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Введение 

Историей коми литературы накоплен достаточно обширный художе-
ственный материал. Как правило, литература народа формируется не изо-
лированно, а в постоянном взаимодействии с культурными достижениями 
других народов. Важнейшим способом усвоения традиций, осуществле-
ния духовных контактов, способствующих развитию каждого народа, вза-
имообогащения национальных литератур и культур является такое уни-
кальное явление, как перевод. Ключевым, по нашему глубокому убежде-
нию, является перевод художественной литературы, так как именно худо-
жественные произведения содержат в себе глубинные культурные коды, 
что позволяет наиболее оптимально включиться в процесс межкультур-
ных коммуникаций на уровне языка, чувств, образов, картины мира. 

Безусловно, накопившаяся переведённая «литературная масса» требу-
ет скрупулёзного перечитывания, изучения, оценки художественных до-
стоинств и систематизации. Между тем знакомство с литературной крити-
кой показывает, что перевод художественных произведений не часто ста-
новится предметом анализа исследователей коми литературы. В то же 
время, начиная с ХIХ века по настоящее время, вопросам мастерства пе-
ревода уделялось пристальное внимание самих авторов и критиков в виде 
наблюдений, суждений, заметок, сравнений, оценок, отзывов, рецензий. 
Опубликованный ранее материал свидетельствует, скорее всего, о попыт-
ках постановки вопроса относительно качества переводов отдельных про-
изведений, нежели о складывании научногo направления. Для осмысления 
ситуации важно изучить все материалы, так или иначе связанные с про-
блемой перевода коми художественной литературы на другие языки и пе-
реводы на коми язык. Особого внимания требуют архивы уже ушедших из 
жизни исследователей: В.И. Лыткина, А.К. Микушева, А.Е. Ванеева, 
В.Н. Дёмина, Г.И. Торлопова… 

Данная монография представляет собой промежуточный итог много-
летних исследований в области регионального переводоведения. Начиная 
с 2000 г. нами проводится системная работа по выявлению и описанию 
архивных документов, свидетельствующих о процессе перевода художе-
ственных произведений; по сравнительно-сопоставительному изучению 
текстов оригинала и перевода; по социолингвистическому и социолитера-
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туроведческому исследованию восприятия переводных произведений ко-
ми и русской литературы, литературного билингвизма. Вовлечение в ак-
тивную творческую и исследовательскую деятельность студентов и маги-
странтов позволило актуализировать столь значимое направление в реги-
ональной филологии, как переводоведение. Результаты исследований ав-
тора монографии апробированы на конференциях разного уровня, в том 
числе на всероссийских конференциях, XI Международной конференции 
по переводоведению «Федоровские чтения» (Санкт-Петербург, 2010), XI 
Международном конгрессе финно-угроведов (Пилишчаба, Венгрия, 2011), 
I Международном форуме словсников (Санкт-Петербург, 2012). В 2012 г. 
при финансовом содействии общества М. Кастрена (Финляндия) издано 
учебное пособие на коми языке «Художествоа гижöд вуджöдöм» / «Пере-
вод художественного произведения» [Остапова, 2012]. По проблемам пе-
ревода литературы на сегодняшний день автором монографии опублико-
вано более 40 работ.  

Сегодняшний мир заставляет нас внимательнее присмотреться к про-
блеме перевода с точки зрения растущего писательского и читательского 
билингвизма. 

В представленной монографии предпринята попытка исследования 
произведений русской (С. Есенин), коми (И. Куратов, В. Савин, В. Юх-
нин) и карело-финской (эпос «Калевала») классики, а также произведений 
современной коми литературы (В. Тимин) через призму перевода, пони-
маемого как особого рода интерпретация исходного текста на другом язы-
ке, как источник для создания новых художественных тектов.  

В основу методологии исследования легли труды классиков отече-
ственного переводоведения (А.В. Федоров), современные разработки 
(П.М. Топер, П. Тороп, Т.А. Казакова). Значимым в нашем исследовании 
видится следующее положение: «Двойственный статус художественного 
перевода как особого вида переводческой деятельности соответствует его 
двоякой роли в свете межкультурной коммуникации: с одной стороны, 
переводной художественный текст замещает оригинал для читателей, а с 
другой, становится литературным фактом переводящей культуры. Первое 
условие требует от переводного текста верности оригиналу, то есть ис-
ходному языку и культуре, второе – литературно-художественных ка-
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честв, отвечающих нормам и традициям переводящего языка и культуры» 
[Казакова, 2006: 3]. 

