
Три бу на пе ре во дчи ка

Ан на Гай ден ко
“Не мыс лить се бя вне 
лю би мо го де ла”: не из вест ный
ар хив Но ры Галь

Пе ре вод ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, ко то рый еще не дав но
был сфе рой со вер шен но за кры той, поч ти эли тар ной, дос туп -
ной лишь не мно го чис лен ным “из бран ным”, в на ше вре мя по сте -
пен но де мо кра ти зи ру ет ся. Есть у это го, ра зу ме ет ся, и не дос тат -
ки (на при мер, рас тет чис ло не ка че ст вен ных пе ре во дов), но
есть и не со мнен ные дос то ин ст ва. Од но из них, пусть и не са мое
зна чи тель ное, — это то, что те перь у са мой ши ро кой пуб ли ки,
да же не про фес сио наль ной, поя ви лась воз мож ность го во рить о
ху до же ст вен ном пе ре во де. Боль шин ст во чи та те лей са ми зна ют
как ми ни мум один, а то и не сколь ко ино стран ных язы ков, мо гут
срав нить пе ре вод с ори ги на лом и го то вы уча ст во вать в об су ж де -
нии удач ных и не удач ных ре ше ний пе ре во дчи ка — что, ко неч -
но, в со вет ское вре мя бы ло со вер шен но не мыс ли мо. На лек ции,
се ми на ры и круг лые сто лы, по свя щен ные об су ж де нию пе ре во -
дче ских труд но стей и ра до стей, при хо дят не толь ко спе циа ли -
сты, но и ог ром ное чис ло слу ша те лейлю би те лей, меч таю щих
по боль ше уз нать о том, как имен но ино стран ные ав то ры на чи -
на ют зву чать на рус ском язы ке. Же лаю щих по слу шать пе ре во -
дче ские дис кус сии так мно го, что не все по ме ща ют ся в зо ну се -
ми на ров на книж ной яр мар ке “Non/fiction”, — крас но ре чи вое
сви де тель ст во не бы ва ло го подъ е ма ин те ре са к пе ре во ду. Для
по яв ле ния кни ги о Но ре Галь1, од ной из са мых зна ме ни тых со -
вет ских пе ре во дчиц, по да рив шей рус скоя зыч ным чи та те лям
“Ма лень ко го прин ца”, удач нее вре ме ни и не при ду ма ешь.

Мно гие зна ют Но ру Галь как та лант ли во го пе ре во дчи ка;
са мый лю би мый и про сла вив ший ее ав тор — это, ко неч но,
СентЭк зю пе ри, но еще бла го да ря ей в Со вет ском Сою зе уз на -
ли “По сто рон не го” Аль бе ра Ка мю, “По ющих в тер нов ни ке”
Ко лин Мак ка лоу, “Убить пе ре смеш ни ка” Хар пер Ли, “Ко -

240
ИЛ 4/2020

[ ]

© Анна Гайденко, 2020
1. Нора Галь. Мама Маленького принца / Эдварда Кузьмина, сост., прим., пре-
дисл., введения к разделам. — М.: АСТ, 2019. — 512 с.



рабль ду ра ков” Кэт рин Энн Пор тер, “Смерть ге роя” Ри чар да
Ол динг то на, рас ска зы Ази мо ва, Брэд бе ри, Мо эма, Ле Гу ин —
это да ле ко не ис чер пы ваю щий спи сок ее мно го чис лен ных ра -
бот. Мно гие зна ют Но ру Галь и как вни ма тель но го ре дак то ра,
бор ца с кан це ля ри том, не удо бо чи тае мы ми кон ст рук ция ми и
по про сту без гра мот ны ми “пе ре во диз ма ми”, по ее не ве ро ят но
по пу ляр ной кни ге “Сло во жи вое и мерт вое”. Те перь у чи та те -
лей поя вит ся шанс уз нать Но ру Галь “из нут ри”, не толь ко как
про фес сио на ла, но еще и как че ло ве ка — и убе дить ся, что
пред ста вить од но без дру го го не воз мож но: прак ти че ски все
свое вре мя она по свя ща ла ра бо те, а тру дить ся без глу бо кой
лич ной во вле чен но сти для нее бы ло не мыс ли мо.

Со ста ви тель ни ца кни ги, Э. Б. Кузь ми на, — дочь Но ры
Галь, и с на сле ди ем зна ме ни той пе ре во дчи цы она, без ус лов -
но, об хо дит ся очень бе реж но. Уже са мо на зва ние, “Ма ма Ма -
лень ко го прин ца” (так про Но ру Галь го во рил ак тер Ев ге ний
Ле о нов), ка жет ся мне не со мнен ной уда чей. С од ной сто ро ны,
оче вид но, что без раз го во ра об этой сказ ке вес ти речь о Но ре
Галь не воз мож но, с дру гой — поч ти ин тим ная ин то на ция сло -
ва “ма ма” за ра нее под ска зы ва ет чи та те лю, что эта кни га соз -
даст со вер шен но дру гой, “не пуб лич ный” об лик пе ре во дчи цы;
ну и на ко нец, это в са мом бу к валь ном смыс ле кни га до че ри о
ма те ри. От дель но го упо ми на ния за слу жи ва ют тща тель но про -
ду ман ные за гла вия ка ж до го из раз де лов: в них лег ко рас по зна -
ют ся не толь ко ци та ты из ра бот са мой Но ры Галь и ее кол лег
(“Мы в от ве те...” и “Од ни толь ко де ти зна ют...” — ра зу ме ет ся,
“Ма лень кий принц”; “Мы од ной кро ви...” — “Ма уг ли” в пе ре во -
де Н. Да ру зес), но и от сыл ки к Пуш ки ну и Чу ков ско му.

