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Пе ре вод и всту п ле ние Алек сан д ра Ли вер ган та

В пятый раз
Ос но ва ния для пе ре пе ре во да про зы, уза ко нен ной пе ре во дче ской прак ти ки
по след них де ся ти ле тий, в идеа ле долж ны быть весь ма ве со мые — это в по -
эзии пе ре пе ре вод вещь ес те ст вен ная, что бы не ска зать обя за тель ная.

В идеа ле. Се го дня, од на ко, час то пе ре пе ре во дят ся ав то ры, ко то рые в
но вом пе ре во де не ну ж да ют ся, и, на обо рот, до сих пор от сут ст ву ют но вые
пе ре во ды книг, в свое вре мя пе ре ве ден ных не удач но или очень уж дав но.
Не впол не по нят но, к при ме ру, за чем бы ло за но во пе ре во дить “При клю че -
ния Гекль бер ри Фин на”, эту “эн цик ло пе дию аме ри кан ской жиз ни”, пре -
крас но пе ре ве ден ную Н. Да ру зес, или куль то вый, став ший уже клас си че -
ским, в том чис ле и по-рус ски, ро ман Сэ линд же ра “Над про па стью во ржи”.
В ре зуль та те вме сто пе ре во да Р. Райт-Ко ва ле вой, не слу чай но же став ше -
го за эти го ды фак том рус ской ли те ра ту ры, мы име ем пе ре вод — ска жем
по мяг че — ма ло убе ди тель ный: тро га тель ный, на ив ный, ин фан тиль ный
бун тарь-под рос ток Хол ден Кол филд пре вра тил ся в рус ской вер сии в ре ци -
ди ви ста, ще го ляю ще го не нор ма тив ной лек си кой, ко то рой в ори ги на ле поч -
ти нет, а ес ли и есть, — по-рус ски “не смот рит ся”. В то же вре мя в но вых
пе ре во дах ну ж да ют ся и “Ис по ведь” Рус со, рус ская вер сия ко то ро го изо би -
лу ет до сад ны ми про пус ка ми, и “Вол шеб ная го ра” То ма са Ман на, и “Груп по -
вой порт рет с да мой” Ген ри ха Бёл ля, и ро ма ны его со оте че ст вен ни ков Лио -
на Фейх тван ге ра и Зиг фри да Лен ца.

Об на де жи ва ет, од на ко, что се го дняш ние “поч то вые ло ша ди про све ще -
ния” не роб ко го де сят ка — за ма хи ва ют ся на не зыб ле мые, ка за лось бы, пе -
ре во дче ские ав то ри те ты, и в этом за оч ном со рев но ва нии нет-нет да бе рут
верх. Но вый пе ре вод “Смер ти в Ве не ции” То ма са Ман на и “Про цес са”
Фран ца Каф ки (Ми ха ил Руд ниц кий), фраг мент ко то ро го в про шлом го ду пе -
ча тал ся в “ИЛ”1, по край ней ме ре, не ху же и уж оп ре де лен но точ нее клас -
си че ских пе ре во дов На та лии Ман, той же Райт-Ко ва ле вой. А пе ре вод Еле -
ны Ба ев ской (еще, прав да, не окон чен ный) мо ну мен таль но го тру да Мар се ля
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Пру ста не ус ту па ет до во ен но му пе ре во ду А. Фран ков ско го и, на мой
взгляд, луч ше — яр че, про зрач нее, со вре мен нее — Лю би мов ско го.

Ос но ва ний для пе ре пе ре во да, по жа луй, че ты ре. Эко но ми че ские: из да -
тель не мо жет до го во рить ся с на след ни ка ми умер ше го пе ре во дчи ка, и то -
гда ему бы ва ет вы год нее за ка зать но вый пе ре вод, чем пе ре пе ча ты вать ста -
рый. Вре мен ные: пе ре вод сде лан мно го лет на зад, он, мо жет, и не плох, но
но вое по ко ле ние чи та те лей ну ж да ет ся в пе ре во дах, бо лее со вре мен ных по
язы ку, — мы же чи та ем, к при ме ру, “Гра фа Мон те-Кри сто” в слег ка под нов -
лен ном пе ре во де В. Строе ва 1847 (!) го да, осу ще ст в лен ном спус тя лишь
не сколь ко лет по сле вы хо да в свет фран цуз ско го под лин ни ка, или “Ро бин -
зона Крузо” в переводе М. Шишмаревой 1902 года. Так ро ж да ют ся на свет
де ся тые, пят на дца тые, два дца тые не мец кие ан ны ка ре ни ны, фран цуз ские
пре сту п ле ния и на ка за ния, италь ян ские мас те ры и мар га ри ты, анг лий ские
чай ки и ев ге нии оне ги ны, рус ские гам ле ты и пер гюн ты. Но во му по ко ле -
нию — но вые пе ре во ды! Увы, но вые не зна чит хо ро шие.