Объектом нашего исследования являются отдельные художественные 
произведения как «единицы» литературы, аккумулировавшие в себе 
народную и авторскую картины мира.  

Задачаей нашего исследования является сравнительно-сопостави-
тельное рассмотрение наиболее «выпуклых», пороговых моментов пере-
водческого процесса. 

Изложение конкретных результатов исследования предваряет обзор 
истории и современного состояния переводческой деятельности в Респуб-
лике Коми. Особое место при этом отведено переводческой работе коми 
писателей и поэтов 1920-х гг., совершивших поистине «культурную рево-
люцию» в области литературного творчества и образования в Коми крае. В 
последующих главах в поле зрения автора – особенности переводческой 
интерпретации произведений И.А. Куратова «Менам муза» («Моя муза») и 
«Закар ордын» («У Захара»), отдельных произведений В.А. Савина, романа 
В.В. Юхнина «Алöй лента» («Алая лента»), повести В.В. Тимина «Эжва 
Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»). Лирика С. Есенина, 
карело-финский эпос «Калевала» рассматриваются с точки зрения источ-
ников создания художественных текстов на коми языке. Обращение к 
оценке рассматриваемых произведений и их переводов предшественника-
ми-литературоведами П. Домокошем, Э. Карху, А.К. Микушевым, А.Е. Ва-
неевым, В.Н. Деминым, В.И. Мартыновым, В.А. Латышевой и др. позволя-
ет представить историю перевода того или иного произведения более ясно, 
объемно. При этом нами предложен свой путь к рассмотрению проблем пе-
ревода, связанный с современным прочтением литературного произведе-
ния, анализом культурно-исторических, языковых и мифопоэтических осо-
бенностей оригинала и перевода, выявлением и попыткой объяснения пе-
реводческих трансформаций. Завершает исследование анализ переводче-
ских опытов студентов и магистрантов, занимавшихся под руководством 
автора монографии в студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Теория и практика художественного перевода». 
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Глава 1. Страницы истории и современного состояния 
перевода в Республике Коми 

В национальной литературе можно отметить периоды, в которые пе-
реводческая деятельность играет наибольшую роль и активно участвует в 
становлении культурных традиций.  

Совершая небольшой экскурс в историю литературного перевода в 
Коми крае, отметим, что первые пробы перевода на коми язык датируются 
концом XIV века и связаны с именем миссионера Стефана Пермского, его 
переводом отрывков Евангелия. Начало же собственно художественных 
переводов можно датировать периодом жизни основоположника коми ли-
тературы И.А. Куратова, благодаря которому впервые были осуществлены 
переводы Гёте, Шиллера, Пушкина. Особенно большой размах перевод на 
коми язык приобрёл в 20−60-е гг. XX века. Фонд перевода пополнялся за 
счёт политических, военных, производственных, научно-популярных, 
учебных изданий. Из зарубежной классики в этот период благодаря дея-
тельности П. Доронина, И. Изъюрова, С. Морозова на коми языке были 
изданы книги братьев Гримм, В. Гюго, Ч. Диккенса, Р. Киплинга, М. Тве-
на. В периодической печати в переводе на коми язык публиковались про-
изведения У. Шекспира, Г. Уэллса, Э. Войнич, произведения французской, 
английской, финской народной поэзии. В эти же годы на коми языке было 
издано по несколько книг А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тур-
генева. Библиотеку переводов также пополняет большое количество про-
изведений советских писателей: М. Горького, А. Гайдара, В. Маяковского, 
С. Маршака, С. Михалкова.  

Этапными стали 1920-е гг. – период становления коми советской ли-
тературы, и 1940−50-е гг. – выход литературы коми на всесоюзную чита-
тельскую арену; в 1960-е − нач.80 гг. переводы сыграли свою роль в пла-
новом укреплении культурных связей между народами СССР. Сегодня 
учёные отмечают «быстрое и повсеместное, глобальное усиление «пере-
водческого фактора» [Топер, 2001: 246]. Перевод признаётся тотальным 
процессом, включающим текстовый, метатекстовый, ин- и интертексто-
вый, экстратекстовый уровни [Тороп, 1995: 13−15]. 

