеялась, что хотя 
бы я продолжу семейную традицию.

Дело решил, как всегда, судьбоносный случай. Я отправилась на день 
открытых дверей Филфака МГУ, раздумывая, не поступать ли на фран
цузское отделение, но случайно зашла и на встречу с преподавателем от
деления классической филологии. Этим преподавателем оказался Нико
лай Алексеевич Федоров. По прошествии лет, я считаю, делегирование Н. 
А. на встречи с абитуриентами, преимущественно абитуриентками, было 
отличным рекламным ходом. На Фёдорова «западали» все девушки. Вот 
и мы с Женей Смагиной, с которой я на этой встрече познакомилась, «во
одушевились» Николаем Алексеевичем, хотя нам сразу же стали расска
зывать страшные истории про то, как он жестоко и жёстко принимает 
вступительные экзамены по литературе. Женя, тоже заканчивавшая фран
цузскую школу, была почти уверена, что будет поступать на классику, 
для меня же это был резкий поворот в выборе направления, о котором я в 
своей жизни не пожалела потом ни одной минуты.

Исторически и методически сложилось так, что все филологи-клас
сики занимались переводами. Достаточно назвать несколько имён фило
логов-классиков, чьи переводы вошли в золотой фонд истории отече
ственного перевода и истории отечественной гуманитарной науки: 
И. Ф. Анненский, Ф. Ф. Зелинский, Ф. Е. Корш, М. Л. Гаспаров, С. С. Аве
ринцев и многие другие. Для «классика» перевод со времен Цицерона яв
ляется средством познания мира и способом совершенствования «Мысли 
и Слова». В советское время (а сейчас — особенно) филологов-классиков 
было очень мало. Нас готовили как «штучный товар», а поэтому работали 
с нами — все «великие». Наши преподаватели, не жалея сил и времени, 
очень много с нами занимались. Многим из нас повезло бывать в доме 
А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи, которая во время моей учебы заведовала 
нашей кафедрой. Для нас устраивались встречи с М. Л. Гаспаровым, 
С. С. Аверинцевым и В. В. Левиком. С нашим куратором и преподавате
лем латинского языка Л. П. Поняевой мы ездили на экскурсии по Москве 
и Подмосковью, замечательные экскурсии по истории Москвы и её архи
тектуре у нас проводил А. Ч. Козаржевский, на традиционные вечера сту
дентов и преподавателей кафедры к нам приезжали Н. А. Чистякова, 
Ю. В. Откупщиков, А. И. Зайцев и многие другие. Наши преподаватели 
откликались на все наши просьбы. Когда мы захотели факультативно изу
чать итальянский, с нами занималась сама Т. Б. Алисова. А когда мы 
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вдруг захотели дополнительно изучать санскрит, к нам пригласили (со
вершенно бесплатно, на добровольной основе!) В. А. Кочергину. И мы 
какое-то время занимались с ней после своих аудиторных занятий по рас
писанию.

У московских классиков, в отличие от ленинградских, помимо тради
ционного немецкого (в нашей группе его три курса вела М. Н. Володина) 
преподавался ещё и новогреческий. И вот тут мне тоже повезло. Новогре
ческий у нас вела Катина Зорбала. Правда, ребята, которые учились 
позже, считают, что им повезло больше, потому что у них новогреческий 
вёл гениальный В. Г. Соколюк, но я считаю, что и мне грех жаловаться. 
Катина Зорбала была из числа греческих политэмигрантов, которым уда
лось обосноваться в СССР в 1949 году по разрешению И. В. Сталина. 
Сначала всех греков, приплывших в СССР тайно, в трюме корабля, раз
местили в Ташкенте, а потом некоторым из них удалось добраться и до 
центральной России. Именно так Катина, её муж Ставрос и их дети ока
зались в Москве. Я теперь понимаю, что Катина была с точки зрения ме
тодической преподавателем «никаким». Пока не вышел в первом издании 
известный учебник М. Л. Рытовой, нам даже не по чему было заниматься. 
Однако мне лично Катина дала очень много. Мне было очень интересно, 
и поэтому я выучилась. Я слушала и слушала Катину, её рассказы и песни 
(по совместительству Катина Зорбала — известная греческая певица), 
прочитала все немногочисленные книги на греческом, которые можно 
было тогда найти в Москве и Ленинграде, познакомилась с греческими 
политэмигрантами, стала бывать в их кругу, читать греческие газеты, су
мела достать изданные в Греции и в «греческом Ташкенте» словари и 
учебники, и даже пластинки современных греческих певцов. У меня их 
уже спустя много лет попросил послушать, да потом так и не вернул один 
направлявшийся на Афон священник, с которым я занималась новогрече
ским языком. Благодаря Катине я полюбила и узнала современную Гре
цию, её литературу, культуру, политику, вошла в круг неоэллинистики. В 
освоении новогреческого языка мне очень помогла и практика в издатель
стве «Русский язык» (бывшая «Энциклопедия»), куда меня взяли по ба
бушкиной протекции для работы над большим словарем новогреческо- 
русского языка, составителями которого были И. П. Хориков и М. Г. Ма
лев. Именно в ходе этой работы на меня обратили внимание мои будущие 
коллеги как на потенциального переводчика. М. Г. Малева я знала до 
этого как мужа моего горячо любимого преподавателя древнегреческого 
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языка В. И. Мирошенковой, а с Иваном Павловичем Хориковым мы по
знакомились уже гораздо позже и долго при первом знакомстве говорили 
о том, как я «стала переводчиком», работая как корректор и младший ре
дактор над его словарем.

Мне очень жаль, что у меня не было системной переводческой подго
товки, да и системной языковой по новогреческому языку также, но хо
рошие знания по классической филологии, по истории и культуре Древ
ней Греции, системность мышления, полученная в процессе изучения 
классических языков, базовые навыки перевода, предпереводческого ана
лиза текста, прагматики переводного текста, которые я получила в ходе 
регулярных занятий классикой, общение с Катиной и греческими по
литэмигрантами, т. е. только носителями языка, интерес к современной 
Греции, активная самостоятельная работа по освоению новогреческого 
языка позволили мне поверить в себя и уже в летом 1974 г. предложить 
свои услуги в качестве переводчика в Бюро молодёжного международ
ного туризма «Спутник». Собственно, именно с этого момента и началась 
моя переводческая деятельность. Я хорошо училась, и преподаватели на 
кафедре всегда шли мне навстречу. Досрочно сдав зимнюю и летнюю сес
сии, я уезжала с группами. Эта работа продолжалась более двух лет. Сна
чала было очень трудно. В «Спутнике» мы работали в параллели с ребя
тами из МГИМО, которые изучали новогреческий с первого курса у Ма
рины Львовны Рытовой, автора в течение долгого времени единственного 
в Советском Союзе учебника новогреческого языка. Но если в самом 
начале я им проигрывала, то затем благодаря настойчивости смогла не 
только наверстать разницу в объёме практических навыков общения с 
греками, но в некоторых ситуациях, требовавших системных знаний 
языка и предмета, как переводчик оказывалась более предпочтительной 
кандидатурой. У меня не было проблем с пониманием устных и письмен
ных текстов общего характера — сказалось общение только с носителями 
языка, но пришлось сталкиваться с разной тематикой, разными предмет
ными сферами. Кроме того, уже в первой поездке, когда мне пришлось, 
не имея опыта, переводить речь одного «морского волка», руководившего 
Морским клубом в Одессе, я поняла, что необходимо учиться последова
тельному переводу: в ситуации, когда оратор не считает нужным преры
вать свою речь, надо как-то фиксировать текст, чтобы его запомнить. Так, 
фактически «на коленке», на собственных ошибках я училась создавать и 
использовать условную переводческую скоропись. Многое из того, чему 
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учат будущих переводчиков ещё в вузе, я узнала и освоила в процессе 
практической работы в течение всего пары лет.

Я не отказывалась ни от каких переводов — благо переводчиков ново
греческого языка у нас в стране тогда было мало. Перед самой защитой 
диплома и распределением в аспирантуру, куда меня заранее рекомендо
вала кафедра (получить эту рекомендацию было очень сложно!), я по
няла, что хочу работать только переводчиком новогреческого языка. 
Единственный человек, который меня в этом поддержал и даже помог с 
работой, была Валентина Иосифовна Мирошенкова, жена М. Г. Малева и 
мой преподаватель древнегреческого языка, автор одного из самых попу
лярных до сих пор учебников латинского языка, написанного в соавтор
стве с Н. А. Фёдоровым. Другие преподаватели кафедры пытались меня 
отговорить, звонили моим родителям, убеждали, но я принятого решения 
не поменяла. Так я стала профессиональным переводчиком и проработала 
им более 17 лет. Ни в СССР, ни в мире тогда перевод не был выведен в 
систему аутсорсинга. В структуре узловых государственных ведомств и 
учреждений были свои переводческие бюро или отдельные переводчики. 
Я была так называемым «редкоязычником», поэтому переводить мне при
ходилось и устные, и письменные тексты. И это был бесценный опыт. За 
свою работу я получала зарплату, поэтому отказываться от перевода я не 
могла и не имела права. Эта привычка — «не отказываться», невзирая на 
уровень оплаты, осталась у меня до сих пор, когда перевод для меня не 
является главным источником дохода и я не получаю за него зарплату, а 
только могу претендовать на оплату по договору. Я не могу сказать «нет», 
если ко мне обращаются за помощью в переводе, особенно если это пред
ставители различных государственных ведомств, от деятельности кото
рых зависит благополучие нашей страны. Я не могу перебороть в себе эту 
(возможно, для нынешних условий порочную) советскую привычку.

Помимо новогреческого как переводчик я работала с латинским и 
немецким. У меня был опыт перевода текстов на немецком по сельскохо
зяйственной тематике для Торгово-промышленной палаты. Тогда не было 
средств автоматизации перевода. Не было хороших специализированных 
технических словарей по той тематике, в которой я переводила. Я очень 
серьезно взялась за освоение конструкций и технических характеристик 
тракторов и сельскохозяйственной техники на русском и немецком языках, 
в очередной раз убедившись в том, что переводить надо только то, что по
нимаешь. С латинского, как это ни странно, я переводила новости. В мире 
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есть ещё компании (например, в Финляндии), которые вещают на «мерт
вом» латинском языке для некоторых любителей.

В середине 90-х мне очень захотелось вернуться в классическую фи
лологию, тем более, параллельно с моей переводческой работой меня 
пригласили преподавать древнегреческий язык в Государственной акаде
мии славянской культуры. Так началась моя преподавательская и научная 
деятельность. Сначала мне удавалось совмещать преподавательскую и 
переводческую работу, а потом преподавательская работа заняла практи
чески всё моё рабочее время, а научная — то, что осталось от преподава
тельской. В свободное от научной и преподавательской работы время я 
перевожу (разное — если попросят и художественное — для себя, чтобы 
не терять форму). В начале 2000-х у меня был опыт по подготовке анно
таций греческих романов: прочитать и сделать аннотацию для издателя, 
чтобы он понял, надо ли это переводить. Серьёзно, как ученый занимаюсь 
анализом переводческой деятельности И. Ф. Анненского: с древнегрече
ского, французского, немецкого — и пытаюсь его реабилитировать как 
переводчика после «разгромных» статей Ф. Ф. Зелинского и М. Л. Гаспа
рова.

В любом случае, мой опыт — это опыт человека, который в профессии 
во многом сделал себя сам. Это сочетание благоприятной судьбы и лич
ной мотивации. В жизни, если хочешь и знаешь, как себя организовать, 
можно добиться очень многого. Надо уметь видеть свою судьбу и много 
работать над собой. А что касается именно переводчика, для того, чтобы 
состояться в этой профессии, надо очень много знать, совершенствовать 
знания языков (в том числе русского или родного), формировать и трени
ровать в себе переводческие навыки (умение быстро находить нужные со
ответствия, чётко выражать мысли и др.), память и, конечно же, способ
ность системно думать, сопоставлять, сравнивать.
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А. П. Расторгуев, 
пыро Россияса гижысь котыро; 

член союза писателей России

Перевод на русский язык должен восприниматься 
как русское произведение

Когда-то поэтические переложения, сделанные по госзаказу, позво
ляли их авторам как минимум сводить концы с концами. А советской 
школе художественного перевода — набирать опыт и качество. Но после 
1991 года вместе с подпиткой стала иссякать и традиция. Так что сегодня 
отдельные заказы случаются разве что у некоторых из прежних профи. 
Один из них недавно напомнил в «Фейсбуке»: бесплатно поют только 
птички.

По детству и студенческой юности на ту подпитку я, естественно, не 
претендовал. Но именно тогда впервые переложил с немецкого несколько 
песенных текстов. Три-четыре из них в итоге зазвучали вполне по-русски 
и легли на слух немалому числу людей. Их и сейчас можно услышать на 
моём сайте (http://www.arastorguev.ru/bibliosongs.php).
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Уже тогда укрепился во мнении: сохраняя привкус и, если возможно, 
призвук первоисточника, перевод должен восприниматься именно как 
русское стихотворение. С такой уверенностью уже в 90-е в Сыктывкаре и 
приступил к тем нескольким сонетам, которые получил на пробу от Аль
берта Ванеева.

Те первые подстрочники стали творческим вызовом. И следующие 
тоже, но по-другому. Вроде бы впрягся в проект — надо его довести до 
конца. Так и увяз лет на пятнадцать.

Кто был встроен в тогдашнюю переводческую систему — так это он. 
За 29 лет, минувших после выхода в Коми его первой книжки «Ме чужи 
Войвылын» («Я родился на Севере»), по-русски были переложены едва 
ли не все его стихи. И многие — двумя-тремя авторами. Так что на десять 
стихотворных книг Ванеева, изданных в период 1960-1989 годов, при
шлись восемь русских, в том числе пять вышедших в Москве. А на «Вой- 
вывса сонетъяс» (1988, Сыктывкар) и «Таёжные ручьи» (1989, Москва) 
дело застопорилось.