Этот до воль но объ ем ный сбор ник со сто ит по боль шей
час ти из лич ной кор рес пон ден ции Но ры Галь. Ка ж дый раз -
дел объ е ди ня ет пись ма к тем или иным ад ре са там — друзь ям,
со рат ни кампе ре во дчи кам, из да те лям, чи та те лям, а ино гда
да же и к са мим ав то рам. “Нит ка ми”, стя ги ваю щи ми от дель -
ные “лос кут ки” пи сем в еди ное це лое, слу жат всту п ле ния к ка -
ж дой глав ке, ко то рые на пи са ла са ма Э. Б. Кузь ми на, и вос по -
ми на ния дру зей и кол лег Но ры Галь. Та кие связ ки
со став ля ют очень не боль шую часть от все го объ е ма сбор ни -
ка, и в этом, на мой взгляд, од но вре мен но и его не дос та ток, и
его дос то ин ст во. С од ной сто ро ны, мне не хва ти ло, к при ме -
ру, под роб но го био гра фи че ско го очер ка: всту пи тель ной
справ ки, ко то рая за ни ма ет все го три с не боль шим стра ни цы,
яв но ма ло. Но в то же вре мя важ но, что сви де тель ст ва кол лег,
дру зей и род ных не за глу ша ют соб ст вен ный го лос глав ной ге -
рои ни: Но ра Галь пред ста ет пе ред чи та те лем не че рез приз -
му вос при ятия со вре мен ни ков — она рас ска зы ва ет о се бе са -
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ма. Без ус лов ная цен ность кни ги в том, что это сво его ро да по -
ве ст во ва ние от пер во го ли ца.

Дочь Фри ды Ви гдо ро вой, пи са тель ни цы, пра во за щит ни цы
и бли жай шей под ру ги Но ры Галь, Алек сан д ра Рас ки на спра -
вед ли во от ме ча ет, что “ма ма Ма лень ко го прин ца” бы ла “че ло -
ве ком очень ‘ча ст ным’ по на ту ре”. Ес ли “Под строч ник” Ли ли -
ан ны Лун ги ной — это ис то рия це лой эпо хи, рас ска зан ная ее
не по сред ст вен ным сви де те лем, то кни га о Но ре Галь, та кой
же ро вес ни це два дца то го ве ка, как и Лун ги на, ри су ет ско рее
об раз от дель ной лич но сти в кон тек сте боль шой ис то рии.
Срав не ние, ко неч но, не со всем кор рект но: в дан ном слу чае пе -
ред чи та те лем вещь со вер шен но дру го го жан ра, не ме муа ры, а
лич ная пе ре пис ка, и по это му об раз вре ме ни здесь не экс пли -
ци ро ван — од на ко он все же про гля ды ва ет и из са мих пи сем, и
из всту п ле ний к раз де лам, и из вос по ми на ний со вре мен ни ков
о Но ре Галь, и его мож но вос ста но вить по кру пи цам.

Роль ху до же ст вен но го пе ре во дчи ка в стра не, от де лен ной
от ос таль но го ми ра “же лез ным за на ве сом”, при об ре та ла ко -
лос саль ное зна че ние. Зна ком ст во с ино стран ны ми ав то ра ми,
не смот ря на цен зу ру и на то, что круг доз во лен ных к пе ре во ду
книг был очень ог ра ни чен ным, за час тую бы ло для ус тав ше го
от соц реа лиз ма со вет ско го чи та те ля глот ком све же го воз ду ха.
Ра зу ме ет ся, дос ту па к ли те ра ту ре на язы ке ори ги на ла ни у ко го
не бы ло, и на пе ре во дчи ка ло жи лась ог ром ная от вет ст вен -
ность: он дол жен был не толь ко пе ре вес ти ту или иную кни гу,
но и убе дить ре дак цию в ее “бла го на деж но сти”. И вот Но ра
Галь в на де ж де от крыть чи та те лю то или иное по нра вив шее ся
ей про из ве де ние не од но крат но об ра ща ет ся в са мые раз ные
книж ные ре дак ции, по лу ча ет от каз и пи шет сно ва. Ро ман Не -
ви ла Шю та “Кры со лов” она пе ре ве ла в 40-е го ды, а до бить ся
его пуб ли ка ции смог ла толь ко к на ча лу 80-х. “Ко рабль ду ра ков”
Пор тер про ле жал в сто ле боль ше де ся ти лет, а пе ре во да “На
бе ре гу” — еще од но го ро ма на Шю та — Но ре Галь да же не до ве -
лось уви деть: он вы шел уже по сле ее смер ти.