В силу далеко не полной изученности проблемы переводности лите-
ратуры с коми языка и на коми язык вышеназванных периодов на сего-
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дняшний день не представляется возможным дать им полную характери-
стику. Однако самим ходом развития коми литературы расставлены ак-
центы в выявлении наиболее значительных переводных произведений. 
Так, деятельность Стефана Пермского положила начало письменной куль-
туре коми созданием азбуки и первыми опытами переводов Евангелия. 
Переводческое творчество И. Куратова стало одним из ключевых направ-
лений в становлении коми художественной литературы. В 1920-30-е гг. 
переводы существенно пополнили список социально и политически зна-
чимой литературы. В переводах с русского на коми язык авторы знакоми-
ли читателей с животрепещущими вопросами просвещенческого характе-
ра, таким как развитие сельского хозяйства, оздоровление населения, бе-
седы о вере, рассказы о жизни В.И. Ленина… Из художественной литера-
туры переведены русские народные сказки, отдельные произведения клас-
сиков русской литературы и современников. Налажен выпуск переводных 
изданий для детей на коми языке, в основном на тему революции и граж-
данской войны, о героях и их подвигах.  

Переводческий процесс 1920-х гг. заслуживает особого внимания.  
20-е г. XX века характеризуются небывалым подъёмом в развитии 

национальных культур России. Смена политической власти, культурные 
преобразования и программа «борьбы со всеобщей безграмотностью» по-
требовали подготовки новой общественно-политической, учебной, научно-
популярной, художественной литературы. В национальных образованиях 
России наибольший удельный вес при этом имела переводная литература. 
Прежде всего на русском и коми языках издавались документы органов со-
ветской власти (отчёты и постановления областных партконференций, до-
клады на пленумах Коми обкома ВКП(б)), при этом официальные издания 
на коми языке составляли примерно третью часть подобных публикаций.  

Довольно много издано переводной сельскохозяйственной литературы, 
основная часть которой была рассчитана на только что научившееся читать 
население.  

Наименьший процент просветительской работы составила медицин-
ская литература – небольшие переводные брошюры о переносчиках бо-
лезней, о сохранении женского здоровья, о таких распространённых в то 
время болезнях, как брюшной тиф и дизентерия, руководства об оказании 
первой помощи при травмах. 
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Строительство «нашего, нового мира» подразумевало и активное 
освоение культурного пространства. Одним из основных проявлений раз-
вития культуры народа является развитие художественного литературного 
творчества. «На земле коми революцию 1917 года ожидало целое поколе-
ние поэтов и писателей…» [Домокош, 1993: 165]. В.А. Латышева назвала 
период 1920-х гг. «золотым веком коми литературы». Становление нацио-
нальной литературы неразрывно связано с переводческим процессом. 
Общеизвестно, что важную роль в развитии теории и практики перевода в 
России сыграло издательство «Всемирная литература», созданное по ини-
циативе А.М. Горького (1918 г.). В планах издательства был выпуск сотен 
книг выдающихся писателей всего мира. Вся издательская деятельность 
была поставлена на научную основу. Согласно порядку, заведённому в из-
дательстве, все переводы рецензировались, обсуждались на заседаниях 
коллегии, редактировались. Книги издавались с предисловиями, коммента-
риями, библиографическими справками. К работе в издательстве были 
привлечены крупнейшие писатели и учёные того времени – А. Блок, 
В. Брюсов, Е. Замятин, К. Чуковский, Ф. Батюшков, Н. Гумилёв, М. Лозин-
ский, А. Смирнов, В. Жирмунский. За годы своего существования (до 
1924 г.) издательство «Всемирная литература» выпустило в свет около 200 
переводных книг. Благодаря деятельности издательства само понятие «все-
мирная литература» наполнилось более широким содержанием, включив 
литературы Востока. Новыми были издательские принципы: отбор перево-
димых произведений по определённому плану и стремление всемерно по-
вышать литературный уровень переводов. Как нельзя лучше характеризуют 
эмоциональную ситуацию в России 1920-х гг. наблюдения Г. Уэллса в его 
книге «Россия во мгле»: «В этой непостижимой России, воюющей, холод-
ной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется ли-
тературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и в богатой 
Америке. […] В умирающей от голода России сотни людей работают над 
переводами; книги, переведённые ими, печатаются и смогут дать новой 
России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ника-
кому другому народу» [цит. по: Топер, 2001: 122]. 