И — не в по след нюю, ес те ст вен но, оче редь — ос но ва ния твор че ские.
Из да тель, взяв ший на се бя труд (что бы ва ет да ле ко не все гда) пе ре чи тать,
пре ж де чем пе ре из да вать, имею щий ся в на ли чии пе ре вод, убе ж да ет ся, что
он, хоть и вы дер жал не од но пе ре из да ние, от кро вен но плох: ошиб ки, про -
пус ки, от се бя ти на, бу к ва лиз мы, язы ко вые по греш но сти и про чие ме нее оче -
вид ные пе ре во дче ские ог ре хи. Та кой го ре-пе ре вод не толь ко не чи та ем, но
и под час не ре дак ти ру ем — бы ва ет луч ше пе ре вес ти текст за но во, тем бо лее
что пе ре во дчик, он же пра во об ла да тель, с прав кой мо жет не со гла сить ся
или же во об ще от ка жет ся ее при ни мать. К сло ву ска зать, в со вет ской пе ре -
во дче ской прак ти ке пе ре пе ре вод бы не в чес ти — от до б ра до б ра не ис ка -
ли. И то ска зать, со всем не год ные пе ре во ды бы ли ред ко стью, ли те ра тур ных
пе ре во дчи ков не толь ко чи та ли, но и по чи та ли, мо ло дых, не обу чен ных к де -
лу под пус ка ли лишь в ви де ис клю че ния и с опа ской, ре дак то ры, как пра ви -
ло, от ли ча лись вы со кой ква ли фи ка ци ей, хорошо знали язык оригинала, не
говоря уж о своем собственном, тру ди лись на со весть и без те пе реш ней
спеш ки. Бы ва ли, прав да, и то гда до сад ные ис клю че ния: рус ский Ре марк,
мно го пе ре во див ший ся в со вет ские вре ме на, был поч ти весь от кро вен но
плох и те перь пе ре пе ре во дит ся за но во.

Коль ско ро речь за шла о со вет ской шко ле ху до же ст вен но го пе ре во да,
шко ле, к сло ву, вы со ко го клас са, упо мя нем и чет вер тое ос но ва ние для пе -
ре пе ре во да — идео ло ги че ское. Ведь про пус ки, по рой рас тя нув шие ся не
на од ну стра ни цу, воз ни ка ют не толь ко то гда, ко гда пе ре во дчик не по нял
или не по тру дил ся по нять ори ги наль ный текст, но и ко гда чи та те лю, по
мне нию ре дак то ра-цен зо ра, — а в со вет ское вре мя ре дак тор был по не во -
ле обя зан со вме щать эти про фес сии, — чи тать со от вет ст вую щее ме сто в
кни ге (воз лия ния, по стель ные сце ны, не тра ди ци он ные сек су аль ные от но -
ше ния, по ли ти че ские ал лю зии) воз бра ня лось. Не по то му ли се го дня, во
вре ме на сво бод ной (на дол го ли?) пе ча ти, есть на сущ ная не об хо ди мость в
пе ре пе ре во де? Мно гие за ру беж ные ав то ры, и не толь ко но во го вре ме ни, в
пе ре во дах со вет ских лет без бож но со кра ща лись или адап ти ро ва лись, ре -
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дак тор, да и сам пе ре во дчик, ис хо дя из ло ги ки “как бы че го не вы шло”,
смяг ча ли или во все из го ня ли из пе ре ве ден но го тек ста не удо бо чи тае мые
мес та. В ка че ст ве аль тер на ти вы су ще ст во ва ли так на зы вае мые “им порт -
ные”, “эмиг рант ские” пе ре во ды — не со кра щен ные, но не пол но цен ные.
Пе ре во ди лись они на ско рую ру ку и, как пра ви ло, не про фес сио на ла ми,
людь ми, ли те ра тур но не ода рен ны ми, дав но жив ши ми за гра ни цей и ото -
рван ны ми от род но го язы ка. А чи та лись — на ско ро и с опа ской, чи та тель
не слиш ком об ра щал вни ма ние на со мни тель ные ху до же ст вен ные дос то -
ин ст ва пе ре во да. Бу дем, впро чем, бла го дар ны и за та кие по лу фаб ри ка ты:
о том, что бы в со вет ские вре ме на, да же са мые ли бе раль ные, пе ча тать по-
рус ски “1984” Ору эл ла, или “Тро пик ра ка” Мил ле ра, или “Пу те ше ст вие на
край но чи” Се ли на, или “Сле пя щую тьму” Ар ту ра Ке ст ле ра, не мог ло быть
ре чи. Чте ние же этих книг са мо по се бе бы ло вы зо вом ре жи му.