“Же лез ный за на вес”, ра зу ме ет ся, не толь ко ог ра ни чи вал
при ток ино стран ной ли те ра ту ры в Со вет ский Со юз, но и пе -
ре кры вал дви же ние в об рат ном на прав ле нии. Пе ре во дчи ки,
не имев шие воз мож но сти вы ез жать за гра ни цу, за час тую не
пред став ля ли се бе реа лий дру гой куль ту ры и да же не мог ли
об щать ся с те ми пи са те ля ми, ко то рых пе ре во ди ли. И ес ли
свя зать ся с фран цуз ски ми ис сле до ва те ля ми твор че ст ва
СентЭк зю пе ри Но ре Галь уда лось, то по зна ко мить ся с са ми -
ми ав то ра ми так и не по лу чи лось. Она не сколь ко раз пи са ла
Хар пер Ли и Ар ту ру Клар ку, но так и не по лу чи ла от ве та, и
не из вест но да же, дош ли ли пись ма до ад ре са тов.
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Ра бо тать в та ких уду шаю щих ус ло ви ях со вре мен ным пе ре -
во дчи кам, ко неч но, уже не при хо дит ся, но не все труд но сти
ос та лись в про шлом. Но ру Галь не из мен но воз му ща ло пе ре -
из да ние ее ра бот без ее ве до ма и вне се ние ре дак тор ской
прав ки без со гла со ва ния с ней, по то му что дос та точ но уб рать
не про сто од но сло во, но да же ти ре, что бы на ру шить так ста -
ра тель но по доб ран ный ритм: “...очень про шу не ме нять текст
подру го му: до ро жу ка ж дой ин то на ци ей”. Од на ко коегде, к
со жа ле нию, та кая прак ти ка попреж не му жи вет.

Мож но спо рить с от дель ны ми пе ре во дче ски ми ре ше ния -
ми Но ры Галь (я, на при мер, не со гла шусь с тем, что ска тер ти
“без швов” и “без мор щин ки” — это од но и то же) или с ее не -
при ми ри мой по зи ци ей по по во ду анг ли циз мов (“факт”, “про -
бле ма”, “мо мент” и мно гие дру гие за им ст во ва ния уже ста ли
ча стью рус ско го язы ка, и по пыт ка пол но стью из ба вить ся от
них в со вре мен ных пе ре во дах вы шла бы до воль но на туж ной,
ес ли толь ко это не спе ци фи че ский ав тор ский при ем), но не -
воз мож но не вос хи щать ся ее уди ви тель ной прин ци пи аль но -
стью, тру до лю би ем и чув ст вом глу бо кой от вет ст вен но сти пе -
ред из да те ля ми и чи та те ля ми. Ни один свой пе ре вод Но ра
Галь не счи та ла пол но стью за вер шен ным: к ка ж до му но во му
пе ре из да нию текст не из мен но ре дак ти ро вал ся и шли фо вал -
ся во вто рой, тре тий, пя тый раз, и так на про тя же нии не од -
но го де сят ка лет. Все до пол ни тель ные рас хо ды она го то ва
бы ла брать на се бя. Та кая кро пот ли вая ра бо та шла над ка ж -
дым из пе ре во дов, но боль ше все го пра вок пе ре жил, ко неч -
но, “Ма лень кий принц”: “ре бя тачи та те ли” обя за тель но
долж ны бы ли по лу чить “доб ро ка че ст вен ную кни гу”.

И при этом про фес сио наль ное для Но ры Галь не от де ли -
мо от лич но го. Она про во дит за ра бо той по двенадцать-пят -
надцать ча сов в су тки и все рав но ус пе ва ет от ве чать на ка ж -
дое пись мо — с прось бой ли, с со ве том, с бла го дар но стью.
Она на хо дит вре мя и си лы по кро ви тель ст во вать тя же ло боль -
но му па ра ли зо ван но му пе ре во дчи ку: по дыс ки ва ет для не го
тек сты, ре дак ти ру ет его пе ре во ды, дос та ет ред кие ле кар ст ва
и да же “вы би ва ет” в да ле кую де рев ню вер то лет. Она очень
сдер жан но и веж ли во от ве ча ет на чи наю щим по этам, ко то -
рые при сы ла ют на ее суд от кро вен но сла бые сти хи.

“Ус пех в жиз ни, — пи шет Но ра Галь в от вет на один из во -
про сов ан ке ты, ко то рую ей при сла ли де тичи та те ли, — ко гда
на хо дишь на стоя щее де ло, ра бо ту по ду ше, де ла ешь ее в пол -
ную си лу, с лю бо вью, мо жешь че муто и на ра бо те и вне ее
нау чить дру гих, в чемто им по мочь” (с. 353). Имен но та кую
ра бо ту она и на шла — и по свя ти ла ей се бя це ли ком.
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