Характеризуя литературно-переводческий процесс в Коми автоном-
ной области в 1920-е гг., следует подчеркнуть, что он был неразрывно свя-
зан с общим литературным процессом в стране, далеко не однозначным. 
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Первоочередным принципом подбора литературы для перевода было её 
соответствие революционным преобразованиям. Несколько красноречи-
вых фактов. В 1920 г. в газете «Зырянская жизнь» опубликован перевод 
всемирно известной песни Эжена Потье «Интернационал», осуществлён-
ный А. Маеговым, В. Чисталёвым и В. Савиным. В этом же году опубли-
кован перевод произведения М. Горького «Песня о соколе» В. Чисталё-
вым. Оценивая данную работу, В.И. Мартынов пишет: «Писатели стреми-
лись сделать переводимое произведение более доступным, понятным для 
своего читателя и приближали его содержание к жизни коми народа, при-
давали ему специфические, национальные черты. К примеру, в «Песне 
о соколе» горьковский Уж был заменён Чисталёвым на коми фольклор-
ный образ гундыра-змея. На какое-то время, пока национальный читатель 
приобщался к литературе, учился понимать и осмысливать её, это оправ-
дывало себя» [Мартынов, 1989: 192]. Такие же приёмы использованы 
В. Чисталёвым и при переводе отрывка о Данко из рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». Работа посвящена коми комсомолу и называется 
«Водзмöстчысь Данко» («Инициативный Данко», 1924 г.). В произведени-
ях сохранены основной эмоциональный тон и пафос.  

В коми литературоведении также отмечалось, что, «в отличие от пе-
реводов, осуществлявшихся до Октября, после революции они приобрели 
более целенаправленный и планомерный характер. Объём переведённого 
возрос по сравнению с дореволюционным периодом в десятки раз… Ста-
новлению самой коми советской литературы всё время сопутствовала пе-
реводческая деятельность коми писателей… Смысл этой работы заклю-
чался не только в том, что национальный читатель приобщался к мировым 
художественным ценностям, но и в том, что сами коми советские писате-
ли таким образом овладевали писательским ремеслом и приобретали со-
ответствующий профессионализм» [Мартынов, 1989: 192].  

В 1922−1929 гг. в Сыктывкаре издано почти 70 художественных про-
изведений, среди них – перевод сказки К. Жакова «Майбыр» (здесь и да-
лее сохранено правописание изданий 1920-х гг.) [Жаков, 1923], русские 
народные детские сказки [Роч вылысь лöсьödiс: моjданкывjас, 1923], пе-
реводы русских писателей: произведения Мамина-Сибиряка [Мамiн-
Сiбiрак, 1924; Мамин-Сибиряк, 1928], А.П. Чехова [Чехов, 1924] и др. 
[Баршева, 1928; Эвальд, Неверов, 1929]. Среди изданных книг особое, по-
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жалуй, важнейшее место занимали переведённые драматургические про-
изведения русских авторов (М. Берестинский, Р. Волженин, Ф. Ильин-
ский, С. Маккавеев, Т. Соловьёв, А. Глебов) [Агiт-пjесаjас, 1924; Комму-
нистка Вера, 1924]. В основу сюжетов легли революционные преобразо-
вания в стране, при этом главным побудительным мотивом для выбора 
пьес была идеологическая составляющая. Переводчиками являлись коми 
писатели Нёбдiнса Виттор (В.А. Савин), Тима Вень (В.Т. Чисталев), 
Öльöк Öндрей (А.А. Попов), Н.М. Надеева, Выль Паш (П.А. Шеболкин), 
Г.А. Фёдоров, А.И. Костромин. Иногда произведения переписывались 
детьми, родственниками, коллегами, иногда перевод являлся коллектив-
ным творчеством. В рукописях не всегда указан переводчик, поэтому до 
нынешнего времени остаются белые пятна в определении авторства работ.  