Иные клас си ки за ру беж ной ли те ра ту ры про дол жа ют жить в ста ром,
уза ко нен ном на все вре ме на пе ре во де: пе ре вес ти на но во Дик кен са, или
Баль за ка, или Гю го, вы хо див ших у нас в па мят ных со б ра ни ях со чи не ний
кон ца 50-х — на ча ла 60-х го дов про шло го ве ка, се го дня ри ск нет ма ло кто.
И это при том, что и в этих, в це лом гра мот ных и та лант ли вых, пе ре во дах
хва та ет и не точ но стей, и не су раз но стей, и про пус ков, да и от кро вен ных
оши бок то же; из вест ное де ло: tradittore — traduttore. Не рис ку ют, ибо де -
ло это и не при быль ное, и хло пот ное: ог ром ный объ ем, слож ный язык, под -
текст-ал лю зии-ню ан сы, ис то ри че ские реа лии — ин тер нет, ко неч но, по мо -
га ет, но от это го не мно гим лег че. Да и преж ний пе ре вод вос при ни ма ет ся
“впол не за слу жен ным уко ром”. Так ли уж он плох? Стои ло ли брать ся за
новый? Уда ст ся ли мне пе ре вес ти луч ше? По ди пе ре пе ре ве ди “Ут ра чен ные
ил лю зии”, или “Дэ ви да Коп пер фил да”, или “От вер жен ных” — это сколь ко
же вре ме ни на до кор петь, ко пать ся в сло ва рях, и еще не факт, что по лу чит -
ся луч ше, чем у мас те ров про шло го, шан сы их пе ре иг рать со мни тель ны. Ло -
ги ка “не бо ги горш ки об жи га ют” здесь не ра бо та ет.

Дру гим клас си кам по вез ло (ес ли по вез ло) боль ше, их не уст ра ши мо пе -
ре пе ре во дят всё но вые по ко ле ния пе ре во дчи ков, вновь и вновь бро са ют
вы зов сво им пред ше ст вен ни кам. От но сит ся к этим ав то рам и Джейн Ос тен.

Мой пе ре вод “Гор до сти и пре ду бе ж де ния”, ро ма на, еди но душ но при -
знан но го у Ос тен луч шим, уже пятый. Ру гать пре ды ду щие не кор рект но: в
лю бом пе ре во де есть ведь что по пра вить, с чем не со гла сить ся, а над чем и
по сме ять ся, — и де лать это го я не ста ну; пусть “ра бо той над ошиб ка ми”
зай мут ся пе ре во до ве ды, в жур на ле “Мос ты” у них это по лу ча ет ся от лич но.
Ска жу лишь, что мо им ос но ва ни ем (или, как те перь лю бят го во рить, мо ти ва -
ци ей) для оче ред но го пе ре во да это го ше дев ра анг лий ской про зы кон ца во -
сем на дца то го сто ле тия бы ло же ла ние сде лать его по воз мож но сти ме нее
гро мозд ким, ме нее ар ха ич ным, бо лее жи вым и со вре мен ным — бо лее ак -
ту аль ным, ес ли угод но. Осо бен но это ка са ет ся диа ло гов, пря мой ре чи. В
пе ре во де И. Мар ша ка (этот пе ре вод пе ре из да ет ся по сто ян но) — тем бо лее,
И. Гу ро вой — пер со на жи ро ма на Ос тен го во рят, да и ду ма ют, как-то на туж -
но, ис кус ст вен но, мно го слов но: “Да по верь те же, су дарь, что мне чу ж да
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свет скость ко то рая под ра зу ме ва ет на ме ре ние по му чить дос той но го че ло ве -
ка”. Или: “Ко гда я был ре бен ком, мне при ви ли хо ро шие прин ци пы, да ли по -
ня тие о пра виль ном и не пра виль ном, но не по ка за ли, как на до ле пить свой
ха рак тер”. А ме ж ду тем на изящ ном, ост ро ум ном диа ло ге по стро ен весь ро -
ман, да и все, в сущ но сти, кни ги Ос тен, по рой боль ше на по ми наю щие пье сы.