Три книги на коми — в том числе объёмная «Гыяс» («Волны») — в 90
е были изданы ещё при его жизни. А следующая на русском, «Северные 
сонеты», изрядную часть которой мне довелось перевести, вышла только 
в 2001 году и уже не застала его.

Он ушёл — а проект продолжился. Во-первых, пачку подстрочников 
из «Гыяс» он мне передать успел. Во-вторых, было понятно, что завер
шать больше некому. А кроме того, желательно пересмотреть все преж
ние переводы, сделанные ранее коллегами, отобрать неудачные и перело
жить заново. Поскольку московский переводческий конвейер всё-таки, 
бывало, давал сбои — некоторые, по ощущению, просто халтурили. Да 
так, что некоторые строчки, строфы и целые стихи, даже ставшие хресто
матийными, вызывали досаду. Тем более что оригинал упрёков отнюдь 
не заслуживал.

Так в итоге и появилась на свет в 2011 году «Лебединая дудка», на 
которой мой личный ванеевский проект завершился. Как минимум до тех 
пор, пока в Сыктывкаре не решат издать избранное Ванеева на русском 
языке.

На чисто человеческом и творческом интересе возник в моей жизни и 
карельский проект — переводы стихов карела Александра Волкова и 
вепса Николая Абрамова. Их подстрочники в своё время прислал из Пет
розаводска поэт и прозаик Олег Мошников, с которым мы познакомились 
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в Пушкинских горах. И это знакомство, и работа над переводами открыли 
для меня новых людей — и саму Карелию, в которой побывал трижды.

Лично знакомиться с обстановкой, которая окружает автора, конечно, 
не обязательно. Однако это знакомство весьма помогает перелагать по- 
русски его мысли и ощущения.

Что до ощущений, то самыми памятными стали впечатления от встреч 
с Волковым — личностью той породы, которая едва ли не ушла вместе с 
XX веком. Работа с ним дала и новый впечатляющий опыт.

Вроде бы зачем переводить на карельский широко известные стихи 
русских поэтов? Ведь нынешние карелы могут их прочесть и в оригинале. 
А Волков, заботясь о сохранении и развитии родного языка, тем самым 
целенаправленно расширял массив текстов на нём.

С другой стороны, мой перевод его триптиха «Ливские плачи», пере
именованный в «Слово о ливах», оказался основой для переложений на 
другие финно-угорские языки. Таковых к исходному карельскому и мо
ему русскому текстам в конечном счете добавилось ещё четырнадцать.

Так что значение русской речи, и впрямь объединяющей разные 
народы, испытал на себе. Ну, и слегка поспособствовал, конечно.

Стремление не к буквальности, но точности — ещё одно правило, ко
торого стараюсь придерживаться. И не раз убеждался бесконечной пла
стичности нашего языка, который различными вариациями вполне позво
ляет передавать самые прихотливые оттенки смысла. Вплоть до того, что 
переводы некоторых стихов у меня есть в двух законченных вариантах.

С другой стороны, чем-то иногда приходится жертвовать. Или отво
дить с первого на второй план, слегка перенося акценты. Всё-таки сотвор
чество.

А вот исходная форма стиха, на мой взгляд — отнюдь не догма. Пере
водя «классические» стихи Ванеева, Волкова и Абрамова, я редко отсту
пал от исходного размера. И с украинцем Иваном Драчом, американцем 
Робертом Фростом, бельгийцем Жоржем Роденбахом, австралийцем Кри
стофером Джоном Бреннаном — во всяком случае, отдельными их сти
хами — это получилось.

У немца Герхарда Гундерманна держать перевод в исходном русле по
могала мелодия. Хотя иногда и усложняла задачу, поскольку, исполняя 
свои песни, этот автор зачастую варьирует ритм и размер. Традиционным 
нерифмованным стихом переложил «Молчание» Эдгара Ли Мастерса из 
США.
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Но в случае с молодым коми поэтом Любовью Ануфриевой, например, 
пришлось отойти от этого правила. Обнаружил, что её краткие верлибры 
ещё могу переложить нерегулярным стихом. Больший же объём без пра
вильного, пусть и с возможными перебивками, ритма и рифмы попросту 
рассыпается.

Работая с текстами француза Роланда Дюбийяра, который начинал с 
классической стихотворной формы, а потом, как и многие европейцы, 
отошёл от неё, использую разные варианты. Но и здесь отдаю предпочте
ние классическому.

Армянские же стихи Наиры Симонян из Сургута тем более не позволяют 
придерживаться исходной оболочки. Язык совсем другой, обозначать в под
строчнике размер и рифмовку привычными знаками бесполезно. Так что 
приходится улавливать ритм в ключевых словах подстрочника и пересозда
вать стихотворение отечественной силлабо-тоникой заново. Естественно, 
сохраняя смысл и образную систему оригинала.

Из собственных правил, пожалуй, назвал все. В своё время, начиная 
ванеевский проект, специально прочёл книгу известной переводчицы 
Норы Галь «Слово живое и мёртвое». И усвоил из неё, что таких правил 
на все случаи жизни не существует. Для каждого переводимого автора их 
едва ли не приходится вырабатывать заново — или, во всяком случае, 
проверять на прочность.

По-разному бывает и с мотивацией. Стихи той же Любови Ануфрие
вой в своё время не только показались новыми (опять же вызов и желание 
попробовать), но и позволили укрепить ощущение связи с Коми краем, 
где как-никак я прожил 17 лет. А всероссийский семинар молодых пере
водчиков, что прошёл в Сыктывкаре в ноябре 2019 года, дал толчок дру
гого рода.

Как основу для работы и сравнения участникам семинара выдали под
борку подстрочников коми поэтов. Первые, иногда торопливые опыты 
«семинаристов» мы и разбирали. По возвращении же опять захотелось 
испытать себя на новых авторах. А в конце концов получилось нечто 
вроде состязания или послесловия: мол, теперь можете и меня обсудить. 
Ну, или мастер-класс, если не сочтёте за гордыню.

Времени всё это и впрямь отнимает немало — и у собственных стихов, 
наверное, тоже. Не просто ведь словами играешь — душой вкладыва
ешься. А когда заканчиваешь пачку подстрочников или весь проект — 
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нет-нет, да и про головную боль, о которой писал Арсений Тарковский, 
вспомнишь.

С другой стороны, переводы, на мой взгляд, позволяют поддерживать 
поэтическую форму в тот момент, когда собственная муза беспробудно 
спит. Вроде как не только свою энергию расходуешь, но и от собрата под
заряжаешься. Или, соприкасаясь с его поэтическим миром, достраиваешь 
свой. И вообще, думаю, художественный перевод — часть профессио
нальной писательской работы. Насколько сегодня таковая, конечно, воз
можна.

Альберт Ванеев (Коми)

***
Сойдет закат на дремлющие ели, 
сгустится возДух, сглаДятся слеДы - 
услышишь травы, шепчущие еле, 
и тихое Движение воДы.

В такие просветленные мгновенья 
восхоДит мысль из бесконечной мглы 
и разрешает Давние сомненья, 
и разрезает Древние узлы.

***
Изменчивая жизнь полна мелоДий.
Вот — шелестит листвою молоДой, 
вызванивает талою воДой, 
клокочет на стремнинах половоДий.

А вот — межень: уверенный покой 
потока поД тяжёлым грузом лоДий, 
заботы обихоженных угоДий 
и женщина у Дома наД рекой.

Но мне поют иное поутру 
взДыхающие сосны на ветру. 
Печален ропот вянущего саДа.
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Хотя До леДостава Далеко 
и Дышится свобоДно и легко, 
я слышу приближенье снегопаДа.

Александр Волков (Карелия)

***
ЗвёзД — как рыб в косяке, 
небосвоД — буДто невоД.
Налегке в челноке 
выйДу в тихое небо.

ЗвёзДный ДожДь окропил 
выси, воДы и веси — 
виДно, сеть зацепил 
убывающий месяц.

Но пока череДа 
звёзДных капель не рвётся 
и живая воДа 
льётся в лунном колоДце,

краше нет за окном 
слышать звуки земные, 
на лугу заливном 
рвать цветы полевые

и на вешнем пути, 
внемля речи Христовой, 
Друг за Друга нести 
тяжесть ноши крестовой... 
И, в рассветной тиши 
встретив смерть у причала, 
ей скажу: «Не спеши, 
выпьем чаю сначала.»
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Детям деревни
Речка свежестью нальет
горсти, словно чашу, 
и осветит небосвоД 
всю Деревню нашу.

Дым завьётся налегке, 
шевельнутся гряДки, 
и проступит на песке 
слеД ребячьей пятки.

И послышится коса
на росистом склоне,
и живые голоса
в опустелом Доме...

Ой ты, роДина Добра,
ясные озера!
От живого серебра
посветлели взоры.
НаД макушкой птицы вьют 
солнечные сети.
Так о роДине поют 
все на свете Дети.

Роберт Фрост (США)

Остановка в сумерках

Чей это лес, чей это дом над речкой, спящей подо льдом — на пере
крестии дорог он различит меня с трудом. Переминается конёк — ему, 
наверно, невдомёк, зачем не еду с ночевой я на знакомый огонёк. И над 
моею головой — лишь тихий шорох снеговой да невесомый ветерок, да 
колокольчик дуговой. А лес прекрасен и глубок. Да я неволен, видит Бог, 
и мой ночлег ещё далёк. И мой ночлег ещё далёк.
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Алёна Шомысова (Коми)

Прялка
Помню, бабушка пряла меДленно у оконца, 
поправляя изреДка чёсаную куДель.
Так зима лучи вытягивает из солнца, 
чтобы в ясный День морозный согреть люДей.

Эта прялка служит с какого незнамо гоДа: 
с ней ещё прабабушка До свету не спала, 
а потом как верный знак ремесла и роДа 
по наслеДству старшей Дочери отДала.

Потускнела роспись лопасти, что икона.
Как морщинки, трещинки: миг — и пойДут слова. 
Может, прапрабабушка наша во время оно 
отразилась в Древе хранительницей мастерства...

Дочерей у бабушки не было — точно пропасть, 
и совсем почернела прялка на черДаке.
Не умею прясть, но шершавую трону лопасть — 
буДто прикасаюсь к бабушкиной щеке.

Вячеслав Бабин (Коми)

Ночной дождь
Ночь, просвечивая лёгкий 
пар, наД травами плывёт — 
словно кто из шерсти мягкой 
нити тонкие пряДёт.

От опушки мимо гряДок, 
малостью не горячи, 
бахромой пушистых пряДок 
заплетаются ручьи.
В тихом шёпоте, сторожко 
повевая изДали,
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вяжет ветерок рубашку 
заревую Для земли.

***
Образам поклониться хочу — 
переД ликами норов умерить, 
за роДимых затеплить свечу, 
в просветлённое завтра поверить.

Я из певчих твоих — посмотри, 
а не просто Досужий прохожий.
Почему же замок на Двери 
в этот полДень — воистину Божий?

Любовь Ануфриева (Коми)

***
Душа моя —
ДожДевая капелька.
Прошу тебя —
не хоДи поД зонтом.

***
Знал бы ты, по каким 
я каменьям вчера пробегала 
босиком До Николиной церкви, 
и солнце за мной, 
как привязанное,
До послеДнего не отставало, 
оглянуться просило, 
Дышало огнём за спиной.

Отворила, вошла, 
попросила приюта и крова — 
у святого Николы 
смиренная просьба в цене.
И тогДа услыхала 
желанное тихое слово —
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словно речка лесная 
волною плеснула во мне.

А когДа солнцепёк 
закатился в багровую прорезь, 
мне приснился присевшим 
на облачную скамью 
в полыхающей ризе, 
наверное, сам ЧуДотворец, 
вышивающий крестиком 
чистую Душу мою.

Михаил Елькин (Коми)

***
На ухоДящей неДеле 
вновь журавли полетели, 
пряча тоску и печаль, 
в неоДолимую Даль. 
Крики в сырой вышине 
в серДце вонзаются мне. 
Как вы зимою, хорошие, 
там без болотин морошковых, 
елей, щекочущих небо, 
поля озимого хлеба, 
лунной волны на реке, 
сонных озёр в молоке?

Как Доживёте До лета? 
Скрылись вДали без ответа.

Надежда Федосеева (Пермский край)

Утро
ОгляДелось, глаза приоткрыв: 
наяву или снится?

66



Тени сонных опушек 
легли на поля, как ресницы.

Птичьи трели послушало, 
меДленно, всласть потянулось. 
А люДей увиДало - 
стремительным Днём обернулось.

Наира Симонян (Югра)

***
Ты так нежно и трепетно взгляДом лелеешь меня, 
что сама АфроДита завиДовать мне не устанет. 
Но бессильное слово хвалебною песней не станет, 
и с кимвалами арфы не тронут округи звеня.

Кем ты буДешь в ещё не исполненной жизни моей, 
олимпийские страсти осыпав унылою пылью? 
Стольких обняли и упокоили мягкие крылья 
воспаряющих плотью и мыслями птиц и люДей...

Почему и порою ночных вожДеленных труДов 
ты смиренно прохлаДен, когДа мы ступаем по краю? 
Столько после спалённой Дотла аполлоновой Трои 
ненасытное пламя слизало с земли гороДов.