Известны попытки перевода на коми язык русской детской литерату-
ры, в том числе писателя С. Венгерова «Подарок детям», из зарубежной – 
пьеса О. Уайльда «Звездный мальчик». Однако классическая детская ли-
тература для коми детей в то время не стала доступной [Рощевская, 2006]. 
Характерен в этом плане пример перевода и оценки произведения 
О. Уайльда «Кодзув пи» («Звездный мальчик»). Перевод на коми 
в 1922−23 гг. был совершен В.Т. Чисталевым не с оригинала, а с русского 
языка. Благодаря переводу с английского языка на русский И.С. Ломакина 
«Мальчик-звезда» стала широко известной и любимой. В отзыве на руко-
пись пьесы, датированном 1927 г., пишется: «В Издательство. Пиеска 
«Кодзув пи», хотя и фантастическая по содержанию и в некоторых местах 
довольно картинна, но всё же рекомендовать ее для постановки на школь-
ных сценах нельзя. Короли, принцы для коми детей меньше всего понятны. 
Это, во-первых, а во-вторых, идеализация их может внести полный сумбур 
в умы молодых людей, воспитывающихся на трудовой деятельности. 
В пиеске (по ходу развития) есть много неувязок, неясностей, что дает ос-
нование предполагать, что главное участие в переводе пиески приняли са-
ми дети. В общем, следует подобные работы школ всячески одобрять, ре-
комендуя им брать материал из жизни, близкий к современному трудовому 
обществу. 15 июля 27 г.» [Чисталев, 2010: 544]. В настоящее время, спустя 
почти век, приведенное произведение О. Уайльда в переводе на коми язык 
В. Чисталевым включено в школьную программу по коми литературе. 
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Именно в 1920-е гг. положено начало приобщению к литературе фин-
но-угорских народов. Пожалуй, первопроходцем в этом направлении стал 
В.И. Лыткин, прошедший обучение в аспирантуре в Венгрии и Финлян-
дии и ставший впоследствии известнейшим финно-угроведом. 1921 годом 
датируется перевод стихотворения «Войын» [Лыткин, 1985: 127] удмурт-
ского поэта Кузебая Герда: 

 
Зарни шондi пуксис,  
Войтыр узьны водic: 
Кывтö эзысь тöлысь. 
Петук горзöм кылö. 
Войтыр уджъяс бöрас 
Узьö шоныд гортас… 
Мыйла, ёртöй, шогсян 
Пуксöн öшинь дорад? 
 

Коньöр ас йöз понда, 
Гöль йöз олöм понда 
Уджав, дона ёртöй, 
Шойччöм тöдтöг, мудзтöг. 
Лöсьыд олöм воас,  
Узьысь войтыр чеччас, 
Сэки нин тэ узян, 
Сэки вöлись шойччан! 

На коми языке поэтическая речь гармонична природной образностью, 
ритмикой, тихим звучанием. 

1925 г. – перевод стихотворения «Революция», 1928 г. – перевод сти-
хотворений удмуртской поэтессы Ашальчи Оки «Шондi кодь жö» 
и «Гöгрöс кыдз пу» [Лыткин, 1985: 127]. 1924 г. датированы переводы 
стихотворений финского поэта Эрико «Песни Вуоксы» под названием 
«Тöв ныр», 1927 г. – «Öнi да мöдысь» с пометкой «с финского языка». 
В этом же году переведено произведение венгерского поэта Шандора Пе-
тефи «Вой» («Ночь»), стихотворение «Кальöзур» («Майский жук») опять 
же с пометкой «с венгерского языка».  

Бесспорно, межлитературные связи, взаимовлияние литератур − явле-
ние намного шире. Перевод – одна из составляющих, важнейших его ча-
стей. В 1920-е гг. имели место литературные аллюзии, разного рода пере-
ложения, переделки, пересказы. Еще предстоит кропотливая работа по их 
выявлению и оценке.  

На протяжении всего пути коми литература не раз обращалась к твор-
ческому наследию 20-х гг. XX века талантливейших поэтов В. Савина, В. 
Чисталева, В. Лыткина, ставших классиками. Была задана достаточно вы-
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сокая планка литературных достижений, в том числе и в обращённости к 
наследию литератур финно-угорских народов. 

1930-е годы прошли под лозунгом «Писатель коми – прежде всего пе-
реводчик» [цит. по: Мартынов, 1980: 202]. Переводились пьесы Л. Толстого 
и Д. Фонвизина, рассказы Н. Гоголя, образцы русской, украинской, фин-
ской, японской поэзии. Предвоенная эпоха завершилась знаменательным 
событием – публикацией сборника переводов на русский язык стихотворе-
ний основоположника коми литературы И. Куратова [Куратов, 1939].  