Два сло ва о рус ском на зва нии кни ги. Все пе ре во дчи ки, и я в том чис -
ле, пе ре ве ли на зва ние оди на ко во и до слов но: “Гор дость и пре ду бе ж де -
ние” — “Pride and Prejudice”. И толь ко Ири на Гу ро ва, чей от но си тель но не -
дав ний (2007) пе ре вод боль ше ос таль ных от да ет ар хаи кой, стрем ле ни ем
пе ре вес ти анг лий скую про зу кон ца XVIII — на ча ла XIX ве ка язы ком Фон -
ви зи на и Ра ди ще ва, на зва ла свою рус скую вер сию ро ма на Ос тен “Гор дость
и гор ды ня”, не имея, на мой взгляд, для это го вес ких при чин. Ведь гор до -
сти не ли ше на и са ма Эли за бет Бен нет, не толь ко Дар си; пре ду бе ж де ния —
не толь ко Эли за бет, но и сам Дар си; в на зва нии ори ги на ла нет, мне ка жет -
ся, той ан ти те зы, что ха рак тер на для Ос тен (“Чув ст во и чув ст ви тель ность”),
да и для дру гих ро ма нов эпо хи. Гор дость и пре ду бе ж де ние (“и” — не
“или”!) свой ст вен ны обо им ге ро ям в рав ной сте пе ни, эти ка че ст ва идут, так
ска зать, ру ка об ру ку, без од но го нет дру го го. Как про зор ли во за ме тил пер -
со наж ро ма на “Це ци лия” стар шей со вре мен ни цы Ос тен Фан ни Бёр ни: “Ес -
ли го ре сти на ши про ис те ка ют от гор до сти и пре ду бе ж де ния, то и из бав ле -
ни ем от них мы бы ва ем обя за ны так же гор до сти и пре ду бе ж де нию, ибо так
чу дес но урав но ве ше ны они в этом ми ре”. Не в этой ли урав но ве шен но сти
за лог бу ду ще го сча стья Эли за бет и Дар си? Сча стья, к ко то ро му они, как и
по ла га ет ся ге ро ям тра ди ци он но го ро ма на, идут та ким тер ни стым пу тем?

А по то му пусть бу дет в четвертый раз “Гор дость и пре ду бе ж де ние”.

Кни га пер вая
Гла ва I

АВ НО из вест но, что хо ло стяк с со лид ным со стоя ни -
ем ис пы ты ва ет по треб ность в под ру ге жиз ни.
Ка ки ми бы чув ст ва ми и взгля да ми сей хо ло стяк, по се -

лив шись на но вом мес те, ни ру ко во дство вал ся, ис ти на эта на -
столь ко глу бо ко уко ре ни лась в умах его со се дей, что его при -
ста ло счи тать за кон ной соб ст вен но стью их до че рей.

— Мой до ро гой, — ска за ла му жу мис сис Бен нет, — вы слы -
ша ли, что Не зер филд-парк на ко нец-то сдан?

От вет по сле до вал от ри ца тель ный.
— А меж тем по ме стье сда но: мис сис Лонг толь ко что ту да

на ве да лась и все мне рас ска за ла.
Сло ва мис сис Бен нет ос та лись без от ве та.
— И вас нис коль ко не ин те ре су ет, кто это по ме стье арен -

до вал? — с не тер пе ни ем вскри ча ла мис сис Бен нет.
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