Эдуард Тимушев (Коми)

***
Наберём Дополна шиповника
и повалимся на лугу, 
нацелуемся, как любовники - 
До истомы, До «не могу», 
словно серДца ещё немерено, 
словно ты ещё не жена, 
и ещё До заката времени 
и шиповника Дополна.
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В. А. Салтанова, 
пыро Россияса гижысь котыро; 

член союза писателей России

И просто, и сложно. Опыт поэтического перевода с коми языка

Оговорюсь с самого начала, что на коми я не пишу и, увы, не читаю. 
Но практически с детства коми язык у меня на слуху — особость его, пе
вучая мелодичность, характерные интонации крепко вошли в душу.

Знакомство моё с поэзией коми как переводчика началось, я считаю, 
очень удачно — со стихов Александра Лужикова. В 2012 году замечатель
ные поэты республики Нина Обрезкова и Андрей Попов занимались со
ставлением посмертной книги лужиковской лирики «За душою следом» 
и предложили мне перевести для сборника несколько очень хороших сти
хотворений Саши. Конечно, мне предоставили подробные подстрочники 
и даже стихотворные размеры, хотя я в принципе могу сама разобраться 
с ритмом коми стихов. И я погрузилась в удивительный по красоте и глу
бине поэтический мир Александра Лужикова. По мере работы — не 

68



сразу! — начало приходить понимание тонкостей перевода именно с 
коми, возникали задачи, которые приходилось решать эмпирически, при 
этом полагаясь на интуицию и литературный опыт в целом. Затем мне 
довелось сделать переводы стихов ещё нескольких коми поэтов, вернее 
поэтесс, и благодаря этому у меня постепенно сложилась собственная 
концепция относительно поэтических переводов с коми, такой своеобраз
ный кодекс переводчика, если можно так выразиться.

Итак, вот некоторые мои размышления по этому поводу. На первый 
взгляд, переводы с коми языка на русский осуществлять несложно. 
Прежде всего потому, что нет особой проблемы с передачей размеров. 
Авторы коми пользуются зачастую простыми двусложными размерами 
— ямбом и хореем — без особых сбоев. Иногда используют и трёхслож
ные. И нередко прибегают к верлибрам. Всей этой ритмической палитрой 
русский язык, конечно, располагает в полной мере и даже более чем.

Вообще коми литературный язык начал развиваться в полную силу от
носительно недавно, примерно с середины — конца XIX века. Практиче
ски только после Октябрьской революции коми поэзия получила по- 
настоящему широкое развитие. Но надо сказать, что темпы этого разви
тия впечатляют. Однако поэзия коми народа миновала многие стадии, ха
рактерные для становления русской поэзии, совершенствуясь и меняясь, 
так сказать, в ускоренном темпе, в сжатые сроки. Благодаря этому (или, 
совсем наоборот, «не благодаря») она лишена была многих реформатор
ских преобразований, коснувшихся русской литературы в целом и стихо
сложения в частности. Поэтому, как мне кажется, современные коми по
эты смело включают в свой рабочий диапазон практически все известные 
на сегодня художественные приёмы и формы. Тем не менее наиболее из
любленной всё-таки остаётся именно классическая форма стихосложения 
либо свободные формы — верлибры, белые стихи, смешанные верлибры.

Возможно, тут дело ещё не только в развитии самого языка, но и в 
своеобразии коми культуры и коми характера. Исторически сложилось 
так, что коми народ живёт на больших просторах, где около восьми-де
вяти месяцев в году свирепствует зима. Это, безусловно, накладывает от
печаток на мышление и характер, определяет темперамент северного 
населения. Люди коми мыслят широко, свободно, и в поэзии словно от
ражается этот постоянно окружающий их чистый безоглядный белый 
снег. Можно сказать, что ясность и контрастность образного мышления 
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для литераторов коми — национальная черта. Не сомневаюсь, что при
верженность к верлибрам коми поэтов является отражением просторов 
коми края, неоглядности коми пармы — именно верлибрами авторы 
наиболее полно могут передать внутреннюю свободу и широту души, 
присущие им по факту рождения. Поэзии коми не свойственна цвети
стость слога, вычурная метафоричность, характерная для языка южан — 
их слог проще, суровее, чётче, эмоции гораздо сдержанней, а каждое 
слово — крайне выверено, лаконично продумано. Вообще для меня коми 
поэзия — это на самом деле чистейшая классика. А чтобы передать на 
высоком уровне простое и точное, требуются гораздо большие мастер
ство и труд, чем для передачи образно-витиеватого поэтического языка.

Таким образом, если учитывать всю эту специфику, делать переводы 
с коми на русский одновременно и просто, и сложно. Просто — потому 
что всегда можно найти идентичные размеры в русской метрике. Сложно 
— в том числе и потому, что в русском языке в целом слова более долгие, 
многосложные, и для того, чтобы выразить какую-то мысль, требуется 
большее количество слов, которые просто элементарно не поместятся в 
нужный размер. А в коми много односложных лексических единиц, кото
рые хорошо увязываются друг с другом. По-русски же это часто грозит 
неблагозвучностью, обилие стыков создаёт отрывистый звук, тогда как 
мелодичность и плавность звучания, звуковая гармония для поэзии — 
одна из важнейших составляющих. Приходится сокращать какие-то по
дробности и детали, вычленять главное, укрупнять мысль. Жертвовать 
звуком при переводе с коми никак нельзя, потому что коми язык неверо
ятно мелодичен и певуч, и эту мелодику совершенно необходимо переда
вать в интонации русского стиха.

Вот, например, небольшое стихотворение о любви молодого коми ав
тора Ольги Баженовой «Ме тэно новлодла век сьорыс...» («Я ношу тебя 
всегда с собой.»):

***
Ме тэно новлоДла век сьорысь —
ТаДз енэж шоносо век новло.
Ки визьто аДДза коръяс серысь,
А корыД — ДзориДз корон воло.
А лымйыс — кучик коДьыД состом,
А вирой — синва коДьыД сола.
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Ме таш эсько, а тэ — эстон,
Но сьолом пыДДи —
Тэно новла.

Это простой четырёхстопный ямб («онегинский» размер), который 
подразумевает довольно короткую строку — тут не разбежишься. А в 
подстрочнике — вот такая строка: «Тадз енэж шондюо век новло» («Так 
небо всегда носит с собой солнце»). Мне невозможно это один в один пе
ревести на русский — придётся чуть ли не целое четверостишие писать, 
чтобы передать смысл этих слов! Я вынуждена сокращать, оставляя не
тронутой только мысль: «Так солнце небесам желанно». У меня — всего 
четыре слова, потому что если их в такой строке будет шесть или семь, то 
для русского слуха это окажется слишком коряво. И если посмотреть на 
оригинал и мой перевод, то видно, что мне пришлось искать более лако
ничные средства, чтобы выдержать размер, сохранить интонацию и доне
сти общий смысл стихотворения:

***
Со мной всегДа ты — постоянно!
Так солнце небесам желанно,
В листве — узор лаДоней ясных,
И запах твой — в цветах прекрасных. 
Кровь солона, как слёз безбрежность, 
А кожа — снега белоснежность. 
КогДа ж разлуке встать стеною, 
То вместо серДца — ты со мною.

Здесь есть такой момент, как слегка несовременное звучание моего пе
ревода для русского слуха. В этом, мне кажется, особая изюминка пере
водов с коми. Русская поэзия шагнула в своём развитии столь далеко, что 
требует уже совсем другого подхода от русскоязычных авторов — по
этому их поиски простираются в самых различных поэтических течениях 
и направлениях. Но модернистские приёмы плохо подходят для перево
дов с коми, и я пытаюсь добиваться естественности звучания, особой про
стоты интонации — мне кажется, это наиболее верный подход к переводу 
с коми. А ещё здесь весьма уместными представляются архаизмы — не 

71



совсем древние и непонятные, а слегка устаревшие слова, те, что обла
дают глубоким культурным кодом для русской души. В небольшой арха
ике есть своя изысканность, та культура, та чистота, которая и сегодня не 
утеряна коми языком — в отличие от языка русского, который пережи
вает нынче настоящий культурный бум: засилье иностранщины, канцеля
ризмов и компьютерной лексики изменили язык до неузнаваемости. Этот 
новояз никак не должен коснуться переводов с коми, которые обязаны 
передавать и показывать современное состояние коми языка. И лёгкая ар
хаика для переводов с коми, на мой взгляд, как нельзя кстати. Например, 
не «знает», а «ведает» — как в моём переводе стихотворения «Йи кы- 
лалом» («Ледоход») талантливой коми поэтессы Нины Обрезковой. Её 
строчка «И некод дзик оз тод, мый ваыс тодо» («И никто не знает, что 
знает вода») переведена мной как «Не ведает никто, что ведает вода». По- 
русски это звучит значительнее, чуть более возвышенно, чем обычное 
«знает — не знает». Слово «ведать» словно добавляет глубины строке, 
усиливает мысль. Хороши также для передачи коми звучания и русские 
слова из народного лексикона, красивые и незаслуженно забытые сего
дня. Да хотя бы слово «далече», которым я воспользовалась в переводе 
стихотворения замечательной поэтессы Анжелики Елфимовой «Кош ме
нам керка-гортой.» («Где мой родной дом...»). Вот такое короткое и 
очень ёмкое, горькое лирическое стихотворение:

***
Кон менам керка-гортой,
Кон менам муса ёртой.
Кош менам рутлом борДой?..
Гогор, гогор куш.

Кытысь локта, кытчо муна.
Вой нин ош али лун на?..
Туйлон вожыс вOлi уна,
Борйыныс эг куж.

В переводе пришлось пожертвовать частностями — такими как зала
танные крылья или непонимание героиней, ночь сейчас или день. Эти об
разы можно передать не дословно, а, например, тревожной интонацией, 
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краткими обобщениями. Всё это — ради сохранения главного: размера и 
общего настроения, основного нерва, заряда стиха:

***
Где мой дом, друзья и встречи?
Всё теперь далече.
Говорят, что время лечит
И зовёт мечту.
На чужом стою пороге,
Сбив до крови ноги.
Я развилку у дороги
Выбрала не ту.

Почему я всё время говорю о сохранении размера? Да потому что счи
таю этот момент чуть ли не главенствующим в переводах с таких языков, 
где есть немало заимствований из русского, а также общих слов, а потому 
есть и нечто общее в звучании. К тому же из-за того, что современная 
коми письменность очень близка русскому алфавиту, даже графически 
коми и русские стихи выглядят похоже, и при переводе невозможно не 
учитывать и эту особенность. Поэтому очень хочется, чтобы русскоязыч
ный читатель мог при знакомстве с переводом не только точно понять 
смысл и образную красоту оригинала, но и услышать, прочувствовать 
своеобразие его ритмики. Так что моё стремление сохранять размеры во
все не случайно — оно полностью обосновано. Правда, всё-таки это не 
всегда удаётся, бывает, что, только изменив размер (желательно — 
слегка, чаще всего просто за счёт добавления слогов), я могу добиться 
нужного мне звучания и вложить в стихи надлежащий смысл. И всё же я 
вижу серьёзную необходимость в сохранении оригинального авторского 
размера, а это добавляет трудностей при работе над переводом.

Важно учитывать и менталитет народа, его привычки, особенности 
природы и культуры. Если в стихотворении Лужикова «Арся воркод адд- 
зысьлыны сёрми...» («С осенним лесом повстречаться опоздал...») оди
нокая утка — это яркий образ свободы и дикой воли, то в русском языке 
слово «утка» имеет дополнительную негативную либо ироническую кон
нотацию: «Крякаешь как утка», «Что ты переваливаешься как утка, иди 
ровно!», «Сколько утка ни бодрись, а лебедем не быть». Мы, скорее, 
скажем просто — «одинокая птица». К тому же «утка» притягивает к себе 
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какие-то совершенно неуместные в данном контексте рифмы — «шутку- 
прибаутку», «минутку», «побудку», «дудку» и т. д. Это тоже немало
важно — какие звуковые и смысловые обертоны имеет то или иное слово 
внутри стиха. Поэтому здесь дословный перевод в принципе невозможен. 
Ведь самое главное для переводчика, как я это понимаю, чтобы русско
язычный читатель, воспринимая стихотворение по-русски, почувствовал 
всё то же самое, что чувствует читатель, наслаждающийся оригинальным 
произведением. Это высшая задача для переводчика — создать произве
дение на своём родном языке, идентичное по качеству и высоте полёта 
оригиналу. А уж какими приёмами при этом будет пользоваться перевод
чик, какие он выберет пути решения этой непростой задачи — это уже его 
дело как художника и его, возможно, профессиональные хитрости, так 
называемые «секреты мастерства». Поэтому одинокую утку заменяю на 
шальную птицу — и это добавляет необходимой энергии и какой-то ще
мящей интонации, если понимать и представлять себе неприкаянную и 
сложную натуру самого поэта. Таким образом, четыре последние строчки 
по-коми и по-русски звучат так:

Сёрми, сёрми.
Колис сентябрь тдлысь...
КаДыс тдвлань ньджйдникдн ганьд.
Сёрми, сёрми.
Узьо волость,
Отка утка 
лэбо шоныДланьо.

ПозДно, позДно!
Небо стынет звёзДно,
И Душе зима 
всё чаще снится.
Всё вокруг уснуло.
ПозДно, позДно.
Лишь к теплу летит 
шальная птица.