Послевоенный период ознаменован в коми переводческой культуре 
двумя явлениями, уникальными по своей значимости и популярности. 
В 1950 г. пьеса коми драматурга Н. Дьяконова «Свадьба с приданым» 
в переводе на русский язык А.Г. Глебовым и в значительной переработке 
вошла во всесоюзный репертуар театров страны [Дьяконов, 1950]. Далее 
была переведена на венгерский, болгарский, румынский, польский и дру-
гие языки. В 1953 году спектакль экранизирован киностудией «Мос-
фильм». Популярность спектакля и кинофильма объясняется, видимо, 
совпадением многих факторов, среди которых – востребованность после-
военным временем жанра лирической комедии, органичное соединение 
традиций народной культуры и явлений советской действительности. 
Непревзойдёнными остаются внушительные тиражи изданий и переизда-
ний на коми и русском языках романа В.В. Юхнина «Алая лента» − перво-
го законченного широкомасштабного произведения на коми языке. Начи-
ная с 1941 г., оно переиздавалось на коми языке четыре раза тиражом 
в 3 тыс. и 4 тыс. экземпляров, в переводе − также четыре раза тиражом от 
15 тыс. до 100 тыс. экземпляров [Юхнин, 1957, 1960, 1968, 1974, 1980]. По 
многочисленным отзывам читателей и редакторов, в переводе привлекает 
внимание прежде всего вновь открывшийся образ мужественного и тру-
долюбивого северного народа коми. 

В 1993 г. вышла в свет книга, значение которой для коми культуры 
трудно переоценить – литературный эпос «Биармия» К. Жакова на рус-
ском языке и его перевод на коми язык, выполненный М. Елькиным [Жа-
ков, 1993]. Произведение, написанное в начале XX века, нашло своего чи-
тателя лишь в конце века. «В годы советской власти на протяжении почти 
70 лет имя его было вычеркнуто из живого употребления, произведения 
запрещены на его родине» [Микушев, 1993: 5]. Первый и на сегодняшний 
день единственный литературный эпос «Биармия» стал настоящим откро-
вением прежде всего для коми читателя. Сразу после публикации он 
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включен в вузовскую программу курса «История коми литературы», в 
школьные хрестоматии по коми литературе.  

В последние годы в Республике Коми изданы сборники художествен-
ных переводов разных лет, разных авторов на коми и русском языках, ку-
да вошли стихотворения русских классиков А. Пушкина, С. Есенина, поэ-
тическое наследие И. Куратова, сонеты коми поэта А. Ванеева. В 2001 г. 
в Коми книжном издательстве вышел перевод новой повести В. Тимина 
«Эжва Перымса зонка» на русский язык (Мальчик из Перми Вычегод-
ской), немного позже повесть вышла на эстонском языке; в 2002 г. издан 
сборник стихов финно-угорской поэзии на коми языке «Уна рöма сикöтш» 
(Цвета ожерелья). Увидела свет новая книга Н. Обрезковой «Ойдöмин» 
(Затопленное водой), в которой поэтесса приводит авторскую версию пе-
ревода стихов. В книге стихов «Бурö-визьö» Г. Бутыревой автором впер-
вые наиболее полно представлены переводы мировой поэзии.  

Просмотр переводных изданий на коми языке за последнее пятнадцати 
летие позволяет сказать, что внимание переводчиков в основном приковано 
к произведениям писателей Республики Коми. Организация переводческой 
деятельности на финно-угорские языки как в российском пространстве, так 
и за пределами России осуществляется в основном за счёт финансирования 
зарубежных фондов. Так, обществом М. Кастрена разработана специальная 
программа финансирования лучших переводов художественных произве-
дений на финно-угорские языки. В Эстонии и Венгрии также финансиру-
ются отдельные переводческие проекты. Безусловно, для составления 
наиболее объективной картины необходимо ввести в научный оборот весь 
переводной материал. При этом особое значение приобретают изучение 
перевода в воспринимающей литературе, контекстуализация перевода в его 
новом культурно-языковом окружении [Тороп, 1995: 22].  

Исследователи отмечают складывание в современном мире историче-
ски новой ситуации, в которой переводы всё больше выступают в созна-
нии дающей стороны, особенно в сознании «малых» народов как полно-
мочных представителей своей национальной культуры перед читателями 
других народов; поэтому повсеместно растет требование к переводу быть 
переводом в строгом смысле слова, придирчивое внимание к верности, 
близости, бережному отношению к оригиналу [Топер, 2001: 42]. 
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Глава 2. Переводческая интерпретация художественных  
произведений коми авторов на русском языке 

 
2.1. Образный концепт и образное имя в переводах на русский язык 

стихотворений И.А. Куратова «Менам муза» («Моя муза») 
и «Закар ордын» («У Захара») 

 
Первые сборники произведений основоположника коми литературы 

Ивана Алексеевича Куратова (1839-1875) увидели свет незадолго до его 
столетнего юбилея. Сборник переводов стихотворений коми поэта на 
русский язык, подготовленный И. Молчановым, был также приурочен 
к этой дате [Куратов, 1939]. Новая волна переводных изданий начинается 
с 1970-х гг. Некоторые программные произведения, такие как «Менам 
муза», «Закар ордын», «Ой, олöм, олöм», «Коми кыв» и др., имеют 4−5 
вариантов перевода, созданных разными авторами в разные годы. 

В данной работе представлены некоторые наблюдения над переводче-
ской интерпретацией стихотворений И.А. Куратова «Менам муза» («Моя 
муза») и «Закар ордын» («У Захара»). Оба стихотворения, по общепризнан-
ному мнению куратоведов, относятся в творчестве поэта к вершинным. 
Наши наблюдения актуализируются в контексте включения их в программу 
нового школьного предмета «Литература Республики Коми», подразумева-
ющего изучение литературы региона, в том числе переводной литературы.  

В литературном наследии поэта особого внимания исследователей 
удостоено стихотворение 1866−67 гг. «Менам муза», выражающее граж-
данскую и творческую позицию основоположника коми литературы. Сти-
хотворение имеет не менее пяти вариантов перевода на русский язык, на 
базе обширной переводческой деятельности в 1989 г. увидело свет уни-
кальное издание «Менам муза: книга одного стихотворения на языках 
СССР и мира» [Куратов, 1989: 104]. Идея выпуска была предложена укра-
инским профессором Борисом Васильевичем Хоменко и его братом журна-
листом Константином Дмитриевичем Хоменко. В данную книгу вошли пе-
реводы стихотворения на 46 языках мира. Такую книгу, изданную по мер-
кам советского времени небольшим тиражом в 3 тыс. экземпляров, на сего-
дняшний день можно отнести к литературным памятникам коми поэту.  

В настоящее время в критике можно выделить два основных подхода 
к оценке стихотворения «Менам муза». Концепция революционно-
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демократического просветительства, выдвинутая в 30-е гг. ХХ века, оста-
валась основной в интерпретации поэзии И. Куратова вплоть до конца ХХ 
века. Так, в коллективной монографии 1980 г. «История коми литерату-
ры» она раскрывается как «своеобразный литературный манифест, в кото-
ром излагается поэтическое «кредо» писателя» […] Перед музой поэта 
стоит большая, ответственная задача – разоблачить тех, кто пользуется 
всеми благами жизни, упивается кровью бедняков; выступать от имени 
народа, удел которого – голод и нищета» [ИКЛ, 1980: 58−59]. А.Е. Ванеев 
в монографии 2001 г. «Коми-зырянское просветительство» в образе музы 
также подчеркивает силу мотива социального протеста [Ванеев, 2001: 48]. 
В этом же году П.Ф. Лимеров рассматривает образ музы в качестве «ново-
го персонажа поэтической мифологии И. Куратова» [Лимеров, 2001: 4]. 

Взгляды на переводческую интерпретацию стихотворения «Моя му-
за» изложены в трудах А.К. Микушева и А.Е. Ванеева. В 1980-е г. 
А.К. Микушев оценивает это стихотворение как «ершистое гневное поэ-
тическое кредо» [Личный фонд Микушева, С.17. О.Ф. 1285.], звучание за-
чина находит не только ироническим, но и бунтарским. Именно с этой по-
зиции прежде всего оцениваются переводы стихотворения. Последова-
тельно выстроенная исследовательская логика выявления соответствия 
формы и содержания, структуры стиха и идеи произведения позволила ав-
тору рецензии обосновать оценку перевода А. Смольникова как лучшего. 
Подчёркивается, что А. Смольников сумел отойти от стереотипных пере-
водов зачина, ранее выполненных А. Размысловым и И. Молчановым. 

И. Куратов: 
Мена муза 
Абу вуза [Куратов, 1979: 80] 

А. Смольников: 
С моей музой 
Мы в союзе [Куратов, 1999: 11] 

А. Размыслов: 
Музу я свою  
Не продаю [Куратов, 1985: 67] 

И. Молчанов: 
Моя муза – 
Не продажна [Куратов, 1939: 21] 

Вызвал у критика А.К. Микушева отрицательную оценку и перевод 
Д. Голубкова: «(…) помимо многословия, сколько же здесь эстетической 
глухости, приглаженности и прямо отсебятины» [Личный фонд Микуше-
ва, С. 19. О.Ф. 1285.]. В работе «Перевод фольклорного мотива» в оценке 
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перевода стихотворения «Моя муза» Д. Голубковым уточняется: «исчезло 
бунтарство и ершистость оригинала, бунтарская муза превратилась в бед-
ную музу, нежно любящую истину» [Личный фонд Микушева, 1982: 
19−28. О.Ф. 6571.] Во многом соглашаясь с автором этих строк, отметим, 
что с точки зрения сегодняшнего прочтения, бунтарство кажется «припи-
санным» музе коми поэта. Как раз переводчик Д. Голубков ещё в 1970-х 
гг., отклонившись от схемы стиха, сумел с первой строки подчеркнуть 
один из ключевых мотивов поэзии Куратова – мотив одиночества поэта: 

 

Муза бедная моя  
Не корыстна. 
Муза верная моя 
Любит истину [Куратов, 1975: 80]. 