Что касается свободных стихов, то переводить верлибры лично для 
меня дело более напряжённое, чем обычные рифмованные и ритмически 

74



чётко организованные стихи. В русском языке верлибр вообще непростой 
вид стихосложения, и качественных оригинальных верлибров не так много 
даже у крупных русских поэтов. Потому что настоящий верлибр должен 
так звучать, так быть наполнен образностью, живым дыханием, нервом, 
мыслью, чтобы читатель даже не заметил отсутствия рифмы и строгой мет
рики, чтобы речь словно бы лилась сама собой. Это большое искусство — 
написание верлибра! А в переводе именно хочется достичь той же плотно
сти образа и мысли, той же красоты звучания, которые лежат в основе ори
гинального верлибра — такого, например, как изумительно красивое и фи- 
лософски-проникновенное стихотворение Нины Обрезковой «Тыдавтом 
юяслон кад» («Время невидимых рек»):

Тыдавтом юяслон кад
Кысько воссьыло каД,
КоДыр ловзьоны тыДавтом юяс — 
Сэки пов наысь — 
валъяло кок улаД му.
Кыско ас берДас 
тыДавтом-аДДзывтом юыс — 
со и косьтам ми тоДса Да матысса ю. 
Сомын сэсся нин некытысь 
гумовтны лоо 
курыД Дойясто бурДоДан-лоньоДан ва. 
Отнас вабергач век на со торытъя ю шорас пессьо. 
ТыДавтом юяслон каД.

При переводе верлибров нет смысла оставлять неизменной ритмиче
скую линию оригинала — здесь нужно идти от фабулы и искать пульсацию 
уже в русских словосочетаниях, чтобы верлибр правильно звучал именно 
по-русски. Если стремиться сберечь коми интонацию, можно сильно испор
тить звучание русского стиха. Поэтому я не сохраняла построчного количе
ства слогов, однако учитывала количество строк и внутреннюю пульсацию, 
силу звучания оригинала. Для усиления воздействия на читателя я и здесь 
использовала не само, предположим, слово «водоворот», а его устаревший, 
очень поэтичный эквивалент «водоверть». Таким образом удалось сделать 
плотную строку «Только бьётся вчерашней реки водоверть» при переводе 
более пространной строчки Нины Обрезковой — «Отнас вабергач век на со 
торытъя ю шорас пессьо».
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При таком подходе я получила равнозначный оригиналу верлибр на 
русском языке, что гораздо ценнее, чем точный дословный или даже по- 
буквенный перевод. А главное, что я сохранила жёсткость и упругую 
пульсацию обрезковского письма:

Время невидимых рек
Это время, когда оживают
Невидимые прежде реки.
Бойся их,
Потому что земля
Под ногами дрожит.
И зовут эти реки, и манят,
И вот уже мы иссушаем
Исступленьем своим те, что ближе,
И те, что родней.
Только где ж зачерпнуть
Исцеляющую раны воду?
Только бьётся вчерашней реки водоверть.
Это время 
невидимых 
рек.

А вот совершенно иной верлибр Александра Лужикова — плавный, 
тягучий, наполненный солнцем и ветром, приправленный элементами 
коми народного песенного творчества в русле северных былинных тради
ций. Стихотворение-метафора, где только в последней строке можно по
нять, что имеется в виду вовсе не человек, не живое существо, а нечто 
неодухотворённое — время суток, вечер:

***
Ворса, содз ёль ваон мыссьодом,
том,
сирод кыдз пу коросьон,
шор дор изйысь тэчом горъя пывсянын
пывсьодом
да состом рузумон
муртсыть тубрыштом,
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Да мамнас буроДом-лелькуйтом,
банйом чужома, состом, 
чоДлач синъяса кага коДь, 
гожся 
унмовсьысь 
рытыс.

Здесь опять-таки нужны особые средства для передачи авторского за
мысла. И я ищу аналоги в русском фольклоре, а вернее, ищу близкие к 
народным слова и определения, которые придадут стихотворению необхо
димый оттенок, добавляю уменьшительные суффиксы, передающие общую 
атмосферу любви, добра и нежной материнской ласки. И вот появляются 
такие слова, как «веничек», «запелёнатый», «матушка», «банька», «очи». 
Вдобавок использую инверсию, которая здесь позволяет сделать речь сво
боднее, естественнее, ещё более протяжной и певучей — например, вот та
кой порядок слов: «веничком берёзовым пахучим в баньке парившийся». 
Это же совершенно иначе звучит, чем прямая последовательность — «па
рившийся в баньке пахучим берёзовым веничком»! К тому же пытаюсь 
близко следовать графическому рисунку лужиковского стихотворения, 
чтобы максимально сохранить неповторимость авторской задумки:

***
МолоДой,
умывшийся воДой стуДёною 
ручья лесного,
веничком берёзовым пахучим
в баньке парившийся, 
сложенной из приручейных отшлифованных камней, 
в чистый холст, буДто млаДенец, 
запелёнатый
Да матушкой любимою обласканный, 
разрумянившийся, нежный — 
очи цвета голубики, — 
убаюканный ветрами 
летний 
вечер.
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И ещё нужно отметить такой весьма существенный момент. По
скольку коми поэзия на данном этапе своего развития сохранила почти 
что девственную первозданность по сравнению с поэзией, созданной на 
русском языке, в ней гораздо меньше штампов. Это значит, что пока ещё 
у коми авторов достаточно свободы в выборе слов и эпитетов — и им 
позволительно говорить простым и ясным языком без опасения, что где- 
то кто-то так уже сказал. И если переводить на русский дословно, то пе
реводчик рискует создать банальность. То, что на коми может являться 
открытием, вызывать глубокие ассоциации, при переводе на русский ино
гда теряет свою красоту, становясь общим местом и практически трюиз
мом. Это крайне опасный момент, которого я всё время пытаюсь избегать. 
Для меня очень важно, чтобы перевод звучал свежо, чтобы образы, эпи
теты, метафоры и тропы не казались заимствованными, где-то уже слы
шанными, не звучали азбучными истинами. Вот, например, маленькое 
пронзительное стихотворение Александра Лужикова «Арнас ловлы 
гажтом овло...» («Осенью душе грустно бывает.»):

***
Арнас ловлы
гажтом овло.
Кыско ниа пуа воро, 
кольквиж ваа тыяс шоро.

Сэн югыД. Сэн состом.
Сэн чов-лонь. Кокни. Йозтом.
Сэш, быттьо вичко шорын, 
овто сись Да лаДан корон.

Оно настолько, на первый взгляд, простое, что даже страшно было 
браться за перевод — хотелось и сохранить тончайшую хрупкость Саши
ного письма, и при этом избежать трафаретности, стандартности письма 
на русском. Иногда в таких случаях выручает хорошая, прочная, яркая 
форма стихотворения — в ней легче показать особую мудрость бесхит
ростных мыслей. Поэтому я попыталась полностью выдержать и размер, 
и приёмы, и образы — а глубину добавила за счёт крепкого, точного сти
хосложения:
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Осень, осень!
Грустно очень.
Мир слегка подёрнут флёром.
Тянет к лесу и озёрам.

Нет там лжи и нет там лиха -
Там светло, безлюдно, тихо.
Пахнет ладаном, свечами:
Нежно, остро — будто в храме.

Или вот такой крохотный философский шедевр Нины Обрезковой:

***
Лэбачос моз ставсо лэдза —
Шогсо, забедасо, дойсо.
Лэдза медся пемыд войсо, 
Медся югыд лунсо лэдза, 
Ачым кольчча рытъя сёрас, 
Асъя водзас кольчча ачым.

Сначала возникает ощущение, что здесь и переводить-то нечего — так 
мало здесь и образов, и самого сюжета! Но в том-то и сложность, что этот 
авторский минимализм нужно бережно перевести в русло русского языка. 
Мне вообще и многие стихи коми авторов в целом, и поэзия самой Обрез
ковой кажутся хорошим образцом символизма и частично неосимволизма 
— скупо, малыми мазками они умеют говорить о большом, о болевом, о 
серьёзном, даже о глобальном. И эта скупость (но не примитивизм!) 
должна по-русски звучать отчётливо ясно, контрастно, именно на уровне 
символов, на уровне философских метафор, подпитанных чувственными 
переживаниями автора. Вот такими мыслями я руководствовалась, осу
ществляя данный перевод:

***
Отпущу беду, как птицу - 
Пусть далёко ей летится! 
Отпущу и день пригожий, 
Вслед и ночь отправлю тоже.

79



А сама останусь гДе-то
На распутье тьмы и света.

Вообще талант переводчика, особенно если он сам поэт, заключается 
в большей степени в отказе от собственной манеры письма. Свою поэтику 
следует отбросить напрочь и при выборе художественных средств вни
мать только полотну чужого стиха — искать иные уровни образности, чем 
собственные, входить в плоть и кровь мировоззрения и мышления автора, 
пытаться пробраться в тайные глубины его поэтики и эмоциональной 
наполненности. Необходимо проникнуть и в сюжет, понять лирического 
героя, влезть буквально в его шкуру, почувствовать всё, что чувствует он. 
Если главный герой — башмак, грубо говоря, то надо стать на время баш
маком! А иначе никак не воссоздашь в полной мере ту картину, которую 
рисовал в своём воображении автор. Вот, к примеру, стихотворение о 
любви Анжелики Елфимовой «Сэтшом одйо локпс мустом асылыс...» 
(«Так быстро пришло ненавистное утро.» — абсолютно на разрыв, на 
крике, с большой болью написанное:

***
Сэтшом оДйо локтис мустом асылыс, 
Эг на ньоти слоймой воны ас саДьо, 
Коло прощайтчыны, 
Прощайтчыны-торъявны, 
Сьолом вужъяснымос 
Вир петтоДзыс ороДны.

Товся войыД ёна кузь по, шуласны,
Сомын сыын эз тай вичмы поттоДз туплясьны.
Позьтом шуДто, быттьо синва, нюлыштм. 
ЯнсоДчим.
А, збыльвылас ко, кулышГм...

Но нельзя забывать, что в русской любовной лирике уровень всевоз
можных рыданий, разлучных воплей и восклицаний уже просто зашкали
вает — русскоязычный читатель, пожалуй, уже видел все формы изобра
жения несчастной любви, его трудно не только удивить, но и даже просто 
зацепить, вызвать в нём эмпатию. После «Лилички!» Маяковского и цве
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таевского «Мой милый, что тебе я сделала...» браться за тему трагиче
ской любви — дело почти безнадёжное, заранее обречённое на провал. И 
всё-таки — «почти». Спасать стихотворение можно разными способами. 
Я пошла по пути эмоционального нагнетания, чтобы читателя не отпус
кало ни на секунду от начала и до конца. Плюс использовала хороший 
технический приём — неожиданно расширила одну строку («С привку
сом полыни, сложное, тревожное»), что всегда ярче высвечивает после
дующую строчку и, следовательно, саму мысль. Плюс — внутренняя 
рифма. Всё это делает стих более выпуклым, более запоминающимся. И 
таким образом последняя яркая парадоксальная формулировка по-насто
ящему выстреливает:

***
Как жестоко ненавистный ранний час
Разлучает, будто разрывает нас!
С привкусом полыни, сложное, тревожное,
Снова тает счастье невозможное.

Как я верила, что зимней ночи нет длинней -
Сколько долгих дней мечтала я о ней!
Слёзы слов в груди не умещаются:
Умирают так, а не прощаются...

Возможно, я не охватила в этой статье всех нюансов, связанных с труд
ностями и особенностями поэтических переводов с коми языка на рус
ский, но всё же, как мне кажется, основные моменты, с которыми мне 
пришлось столкнуться в работе, изложить удалось. А что-то новое, но 
пока непознанное и не расшифрованное, наверняка ещё появится в про
цессе создания новых переводов. Чему я только рада. И — дорогу осилит 
идущий!
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Абу голь ни кесъялысь! 
Низь ку шапкатогыД, гусьон, 
Пян пося косйомысь 
Кевмом кок уло мем уси. 
Помтом синва мыськис бан. 
Гашко, вуноДшныД тайос? 
ЛолаД омоль, быттьо кан, 
Сомын майшасьомъяс вайис. 
Ме оД ппяндс эг кор. 
АсьныД талялшныД орДым. 
Век жо двсьдДi! Но кор? 
Тайос сайоДшныД гортын.

ЯнДысьтомось!
Пельой менам — 
Сюся кылысь кырныш.
Синмой менам — 
Сюся аДДзысь варыш.
Вежа пуяс, сизим вося 
Тробтасны — кывза бура. 
Лайкнитчасны — сьолом висьо. 
Коло котортны! Вын сюрас. 
Сизим гора сайысь пета, 
Сизим йора кока. Визув.
Зэрлы шоныДлунос сета — 
Тайо казьтыломлон визув. 
Гырысь вожъяс сизим ворын 
МольоДоны кор ку пасьос. 
ВашкоДчылшныД ме борын, 
Кувны шогысь быттьо Дасьось. 
Ti оД шулшныД — ме меДся 
ЫДжыД вынйора Да повтом. 
Куль ен орДо, гуо чеччи. 
Быттьо ппянлы Дзик ковтом. 
Виткась васа енкоД варччи. 
Енэж орччон, антус орччон. 
Сылон тывъясас эг гартчы. 
Бион поломысь эг сотчы. 
КеравлшныД вовлысь юрсо,
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А. В. Суворов,
член Союза писателей России

Два костра должны гореть в такт

О технике литературного перевода сказано и написано столько, что це
лую библиотеку можно собрать, но дело не в этом.

Мне кажется, что успешное переложение художественного текста с 
одного языка на другой зависит, в первую очередь, от внутреннего состо
яния переводчика. Если не готов он вложить частицу своей души в чужое 
произведение, не наполнен достаточным знанием родного языка, не спо
собен разогреть себя до необходимого уровня вдохновения — получится 
в лучшем случае графоманская поделка, толмачество. Даже обладая вер
сификаторским мастерством и умением выстраивать образный ряд, пере
водчик потерпит провал, если не загорится в его сердце огонь, адекват
ный пламени, которое горит в оригинале. Холодному рационализму 
браться за литературный перевод противопоказано. Особенно за поэтиче
ский перевод. Ну и чрезвычайно важно, чтобы автор и переводчик были 
талантливы, даже конгениальны. Больше того, наверно, переводчик дол
жен быть талантливее автора.
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Мне повезло. Я переводил на русский язык произведения нескольких 
коми писателей и поэтов. Первая проба — рассказы Александра Размыс- 
лова. Затем — повести Виктора Напалкова. К сожалению, они не были 
опубликованы. А я находил в этой работе что-то очень важное для себя, 
открывал в себе то, что не проявлялось в собственном творчестве. Приго
дился опыт работы в газете, где приходилось очень много редактировать 
различные тексты. И всякий раз я ловил себя на том, что не мог даже под
ступиться к переводу, пока не разогревалась душа до нужной темпера
туры, пока мой внутренний накал не совпадал с накалом автора. И пусть 
я переводил по подстрочникам, подспудный огонь, горевший в переводи
мых произведениях, прожигал бумагу и воображение. Никакого самопри- 
нуждения не требовалось, два костра горели в такт.

Затем я взялся за стихотворные подстрочники Александры Мишари
ной. Перевёл два коротеньких стихотворения. Сандре, тонко чувствовав
шей поэзию, они понравились, она даже удивилась, как мне удалось ухва
тить не только мысли, но и чувства, заложенные в лаконичных строчках. 
Впрочем, работа с мишаринскими подстрочниками на этом прервалась. 
Что-то не связалось, не срослось, не разгорелось. И всё равно меня вдох
новил этот маленький успех, и я решил взяться за переводы стихов Ми
хаила Елькина, с которым был в дружеских отношениях. Я даже сьездил 
к нему на родину, в Шошку, пожил там пару дней, сходил с ним в лес за 
грибами — хотелось глубже проникнуться антуражем его поэзии. И хотя 
всё было на виду, разговоры наши были откровенными, а мне очень хоте
лось перевести друга как можно лучше, я потерпел полное фиаско. Ми
хаил, прочитав мои переводы, огорчённо заявил: «Это не мои стихи, это 
стихи Александра Суворова...» Больше за его подстрочники я не брался. 
Видно, не сошлись мы характерами, на разных высотах и глубинах пла
вали, не встретились у одного поэтического водоворота.

А потом, как внезапная вспышка молнии в темноте, сверкнула встреча 
с поэтическим миром Владимира Тимина.

Я приходил в Дом печати по выходным, запирался в одном из кабине
тов редакции «Красного знамени» и буквально вгрызался в новый для 
меня строй мыслей и образов. Мне кажется, в те минуты и часы я был на 
вершине вдохновения, я творил русские стихи вместе с Владимиром Ва
сильевичем. И это было так прекрасно, что я не сомневался: автору заме
чательных коми стихов их русская версия обязательно понравится. И, 
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действительно, Владимир Васильевич одобрительно отзывался о моих 
переводах.

Так на высочайшем накале мне удалось перевести около сорока стихо
творений Владимира Тимина. Вероятно, совпало что-то сокровенное в 
стихотворной вселенной поэта Владимира Тимина и переводческой все
ленной поэта Александра Суворова. Наверно, нашлось в них нечто такое, 
что переплавило факты коми поэзии в факты поэзии русской.

Конечно, сказалось то, что я, прожив всю жизнь в нашей северной рес
публике, уже довольно глубоко проник в коми ментальность. Знал, как 
живут люди в глубинке и в городах, понял суть и детали коми взаимоот
ношений и быта, но, думаю, на одном этом плюс на одной стихотворной 
технике я бы далеко не уехал. Попадание в десятку при переводе тимин- 
ских стихов, наверно, так же необъяснимо, как дружба, счастье, смысл 
жизни.

После этого я переводил прозу Елены Козловой и Алексея Мишарина, 
глубоко редактировал, по сути, переводил прозу Геннадия Юшкова и 
Владимира Тимина. И это тоже была вдохновенная работа души, которая 
приносила мне творческую радость. Никогда не жалел я о том, что она 
отнимала меня от собственного творчества. Считаю, что переводы — 
тоже литературная работа. Глубокая и нужная.

К сожалению, в наше время отношение к переводческой деятельности 
в России довольно прохладное, если не сказать больше — никакое. От
дельные энтузиасты на собственный страх и риск налаживают дружеские 
связи с поэтами и писателями, пишущими на разных языках, и переводят 
их произведения. Иногда это приносит весомые результаты. Например, 
очень интересно наблюдать, как плодотворно и ярко работает поэтиче
ский тандем коми поэта Любови Ануфриевой и её переводчика, русского 
поэта Андрея Расторгуева. Но хотелось бы, чтобы в этой очень важной и 
необходимой литературной отрасли появилась налаженная система, по
добно той, что была в советское время, когда художественному переводу 
уделялось огромное внимание.

И пусть читатели зачастую не обращают внимания на то, кто перевёл то 
или иное произведение, сам-то переводчик знает, что его труд не пропадает 
даром и обязательно будет замечен и вознаграждён на Парнасе.
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Александра Мишарина (Коми)

КажДый лжёт, как может,
Лжи не веря.
Век, что лживо прожит,
Злее зверя
Честность горемычна -
Я-то знаю...

Пушкина привычно
Почитаю.

Внезапная зима
Быстро растерял октябрь тепло, 
Дышится легко и кротко.
Там, гДе стыли лужи, там стекло. 
Мёрзнет — Друг забытый — лоДка. 
Но внезапно снег засыпал грязь, 
На зиму земле — сорочка.

БуДто бы, у мамы не спросясь, 
Замуж выскочила Дочка.

ллл
Коршун ненавиДел люто 
Жаворонка.
Ах, как чисто пела птаха,
Ах, как тонко!

И стальные когти в песню
Впились с маху.
И за что так ненавиДел
Коршун птаху?

Владимир Тимин (Коми)

И песня — ты, и сказка — ты,
И утро в солнечной короне.
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Как нежно чистой красоты
Мои касаются лаДони!
В переплетениях Дорог
ПоДчас я в сторону бросаюсь.
Как осторожно, виДит Бог,
Душой твоей Души касаюсь!
Скорее сам поранюсь я,
Чем стих мой милую обиДит...
И счастье — ты, и жизнь моя...
И Бог, конечно, это виДит.

***
Эту женщину Бог преДназначил не мне.
Как мне серДце сберечь в беспощаДном огне?
Может, встретившись взгляДом, глаза опускать? 
Может, взгляД её в Душу свою не пускать?
Я не знаю, как вышло, что стала она,
Больше жизни самой, больше счастья нужна.
Я шутил, я смеялся... Но с первого Дня 
Промолчала она, не прервала меня.
И улыбка её, обещающий взгляД
ПреД глазами моими укором стоят.
И горит моё серДце в бессонном огне...
Эту женщину Бог преДназначил не мне.

***
Ты — как утро лета, первый нежный свет,
Ты — как солнечный рассвет за ним вослеД,
Ты — как цвета голубики небеса,
Как живая серебристая роса,
Как во сне прикосновенье ветерка,
Ты — как роща, говорлива и кротка,
Ты — как раДостное пенье юных птиц,
Как в Душе кипенье жизни без границ,
Ты — как счастье, как воДа без берегов,
Как чистейшее из лучших коми слов.
Прошепчу его тебе, и сон твой — прочь. 
Поцелуем прогоню из серДца ночь.
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Родной язык

Златокрылая
Песня слога,
Коми речь моя —
Сон и явь.
В мире
Всяких наречий много.
Речь моя,
Меня
Не оставь.

Вольным Севером
Окрылённый,
Мой язык —
Суть земли роДной.
Эжвой-матушкой
Напоённый,
Как ты раДуешь
Чистотой!

Ты от бабушек
И от ДеДов,
Юным тоже
Вполне поД стать.
Силу слов роДных
Не извеДав,
Разве можно
Могучим стать!?

***
Нынче сын и гость я Дома...
Печка ДоеДает угольки.
Как румяно и знакомо
Обжигают пальцы колобки.

Масло плавится в горшочке,
Как же слаДко в масле хлеб макать!
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Ем горячие кусочки,
Сыт уже, но ем — не оторвать.

Что скрывать, на серДце снова 
Утренняя раДость и тепло.
Мамин хлеб — суДьбы основа,
За окном — роДимое село.

***
Наш язык живёт в живой бесеДе, 
В книжном слове и в письме на коми.
Верим мы, и веДают сосеДи:
Ничего главней нет в нашем Доме.

Он в тебе — от той земли навеки, 
ГДе свой век ты проживёшь оДнажДы. 
Пусть же не ДаДут нам коми реки 
Умереть от молчаливой жажДы.

Знаем мы, земли суровой Дети:
Коми речь светла, как наши зимы.
Коми мы, пока на белом свете 
Языком своим роДным хранимы.

***
Ласково и строго у иконы
Бабушка, крестясь, молитвы пела.
Как умел, я повторял каноны 
На церковном языке несмело.

Таял лепет мой в небесном Доме.
— Может, лучше мне по-коми, Боже?
— Что ж, внучок, молись, молись по-коми — 
Наш язык, веДь он от Бога тоже...
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том да кармодом (урбанизация) эз на сюйсьы сэки налон оломас. 
Дзоньнас Коми му пасьтала одвако вOлi коть оти пабрик-завод либо гы- 
рысь кар. Сомын Усть-Сысольск, кык сюрс гогор олыся кар, вOлi весь- 
кодлан, вузасян да культура шорин.
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гижодсо ставнас. Медводз коло сшос помодзыс лыддьыны, сьоломнад 
кывны, гогорвоны, мый косйис авторыс шуны, да волисьти заводитны ву- 
джодчыны 
гижодсо с 
джодны.

Роч кы
вермо, но 
сьоломсо, 
джодны р 
кывйо!

Вуджод
ко ставсо к
авторыслы
ногыд, сщз
штны ориг

Артмо,
сяммыны м 
петкодлын 
гижодыс в

Ме бор
ми гижам 
удж. Тшок
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Валерия Макарова, 
Питирим Сорокин нима



борын заводитоны воссьыны пыр выль и выль тодомлунъяс. Вочасон

107











112



113



114



115



пыртома немеч кывбурын мод визяс сетом иннимсо, кош ставыс буретш 
керсьо-вочсьо. Кывбурон да сьыланкывйон ордйысяншыс, Ивикыс кытчо 
тэрмасьома, вовлома Коринф венорын (auf Korinthus' Landesenge). Ко
ринф венор н 
ринф керос 
вайодалома 
петома туяс 
муно Истмо 
Сомын В. Ж 
тома буретш 
сейдонос вы 
ласьом. Мед 
тшотш — Ив 
диция серти.

Илля Вас 
миодысьлыс 
визя стикон 
кывъясыс ар 
рифма артмо 
рифма лосьо 
татшом гозъ 
(Татшом ног 
стернак аддз 
лях; следу —

Сэсся Илл
Ритм да кыв 
оригинал но 
ямбон, балла 
визьон, но к 
Комиын кыв 
коми стиксо 
либо оти кыв 
лосяло 8 да 7 
эзияын Кура

Пертас се 
джодана текс
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йозодома тшотш мордва да удмурт поэзияысь вель гырысь антологияяс. 
Коми литература йылысь медборъя ыджыд гижодсо зыь суоми ань сиома 
том коми кывбуралысь анъяслон енбиа туйныслы.

Ош Рая Бартенс оз нин уджав, пенсия босьто, товйо Герман муын 
(веросыс сэтчос немеч да), гожйо Суомиын. Дерт, сшо вермас эсько тыр 
вынон уджавны на, сомын Рытыввылын оланпасъясыс чорыдось — быд 
морт 63 арос тыром борын оз нин вермы уджавны, сылы коло сетны уджа- 
лан инсо томуловлы. Тодомысь, важъя интересыс ордвуж кывъяс да ли- 
тератураяс доро сылон кольома на. Тайо йозодом гижодыс мед лоас Рая 
Бартенслы Коми муысь сьолом сетана чоломон.
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Е. В. Остапова, 
филология канДиДат,

Питирим Сорокин нима 
Сыктывкарса канму университет; 

канД. филол. наук, Доцент СГУ 
им. Питирима Сорокина

«Борда пыж» — «Крылатая лодка» поднимает паруса 
(о республиканском образовательном проекте
«Вуджодчан школа» / «Школа переводчика»)

В последние годы стало уже притчей во языцех, что у молодого поко
ления наблюдается сужение коммуникативных возможностей родного 
языка ввиду изменений в образовательной системе, уменьшение словар
ного запаса, нарушение стилистических норм устной и письменной речи, 
угасает интерес к коми языковой практике. В связи с этим региональными 
культурно-образовательными организациями ведётся поиск разных путей 
выхода из данного кризиса. Важнейшим из условий современного обра
зования является расширение образовательного пространства. Под обра
зовательным пространством личности мы понимаем ту окружающую 
среду, которую он воспринимает, на которую реагирует, с которой всту
пает в контакт и взаимодействует в процессе образовательной деятельно
сти. Распространение идеи образовательного пространства связано с от
казом от бытовавшего в рамках прежней парадигмы представления об об
разовательном процессе как линии или заданной траектории, по которой 
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нормативно должен двигаться субъект образования. Одним из мотиваци
онных факторов являются новые программы, вносящие несколько иное 
видение картины мира будущего специалиста в области этнокультуры, 
предлагающие свои мотивационные решения.

Таким новым шагом в 2020 году стал республиканский проект «Ву- 
джодчан школа» / «Школа переводчика», осуществлённый при финан
совой поддержке общества М. Кастрена (Финляндия). Путь, ведущий к 
нему, имеет свою историю. Так, в 2003-2004 учебном году кафедрой 
коми фольклора и литературы СГУ им. Питирима Сорокина (реорганизо
ванной в 2008 году) был предпринят первый шаг в организации научно
исследовательской работы студентов созданием научно-исследователь
ской лаборатории по разработке проблем художественного перевода. 
Теоретической основой для СНИЛ явился впервые введенный курс «Ли
тературный перевод», в дальнейшем трансформированный в курс под 
названием «Теория и практика художественного перевода» / «Теория и 
практика официально-делового перевода», включенный в курсы по вы
бору ООП направления подготовки 45.04.01 «Филология» магистерской 
программы «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве». 
Составной частью курса и деятельности лаборатории является перевод
ческое литературное творчество студентов, которое, бесспорно, приносит 
удовольствие от познания себя и мира через художественное слово и ко
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торое даёт ощутимые плоды. Промежуточным итогом совместной дея
тельности студентов и преподавателей явилось издание в 2005 году пер
вого студенческого литературного альманаха «Няньон-солон / Хлебом- 
солью» [3]. В первой части «Кач сора нянь / Хлеб с примесью молотой 
пихтовой коры» представлены художественные переводы песен военных 
лет на коми языке, выполненные студентами разных курсов. В последу
ющем деятельность лаборатории строилась в тесном взаимодействии ис
следовательской и творческой мастерских. Интересным и важным шагом 
вперёд стала реализация международного проекта «Создание терминоло
гических словарей на национальных языках для общеобразовательных 
школ в регионах проживания финно-угорских народов Российской Феде
рации» под руководством д. филол. н., профессора Яноша Пустаи (Вен
грия). Проект осуществлён на коми, марийском, удмуртском, мокшан
ском и эрзянском языках по литературе, языку, истории, обществозна
нию, математике, химии, физике, биологии, информатике, географии. По
дробнее об этом описано в статье координатора данного проекта 
М. С. Фединой [4]. В настоящее время в Республике Коми ведётся доста
точно активная русско-коми взаимопереводческая деятельность в основ
ном в сферах художественного перевода, осуществляемого региональ
ным отделением Союза писателей России, и официально-делового пере
вода, осуществляемого сотрудниками Бюро официального перевода. Ве
дётся исследовательская деятельность в сфере художественного пере
вода. СГУ им. Питирима Сорокина также имеет многолетний опыт про
ведения конкурсов и семинаров молодых переводчиков совместно с Со
юзом писателей РК, Бюро официального перевода Дома дружбы народов 
Республики Коми. Так, все преподаватели нашей кафедры и почти все 
наши студенты участвовали в курсах повышения квалификации «Теория 
и практика коми-русского и русско-коми перевода и редактирования», 
впервые столь широко и в то же время адресно проведённых в 2019 году 
Министерством национальной политики Республики Коми.

Однако подобные мероприятия носят непостоянный характер, и если 
и мотивируют, то, к сожалению, не могут существенно повлиять на раз
витие переводческих навыков подрастающего поколения.
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В этой связи важно заметить, что Школа переводчика ставит перед со
бой задачу стать долгосрочным, привлекательным для молодёжи проек
том. Её функционирование основывается на принципах научности, си
стемности, открытости, непрерывности, интерактивности с учетом инди
видуальных творческих способностей обучающихся.

Стратегическая цель нашего проекта: осуществление переводов тек
стов разных стилевых направлений с русского языка на коми язык (худо
жественных, научных и официально-деловых). Задачи: расширение 
сферы функционирования родного коми языка в молодежной среде; озна
комление обучающихся с основными принципами перевода текстов раз
ных стилей; создание мотивации к переводческой деятельности; разра
ботка учебно-методических материалов для переводчика на коми языке; 
издание альманаха переводчика.

Модераторами, консультантами и наставниками стали опытные пре
подаватели: Остапова Елена Васильевна — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры коми филологии, финно-угроведения и регионове- 
дения; руководитель научно-образовательного центра «Инновации в 
национальном гуманитарном образовании» (имеет диплом о профессио
нальной переподготовке по программе «Переводчик произведений худо
жественной литературы», выданный АНО ВО «Российский новый уни
верситет» 22.11.2017); Попова Римма Павловна — кандидат филологиче
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ских наук, доцент, заведующий кафедрой коми филологии, финно-угро- 
ведения и регионоведения; Федина Марина Серафимовна — кандидат 
филологических наук, доцент, руководитель Центра инновационных язы
ковых технологий ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»; 
члены Союза писателей России, замечательные переводчики Обрезкова 
Нина Александровна — магистр филологии, аспирант ИЯЛИ КНЦ УрО 
РАН, в 2018 году награждена орденом Венгрии «Рыцарский крест» за 
большой вклад в ознакомление носителей языка коми с наиболее значи
тельными произведениями венгерской литературы; Баженова Ольга Ни
колаевна — преподаватель кафедры коми филологии, финно-угроведения 
и регионоведения (имеет диплом о профессиональной переподготовке 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», выдан 
19.04.2014).

Необходимо отметить, что весомую роль в получении гранта сыграла 
поддержка Союза переводчиков России, Союза писателей Республики 
Коми, Дома дружбы народов Республики Коми, направивших свои хода
тайства в фонд М. А. Кастрена.

Изначально предполагалось, что деятельность школы будет вестись 
очно со студентами университета, учащимися колледжей и школ г. Сык
тывкара и дистанционно с учащимися школ районов Республики Коми. 
Также планировался выезд в самое отдалённое северное коми село нашей 
республики — в с. Петрунь Интинского района. В планах были мастер- 
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классы от опытных переводчиков художественной литературы, перевод
ческие тренинги, практическое освоение приёмов устного и синхронного 
переводов, знакомство с техническим оснащением переводчика. Но пан
демия внесла свои коррективы, поэтому вся работа велась дистанционно, 
что, с одной стороны, заметно сузило наш путь, с другой — подсказало 
новые решения поставленных задач.

Участниками первого, весенне-летнего, этапа проекта стали студенты 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Соро
кина, учащиеся педагогического колледжа им. И. А. Куратова и Гимназии 
искусств им. Ю. А. Спиридонова при Главе Республики Коми — 17 чело
век. На втором этапе, осеннем, была проведена республиканская олимпи
ада по коми языку, коми литературе, коми фольклору, переводу с рус
ского языка на коми язык, участниками которой стали 225 учащихся 9— 
11-х классов общеобразовательных школ и колледжей (ссылка на инфор
мацию об итогах олимпиады: https://www.syktsu.ru/news/61279/). Таким 
образом, в проекте «Вуджодчан школа» приняли участие 242 человека.

В ходе реализации проекта выработалась его основная идея: на коми 
язык можно перевести всё — переводчиком может быть каждый. Девизом 
проекта нашей деятельности стала цитата эссе одного из участников: «Ву- 
джодчан школа, тэ меным колан!» / «Школа перевода — для всего 
народа!» (букв. «Школа перевода, ты мне нужна!»).

В качестве выразителя наших побуждений в переводческом деле и их 
реализации можно привести слова Н. С. Автономовой: «Перевод — это 
общечеловеческое дело, в котором может участвовать и реально участ
вует каждый. Диалог без перевода — это метафора или, можно сказать, 
прекрасный философский миф: для того чтобы он стал реальностью, 
нужна работа перевода...» [1, с. 646—647].

Занятия велись в мае—июне в онлайн-режиме в трёх направлениях: 
научный перевод, художественный перевод, официально-деловой пере
вод. Проведено по пять занятий в каждом направлении с анализом, дора
боткой и оценкой каждой работы обучающихся. Темы занятий:

1. Функциональные стили коми языка (научный, официальный, худо
жественный).

2. Особенности перевода произведений разных стилей.
3. Перевод терминологии с английского и русского языков на коми 

язык.
4. Перевод текстов разных стилей с русского языка на коми язык.
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5. Самоанализ обучения в Школе переводчика.
Задания носили учебный и творческий характер. Приведём некоторые 

из них: найти стилистические неточности в текстах, исправить их и обос
новать свой ответ; написать поздравительные письма в разных стилях; пе
ревести на коми язык научные термины, аннотации к научным изданиям, 
статьи из конституции Республики Коми, новостные тексты, небольшие 
художественные произведения разных жанров; расшифровать коми аб
бревиатуры; определить ритм художественного произведения (рифму, 
размер, метр); выполнить сравнительно-сопоставительный анализ ориги
нала и перевода; написать эссе о своём обучении в Школе переводчика.

В процессе обучения выявлены сложности в переводческой деятель
ности обучающихся, прежде всего языкового характера: усвоение струк
туры синтаксиса разных языков, особенностей стилистики речи, нахож
дение правильного решения переводческой задачи и т. д. Следует отме
тить, что если перевод на коми язык художественных произведений и 
официально-деловых текстов стало достаточно знакомым, привычным 
явлением, то перевод текстов научного стиля является для учащихся «ко
том в мешке». Научный перевод в строгом смысле этого слова практиче
ски отсутствует в научно-образовательном пространстве коми (переве
дённые с других языков на коми язык научные тексты единичны и неза
метны), в то же время он существует всегда как необходимый, хотя и в 
большей степени применяемый интуитивно или стереотипно, инструмент 
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в усвоении научных терминов, понятий, текстов (например, при написа
нии студентами докладов, выступлений, курсовых и выпускных квалифи
кационных работ на коми языке). Можно сказать, что мы вместе являемся 
субъектами формирования концептуального коми языка.

По откликам обучающихся, участие в данном проекте было для них 
новым, полезным, интересным. Обогатился лексический запас, получены 
знания и навыки перевода, имеется желание продолжать подобное обуче
ние и заняться переводами текстов.

Для открытой деятельности школы в социальной сети «ВКонтакте» 
создано сообщество «Вуджодчан школа» (https://vk.com/club195491420). 
Участников сообщества — 125 чел., включая и занимавшихся на уроках 
по переводу, а также заинтересованное население республики. Все теоре
тические занятия и задания выложены в открытой группе в виде презен
тации, но работа с каждым участником велась индивидуально и конфи
денциально. Кроме этого, проводились различные мини-конкурсы на луч
шее название Школы переводчика, на лучший перевод известных песен, 
мини-олимпиады, опросы, викторины и т. д. По итогам конкурса на луч
шее название Школы переводчика принято решение назвать школу 
«Борда пыж» / «Крылатая лодка». Количество просмотров у каждой но
вости разное. Самая первая новость от 19 мая о начале работы школы — 
337 просмотров. Конкурс на лучший перевод «Песенки крокодила Гены» 
от 3 июня — 641 просмотр, проголосовало 77 человек. Материалы к заня
тиям от 10 июня — 645 просмотров. Информация о деятельности соци
альной сети «Вконтакте» на коми языке от 30 июня — 754 просмотра. 
Самый большой интерес вызвали эссе участников школы от 25 июля — 
3.500 просмотров. Надеемся, что деятельность нашего сообщества ВК 
вносит свою лепту в претворение в жизнь идеи открытого образования, 
которое «безусловно является одним из действенных рычагов расшире
ния и совершенствования коммуникационных возможностей» [2, с. 43].

В ходе деятельности нашей школы авторским коллективом подготов
лены к изданию две рукописи: учебное пособие «Вуджодчан подув» / 
«Основы перевода» на коми языке, литературно-художественный и 
научно-публицистический альманах переводчика на русском и коми язы
ках «Пыжа-поска» / «Переправа» (вы его держите в руках).

В реализации любого проекта немаловажную роль играет его инфор
мационное сопровождение. Наш проект также освещался в СМИ — в пе
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редачах радио ВГТРК «Коми гор», на страницах молодёжного коми жур
нала «Йолога» / «Эхо», на сайтах СГУ им. Питирима Сорокина» 
(https://www.syktsu.ru/news/31801/), Союза переводчиков России 
(https://rutrans.org/news).

Среди ожидаемых результатов: повышение интереса научного и твор
ческого сообщества к данному проекту; более активное подключение уча
щейся коми молодёжи к переводческому процессу; в 2021 году — про
должение проекта очно-заочной школы перевода; издание подготовлен
ных материалов; в 2022 году — проведение всероссийской молодежной 
научно-практической конференции по родным языкам, в том числе, по 
проблемам перевода (научные секции, мастер-классы, круглые столы, 
тренинги, батлы и т. д.); далее — распространение подобного опыта в 
финно-угорских регионах.

Несколько приятных моментов: в конце 2020 года проект «Вуджодчан 
школа» / «Школа переводчика» стал лауреатом республиканской премии 
по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми; в 
2021 году общество М. Кастрена вновь поддержало наш проект.

Семь футов под килем! В добрый путь!

Список литературы
1. Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. 704 с.
2. Иванова О. Ю. Федеральная целевая программа «Русский язык» в кон

тексте проблем современной коммуникативистики // Гуманитарные техноло
гии в современном мире : материалы V Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Калининград, 25-27 мая 2017 года. 
Калининград. 2017. С. 41-43.

3. Няньон-солон / Хлебом-солью : студенческий литературный альманах на 
коми языке / под рук. Е. В. Остаповой. Сыктывкар, 2005. 112 с.

4. Fedina M. S. Assessment of new terms in the komi language. 2015. № 4.
S. 290-297.

133

https://vk.com/away.php?to=https://www.syktsu.ru/news/31801/&post=-195491420_24&cc_key=%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank
https://rutrans.org/news


Н. А. Ракин,
PhD, научный сотрудник 

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН

Государственный гимн Эстонии: 
история создания, перевод на коми язык

История создания гимна Эстонии

Мелодией государственного гимна Эстонии является музыка фин
ского композитора немецкого происхождения Фредрика Пациуса (Fredrik 
Pacius; 1809—1891), написанная в 1848 г. на стихи финского шведоязыч
ного поэта Йохана Людвига Рунеберга (Johan Ludvig Runeberg; 1804— 
1877) «Vart land» (ф. «Maamme») / «Наша страна». Музыка Ф. Пациуса 
стала также мелодией гимна Финляндии (стихи Й. Л. Рунеберга на швед
ском и финском языках — соответственно его текстом). Эстонские слова 
на эту мелодию были положены поэтом, журналистом, одним из лидеров 
эстонского национального движения Йоханном Вальдемаром Яннсеном 
(Johann Voldemar Jannsen; 1819—1890) в 1869 г. Летом этого же года 
(18—20 июля) на первом всеэстонском певческом празднике в г. Тарту 
песня «Mu isamaa, mu onn ja room» («Моя отчизна, мое счастье и ра
дость») была исполнена первый раз. Торжественная песня по мере разви
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тия национального движения и роста самосознания быстро стала попу
лярной, её стали исполнять на разных мероприятиях. Так, в 1884 г. во 
время освящения сине-черно-белого флага, также впоследствии ставшего 
одним из государственных атрибутов, эта песня звучала уже в качестве 
общепринятого национального символа.

23 февраля 1918 г. была провозглашена Эстонская Республика. Текст 
Декларации независимости «Manifest Eestimaa rahvastele» («Манифест 
народам Эстонии») заканчивается словами последнего куплета песни, та
ким образом, Манифест косвенно можно считать документом, узаконив
шим «Mu isamaa, mu onn ja room» в качестве государственного гимна.

После того как Эстония стала частью СССР, прежний гимн был запре
щен, за его исполнение предусматривалось наказание. 20 июля 1945 г. 
был принят новый официальный гимн Эстонской ССР («Jaa kestma, 
Kalevite kange rahvas» («Живи, славный народ Калева»); музыка — Густав 
Эрнесакс / Gustav Ernesaks, слова — Йоханнес Семпер / Johannes Semper). 
Несмотря на строгий запрет, в советское время песня «Mu isamaa, mu onn 
ja room» не была забыта. Мелодию гимна — в качестве гимна Финляндии 
— можно было ежедневно слышать по финскому радио, транслируемому 
на Эстонию, а также во время визитов официальных финских делегаций.

В 1991 г. «Mu isamaa, mu onn ja room» вновь становится гимном Эсто
нии. Поскольку мелодия эстонского гимна, хоть и исполняется в другом 
темпе, совпадает с мелодией государственного гимна Финляндии, дела
лись попытки создания нового национального музыкального символа, од
нако безуспешно. В настоящее время эстонский гимн по-прежнему не 
имеет четко оформленного законодательного статуса, т. е. в Эстонии, 
наподобии других государств (напр., России или Республики Коми) не 
имеется закона, указывающего, что является государственным гимном. 
Патриотическая песня «Mu isamaa, mu onn ja room», таким образом, обла
дает статусом государственного атрибута на основе традиции [5; 8; 12, 
с. 23; 15; 18].

Гимн Эстонии на коми языке

Mu isamaa, mu onn ja room Эст кып

Mu isamaa, mu onn ja room, Менам ай му, шуД и гаж,
kui kaunis oled sa! Кутшом жо тэ мича!
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Ei leia mina iial teal 
see suure, laia ilma peal, 
mis mul nii armas oleks ka, 
kui sa, mu isamaa!
Sa oled mind ju sunnitand
ja ules kasvatand; 
sind tanan mina alati 
ja jaan sull' truuiks surmani, 
mul koige armsam oled sa, 
mu kallis isamaa!
Su ule Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja votku rohkest onnista, 
mis iial ette votad sa, 
mu kallis isamaa!
[16]

Моя отчизна, мое счастье 
и радость

Моя отчизна, мое счастье
и радость, 
как прекрасна ты!
Не найду я вовеки тут 
на этом большом, обширном свете, 
что мне так же мило было бы, 
как ты, моя отчизна!
Ты меня ведь породила,
и взрастила;
тебя благодарю постоянно
и останусь тебе верен до смерти, 
мне всего милей ты, 
моя дорогая отчизна!
Тебя Господь пусть хранит, 
моя дорогая отчизна!
Он пусть будет твоим защитником,

Енколаыс коДь жо важ, 
Сьолом-лолын виДзам.
Енмыс дорйо тэно век, 
Аслас киын куто.
Лоам кывзысьясон — сэк 
Ставным лоам шуДа. 
КыпыД ай муын ас роД, 
ЫДжыД аттьо таысь! 
Некор олом чож ог пот 
ТэнаД муысь-ваысь!
[14]

Эстонский гимн

Моя отчизна, счастье и радость,

Как же ты прекрасна!
Как мир стара,
Мы в сердце, в душе [тебя] храним.
Бог защищает тебя всегда,
В своих руках держит.
Будем послушными — тогда
Все мы будем счастливы.
На прекрасной родине свой род, 
Большое спасибо за это!
Никогда в жизни мы не насытимся 
Твоей землей-водою!
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и прими в обилии удачу, 
что бы ни предпринимала ты, 
моя дорогая отчизна!

(Здесь и далее подстрочный русский перевод автора статьи.)

Произведения эстонских авторов начинают появляться на страницах 
коми литературного журнала «Войвыв кодзув» («Северная звезда») в 
1980-е гг.

В 1980-1990-е гг. и позже переводами напрямую с эстонского языка 
занимаются такие коми языковеды, как А. И. Туркин, Е. А. Игушев, 
Е. А. Цыпанов. Так, А. Туркиным были опубликованы рассказы Антона 
Таммсааре «Мальчик и бабочка» (э. Anton Tammsaare «Poiss ja liblikas» / 
к. «Зонка да бобув») и Оскара Лутса «Старая шляпа» (э. Oskar Luts «Vana 
kubar» / к. «Важ шляпа»), а также отрывок из эстонского национального 
эпоса «Калевипоэг» [6; 7; 13]. Е. Игушев и Е. Цыпанов переводили народ
ные сказки. Е. А. Цыпановым осуществлено издание серии произведений 
эстонского детского автора Эно Рауда (Eno Raud) «Сипсик — ловъя 
акань» / «Сипсик — живая кукла» [11].

Основная масса имеющихся коми переводов из эстонской литературы 
была опубликована в 1990-2000 гг. Стихи и проза классиков эстонской 
литературы и современных авторов (Лидия Койдула / Lydia Koidula, 
Кристьян Яак Петерсон / Krisian Jaak Peterson, Марие Ундер / Marie under, 
Юхан Лийв / Junan Liiv, Дорис Карева / Doris Kareva, Вийви Луйк / Viivi 
Luik, Эллен Нийт / Ellen Niit, Дебора Вааранди / Debora Vaarandi, Кри
стина Эхин / Ehin Kristiina, Арво Валтон / Arvo Valton, Александер Суу- 
ман / Suuman Aleksander, Яан Каплинский / Jaan Kaplinski) в это время 
публикуются в журналах «Войвыв кодзув» и «Арт» («Лад»), в газете 
«Коми му» («Коми земля»), включаются в поэтические сборники извест
ных коми поэтов и различные антологии. Произведения ряда авторов 
были изданы отдельными книгами (Арво Валтон, Бетти Альвер / Betti 
Alver, Мария Ундер, Хандо Руннель / Hando Runnel, Карл Ристикиви / 
Karl Ristikivi) [9; 10].

Переведено на коми язык и произведение Й. В. Яннсена «Mu isamaa, 
mu onn ja room» («Моя отчизна, мое счастье и радость»). Под названием 
«Эст кып» («Эстонский гимн») оно было опубликовано в 2002 г. в анто
логии финно-угорской поэзии «Уна рома сикотш» («Многоцветное оже
релье») [14]. В этом же сборнике представлены и переложения гимнов 
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Венгрии и Финляндии. Авторы перевода — Владимир Тимин и Евгений 
Игушев. Владеющий эстонским языком лингвист, проф. Е. Игушев осу
ществил подстрочный перевод с эстонского на русский, а народный поэт 
Республики Коми В. Тимин — художественный с русского языка на коми.

В интерпретации В. Тимина коми текст верно передает содержание, 
смысл и настроение оригинала: так же как и подлинник, перевод говорит 
о красоте родного края, о его неповторимости, о любви к нему, выражает 
благодарность родине за свое рождение и воспитание. В обоих текстах 
выражается готовность оставаться верными своей земле, а также содер
жится обращение к Богу с просьбой о защите и помощи.

Первые две строки перевода являются практически дословными пере
ложениями с эстонского на коми: Mu isamaa, mu onn ja room, / kui kaunis 
oled sa! ' Моя отчизна, мое счастье и радость, / как прекрасна ты!' — Ме
нам ай му, шуД и гаж, / Кутшом жо тэ мича! 'Моя отчизна, счастье и 
радость, / Как же ты прекрасна!' Однако дальше наблюдаются расхожде
ния. Гимн начинается обращением mu isamaa ’моя родина (отчизна)’. 
Этим же обращением (либо же mu kallis isamaa / mu armas isamaa ’моя 
дорогая родина / моя любимая родина’) завершается каждая строфа. В пе
реводе из пяти обращений осталось только одно в самом начале текста 
менам ай му ’моя родина’.

Некоторые мысли оригинала в переводе полностью трансформиру
ются. Так, вместо строк Ei leia mina iial teal / see suure, laia ilma peal, / mis 
mul nii armas oleks ka, / kui sa, mu isamaa! ’Не найду я вовеки здесь / на 
этом большом, обширном свете, / что мне так же мило было бы, / как ты, 
моя отчизна!’ в переводе появляются Енколаыс коДь жо важ, / Сьолом- 
лолын виДзам. ’Как мир стара, / Мы в сердце-душе [тебя] храним.’ Если с 
точки зрения передачи смысла и атмосферы оригинала эти коми строки 
вполне можно признать адекватным переводом, то с позиции содержания 
и формы (т. е. количества строк) они, на наш взгляд, не в полной мере 
соотносимы с подлинником.

Эстонский текст можно разделить на 3 строфы по 6 строк. Каждая из 
строф содержит одну определенную мысль (’Родина — самое красивое и 
любимое место’, ’Родина — место, где родился и вырос’, ’Просьба к Богу 
о защите и покровительстве’) и завершается рефреном — обращением к 
родной земле. Коми текст, в свою очередь, состоит из 3 четверостиший. 
Перевод, таким образом, вместо 18 строк оригинала содержит только 12. 
Текст становится короче из-за опущенных в каждой строфе обращений к 
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родине и переформулировки содержания. Также в коми варианте наблю
дается (на наш взгляд, немотивированная) перестановка последователь
ности различных частей произведения — вместо обозначенного выше в 
переводе порядок следующий: 'Родина — самое красивое и любимое ме
сто’, ’Обращение к Богу', 'Родина — место, где родился и вырос’.

Как известно, перевод поэтического текста допускает большую свободу 
творчества переводчика, чем работа с другими жанрами (прозой, драматур
гией). Это вызвано тем, что в случае с поэзией наряду с содержанием тре
буется передать и форму произведения, его образную систему и атмосферу. 
В ряде случаев переводчику приходится делать выбор между содержанием 
и формой, видоизменять образную систему оригинала. В результате гото
вый текст может быть достаточно далек от исходного, напоминать скорее 
оригинальное произведение «по мотивам», чем точный перевод. При пере
ложении эстонского гимна поэт В. Тимин пользуется этой свободой, не 
ограничивает свои поэтические способности в пользу более дословной пе
редачи подлинника. Однако, так как мы имеем дело не просто с лирическим 
произведением, а с текстом одного из национальных символов, возможно, 
стоило бы более точно придерживаться оригинала. На наш взгляд, перевод 
текстов национальных гимнов требует такой же точности, как и работа с 
различными каноническими религиозными произведениями либо же выда
ющимися памятниками мировой литературы (Библия, «Калевала» и т. п).

Одним из результатов достаточно вольного перевода становится то, 
что произведение Й. В. Яннсена в какой-то мере теряет присущую гимну 
торжественность. В первую очередь из-за отсутствия рефрена mu isamaa 
/ mu kallis isamaa. На наш взгляд, текст песни «Mu isamaa, mu onn ja room» 
мог бы быть передан на коми язык более точно, более дословно, что не 
сказалось бы на его поэтичности.

Лидия Койдула «Моё отечество — моя любовь»

В советской Эстонии национальной песней, заменивший запрещен
ный гимн, песней протеста стали положенные на музыку стихи поэтессы, 
прозаика, основоположницы эстонской драматургии Лидии Койдулы 
(Lydia Koidula; 1843—1886) «Mu isamaa on minu arm» («Моё отечество — 
моя любовь»).

Л. Койдула, дочь автора слов государственного гимна Эстонии Й. Ян- 
нсена, с детства помогала отцу в издании первой газеты на эстонском 
языке «Perno Postimees» («Пярнусский почтальон», позже — «Eesti 
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Postimees» «Эстонский почтальон»). Она редактировала материалы, пи
сала статьи, делала переводы, адаптировала художественные произведе
ния. Тогда же начала писать стихи, сначала на немецком языке. Во второй 
половине 1860-х гг. Лидия становится известной под псевдонимом 
Koidula ('Рассветная', от эст. koit 'утренняя заря') благодаря своим граж
данским, патриотическим произведениям. В 1970-х гг. вместе с мужем, 
военным врачом, Л. Койдула переезжает в Кронштадт, где болезненно пе
реживает разлуку с родиной. Здесь же она умирает. В 1946 г. её прах был 
перезахоронен в Таллине [1].

Стихотворение Л. Койдулы «Mu isamaa on minu arm» («Моё отечество
— моя любовь») было положено на музыку Александром Кунилейдом 
(Aleksander Kunileid; 1845—1875) в 1869 г. на первом эстонском песен
ном фестивале. В 1944 г. Г. Эрнесаксом была написана новая мелодия, 
благодаря которой песня вновь стала популярной. Во время звучания 
этого произведения на певческих праздниках и других мероприятиях при
сутствующие подхватывали его, на подобие исполнения национальных 
гимнов вставали, обнажали головы. Де-факто песня «Mu isamaa on minu 
arm» считается неофициальным (вторым) гимном Эстонии. «Моё отече
ство — моя любовь» — одна из немногих эстонских патриотических пе
сен, которую не запрещала советская власть. Она была переведена на рус
ский язык, а с него на другие языки народов СССР, в том числе на коми.

Стихотворение Л. Койдулы было опубликовано на коми языке в жур
нале «Войвыв кодзув» в 1985 г., а затем в антологиях «Уна рома сикотш» 
и «Льом ю» («Черёмуховая река») в 2002 и 2008 гг. [2; 3]. Автор перевода
— известная коми поэтесса Александра Мишарина. Скорее всего, перело
жение на коми осуществлено с русского языка. Некоторые особенности 
текста А. Мишариной указывают на то, что, вероятно, использовался пе
ревод Б. Кежуна [4]. С другой стороны здесь сохранились элементы под
линника, отсутствующие в указанном русском переложении — возможно, 
коми переводчик использовал также подстрочник с оригинала либо же еще 
какой-то другой вариант перевода на русский язык.

В отличие от перевода государственного гимна перевод произведения 
Л. Койдулы намного точнее как с точки зрения содержания, так и формы. 
Единственное существенное расхождение с оригиналом — отсутствие в 
начале каждой строфы обращения к родине Mu isamaa on minu arm 'Мое 
отечество — моя любовь'. Данное обращение осталось только в названии 
Менам Эстония — менам муслун 'Моя Эстония — моя любовь'. При этом
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сохранен завершающий каждую строфу рефрен mu isamaa, mu isamaa 
'моё отечество, моё отечество': Тэ, менам Чужан му! 'Ты, моя Родина!'.

Mu isamaa on minu arm
Mu isamaa on minu arm, 
kel sudant annud ma.
Sull' laulan ma, mu ulem onn, 
mu oitsev Eestimaa!
Su valu sudames mul keeb, 
su onn ja room mind roomsaks teeb, 
mu isamaa, mu isamaa!

Mu isamaa on minu arm,
ei teda jata ma,
ja peaksin sada surma ma 
see parast surema!
Kas laimab voora kadedus, 
sa siiski elad sudames, 
mu isamaa, mu isamaa!

Mu isamaa on minu arm,
ja tahan puhata,
su ruppe heidan unele, 
mu puha Eestimaa!
Su linnud und mull' laulavad, 
mu pormust lilled oitsetad, 
mu isamaa, mu isamaa!
[17]

Моё отечество — моя любовь

Моё отечество — моя любовь, 
кому сердце отдала я своё сердце. 
Тебе пою я, моё величайшее сча
стье, 
моя цветущая Эстония!
Твоя боль в сердце у меня кипит,

Менам Эстония — менам муслун
Эстония, тэ муса мем
И лов петтоДз он вун.
ТэД сьолом cemi, сии нэм,
И ыДжДдДлi быД лун.
Ме кыла тэнсьыД Дзик быД Дой;
И шуД, и раДлун меным кой
Тэ, менам Чужан му!

Ме некор тэ Дорысь ог мун,
Оз кыскы йозлон му.
А ковмас, лолос сета тэД
И кыв весиг ог шу.
Ог эновт некор, тайос тоД,
И вежас омой тэно моД?
Тэ — менам Чужан му!

МусинаД шойччог меным сет
Кор кула, вежа му.
И ДзориДзьясон воччас меД
Сэк тан менам гу.
И лэбач котыр виДзас ун,
И шуДа лоас Дзик быД лун
МеД тэнаД, Чужан му
[2]

Моя Эстония — моя любовь

Эстония, ты мне мила
И до смерти не забудешься.
Тебе отдала сердце, посвятила век.

И воспевала каждый день.
Я чувствую каждую твою боль
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твое счастье и радость делают меня 
радостной,
моё отечество, моё отечество!

Моё отечество — моя любовь, 
его не оставлю я, 
и ста смертями я 
ради него умру!
Хоть клевещет чужаков зависть, 
ты всё же живёшь в моём сердце, 
моё отечество, моё отечество!

Моё отечество — моя любовь, 
и я, желая отдохнуть, 
в твое лоно лягу спать, 
моя священная Эстония!
Твои птицы во сне мне будут петь, 
на моем прахе цветы расцветут, 
моё отечество, моё отечество!

И счастье, и радость для меня 
излучай
Ты, моя Родина!

Я никогда от тебя не уйду,
Не тянет чужая земля.
А понадобится, душу отдам тебе
И слова не скажу.
Не брошу, это знай,
И заменит ли тебя другой?
Ты — моя Родина!

В почве своей отдых мне дай 
Когда умру, святая земля.
И цветами покроется пусть 
Тогда здесь моя могила.
И стая птиц оберегает сон,
И счастлив будет каждый день 
Пусть твой, Родина!
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Послевкусие...

(Курсы повышения квалификации
«Теория и практика коми-русского и русско-коми перевода 

и редактирования»)

Важность переводческой деятельности признавалась испокон веков в 
разных цивилизациях. При этом само понимание перевода, его принци
пов, видов, результата и критериев оценки понимается далеко не одно
значно даже профессиональными переводчиками-практиками и науч
ными специалистами по переводоведению.

Практическая надобность в переводчиках неоспорима. Особенно она 
ощутима в национальных республиках России, где наличие двух и более 
государственных языков изначально предопределяют наличие поставлен
ной и эффективной переводческой деятельности на всех уровнях жизне
деятельности общества. И отрадно, что Республика Коми в этой области 
занимает отнюдь не последние позиции в общем рейтинге регионов Рос
сии. Хотя, несомненно, и здесь имеются достаточно много нерешенных 
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задач, начиная от специализированной подготовки специалистов-пере
водчиков.

Необходимость системно посмотреть на переводческую деятельность 
в целом, понять нюансы в разных видах перевода и попытаться приме
нить новые знания на практике, востребованность и ярко выраженная по
требность специалистов в области перевода Республики Коми побудили 
к организации краткосрочных (для начала) курсов повышения квалифи
кации «Теория и практика коми-русского и русско-коми перевода и ре
дактирования». Так, благодаря поддержке Министерства национальной 
политики Республики Коми и Союза переводчиков России Центр иннова
ционных языковых технологий ГАУ РК «Дом дружбы народов Респуб
лики Коми» 14—15 ноября 2019 г. провел интенсивное погружение для 
всех желающих, так или иначе занимающихся переводом, — для журна
листов, поэтов, писателей, преподавателей, студентов и переводчиков 
Бюро официального перевода. Курсы оказались очень востребованными 
— на них обучались более 40 участников.

При разработке и организации курсов были поставлены очень важные 
и актуальные для переводческой деятельности задачи: характеристика со
стояния, проблем и перспектив развития современного рынка переводче
ских услуг, формирование современного подхода к структурированию 
устного перевода как вида переводческой деятельности, определение спе
цифики работы современного переводчика-синхрониста, формирование 
представлений о современной парадигме знаний в области теории и прак
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тики перевода, рассмотрение перевода как эффективного инструмента со
хранения языковой витальности, формирование представления о возмож
ных моделях межрегионального сотрудничества в решении задач языко
вой политики Республики Коми.

Основными экспертами курсов стали представители Союза перевод
чиков России. Это придало региональным курсам повышения квалифика
ции очень высокий научно-методический уровень. Понимание важности 
проведения таких региональных КПК побудило Президента Союза Ольгу 
Юрьевну Иванову и Председателя Правления Союза переводчиков Ва
дима Витальевича Сдобникова лично присутствовать на курсах и вести 
занятия.

Президент Союза Ольга Юрьевна Иванова дала общую характери
стику современной переводческой деятельности, привела классифика
цию видов перевода и современных переводческих профессий, сообщила 
о современных подходах к понятию «переводческая этика». Также Ольга 
Юрьевна затронула проблему сохранения языкового многообразия в кон
тексте развития перевода и рассказала о профессиональном стандарте 
«Переводчик» в системе переводческой деятельности.

Председатель Правления Союза Переводчиков Вадим Витальевич 
Сдобников очень живо раскрыл дидактический аспект коммуникативно
функционального подхода к переводу. Руководитель юридической 
службы при Правлении Союза переводчиков России Александр Ларин, 
выступивший по видеосвязи, рассказал о законе и праве в переводческой 
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деятельности. Особый интерес слушателей вызвали вопросы правовых 
основ переводческой деятельности, проблемы защиты прав переводчика 
и становление Института присяжных переводчиков в России. По онлайн- 
связи своим практическим опытом поделилась также и переводчик-син
хронист И. В. Зубанова. Кроме «сверки часов» в более известных направ
лениях перевода, традиционно используемых в Республике Коми, слуша
тели с большим интересом окунулись в мир новых, современных направ
лений перевода. Так, доцент Мурманского государственного универси
тета, руководитель Мурманского регионального отделения, член Правле
ния СПР Е. В. Александрова рассказала об аудиодескрипции — актуаль
ном направлении переводческой деятельности, а доцент Омского госу
дарственного университета, руководитель Омского регионального 
направления СПР, член Правления СПР Е. Д. Малёнова — об аудиовизу
альном переводе как перспективном направлении переводческого рынка 
услуг.

Второй день курсов повышения квалификации был посвящен прак
тике коми-русского и русско-коми перевода и редактирования художе
ственных, официально-деловых и публицистических текстов. И тут экс
пертами и наставниками были уже специалисты, имеющие большой опыт 
практической переводческой деятельности с коми языка или на коми язык 
— к. ф. н., доц. Сыктывкарского государственного университета им Пи- 

147



тирима Сорокина Остапова Елена Васильевна, поэт-переводчик, член Со
юза писателей России Баженова Ольга Николаевна, д. ф. н. ИЯЛИ КНЦ 
УрО РАН Цыпанов Евгений Александрович, главный сотрудник Центра 
инновационных языковых технологий Оньо Лав (Степанов Вячеслав Ан
дроникович), известные журналисты Симпелев Павел Иванович и Мака
рова Екатерина Васильевна. Практические занятия проходили в разных 
формах — от лекции-совета наставника до групповых игр. Оживленные 
дискуссии на всех площадках демонстрировали искренний интерес слу
шателей к обсуждаемым вопросам.

Как отметили слушатели, это были действительно полезные курсы. 
Все рекомендовали продолжить такую практику курсов повышения уже 
по отдельным направлениям перевода в Республике Коми. Будут ли они 
продолжены, покажет время. Но одна из рекомендаций курсов — создать 
школу молодого переводчика — уже реализуется в республике.

В заключении хотелось бы привести несколько изданий по переводо- 
ведению, рекомендуемые Союзом переводчиков для самообразования:

1. Нелюбин Л. Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших 
времен до наших дней) : учебное пособие. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Мос
ковский психолого-социальный институт, 2008. 416 с.

В книге излагается история переводческой мысли (переводоведения), 
начиная с Древнего мира, античности до наших дней. Побробно рассмат
ривается развитие западноевропейского и русского перевода, создание 
теории перевода как науки.

2. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. 9-е изд. М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2018. 318 с.

Словарь представляет собой справочное пособие, которое содержит 
2028 словарных статей, экстрагированных из 224-х источников. Статьи 
включают переводоведческие и лингвистические термины, терминологи
ческие словосочетания и понятия, связанные с традиционным «ручным» 
(немашинным) и машинным переводом. Адресован студентам, аспиран
там, соискателям, преподавателям переводческих, лингвистических, фи
лологических факультетов и факультетов иностранных языков, изучаю
щим теорию, методику и практику перевода, а также всем интересую
щимся проблемами переводоведения.

3. Зубанова И. В. Точка сборки, или Нелегкий труд стрекозы : статьи 
об устном переводе. 2019. 208 с.
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Устный перевод — последовательный и синхронный — это сложная и 
многогранная деятельность, не оставляющая переводчику времени на 
долгие размышления и саморедактирование, но открывающая широкий 
простор для творчества и проявления мастерства во имя взаимопонима
ния людей. Сборник статей представляет собой обобщение четвертьвеко
вого опыта работы автора переводчиком и преподавателем перевода.

4. Журнал практикующего переводчика «Мосты» выходит в свет 
с 2004 года — это одно из немногих профессиональных периодических 
изданий для переводчиков, и его с нетерпением ждут читатели по всему 
миру. В журнале публикуются статьи переводчиков различных специаль
ностей, как устных, так и письменных. На страницах журнала перевод
чики, специализирующиеся в различных областях знаний, имеют возмож
ность обсуждать актуальные проблемы, полемизировать друг с другом, 
делиться секретами профессионального мастерства.
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Е. А. Цыпанов

Питирим Сорокинлысь ас йывсьыс небог комиодомын 
шыбольяс йылысь /

Об ошибках в переводе автобиографической книги 
Питирима Сорокина на коми язык

Коми му нимодысьяс повстын аслысполос ыджыд кодзулон дзирдало 
Питирим Александрович Сорокин, ичотдырсяньыс кодi быдмылома 
Коми муын, сёрнитлома да мовпавлома медводз комион. Сылон олом да 
уджъяс йылысь гижома зэв нин уна, да татчо нином нин та йылысь ог 
пасйы. Тырмымон шуны, мый сылысь нимсо лои пыртома Коми респуб- 
ликаса энциклопедияо [1, с. 69], коми литераторъяс йылысь отувъя небого 
[2, с. 169-170] (авторъясыс А. Е. Ванеев да В. И. Мартынов). Питирим 
Сорокин волома тшотш и аслысполос роч гижысь, тодлома зэв бура чу
жан коми кывсо, экспедицияса материалъяссо зэв сточа гижавлома коми 
сёрнисикасъясон.
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