 

 

Среди многочисленных литературно-критических работ другого ис-
следователя, А.Е. Ванеева, опубликованных в III томе сборника «Бöрйöм 
гижöдъяс» («Избранные произведения») [Ванеев, 2007], значительное ме-
сто принадлежит отзывам и заметкам о переводах стихотворений 
И.А. Куратова на русский язык периода 1970−80-х гг. В статье «К про-
блеме перевода стихотворений И.А. Куратова на русский язык» [Ванеев, 
2007: 362−368] основное внимание в оценке стихотворения «Моя муза» 
также уделено, по меткому выражению критика, «счастливо найденному 
Куратовым афоризму «”Менам Муза абу вуза”» [там же: 364]. При этом 
высокая оценка дана переводу А. Размыслова (1930-е гг.) как точному и 
поэтичному. По мнению А.Е. Ванеева, изменение ритмической структуры 
стиха в данном случае не повлияло на воспроизведение силы его смысло-
вых акцентов [там же]. В то же время, перевод Ст. Золотцева, выполнен-
ный с буквальной и абсолютной точностью «Моя муза // не продажна», 
встречен отрицательно: «…увы, нет поэзии» [там же]. По поводу перевода 
Ал. Смольникова «С моей музой // Мы в союзе» остроумно замечено: «это 
очень далекое по смыслу и выражению «в союзе» омолаживает стихотво-
рение на 100 лет» [там же: 364].  

Рассматриваемый поэтический афоризм Куратова, несомненно, явля-
ется образным концептом, информационно-эмоциональную силу которого 
трудно переоценить. Значительную роль в формировании и восприятии 
его энергетики играет наряду с содержательным наполнением ритмомет-
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рическое оформление, которое, по всей видимости, стало стереотипным, 
устойчивым в восприятии читателями оригинала. Данное обстоятельство 
затрудняет переводчикам совершить полноценную перекодировку текста 
оригинала, а критикам оценить новый текст с позиции предлагаемой целе-
вой установки перевода. 

Стихотворение И. Куратова «Закар ордын» давно стало хрестоматийным 
и любимым в круге чтения коми детей. В памяти нескольких поколений чита-
телей остаются образы Кöч Закара, с утра готовящегося к приёму гостей, 
и 14-ти деревенских мужчин, с любовью и юмором обрисованных поэтом. 
Исследователями творчества основоположника коми литературы стихотворе-
ние оценивается как «подлинный гимн коми крестьянину» [Дёмин, 1999: 
100]. В нем отражено «постижение крестьянской жизни, которое дано не 
только в её социальной и психологической сути, но и в философской глу-
бине» [Дёмин, 1999: 67]. В центре внимания исследователей оказывалось 
изображение крестьянских типов, где «имена литературных героев во многом 
являются ключевыми» [Мартынов, 1979: 46]. В работах совершенно справед-
ливо указывается на связь имен героев с традиционной жизнедеятельностью 
коми, обращено внимание на отражение в именах некоторых персонажей их 
социального статуса и отдельных черт характера. В то же время, по всей ви-
димости, на сегодняшний день этого недостаточно для раскрытия образно 
«зашифрованного» мифопоэтического смысла произведения.  

Стихотворение И.А. Куратова «Закар ордын» переведено на русский 
язык в разное время разными авторами: И. Молчановым – 1951 г., М. До-
линовым – 1958 г., Ю. Хазановым – 1975 г., Б. Сиротиным – 1999 г.  

Если перевод стихотворения «Менам муза» неоднократно был удо-
стоен внимания критиков, то оценки перевода стихотворения «Закар ор-
дын» единичны. В статье А.Е. Ванеева «О переводе стихотворений 
И.А. Куратова на русский язык» [Ванеев, 2007: 348−362], кратко останав-
ливаясь на переводе М. Долинова, замечается: «очень много отсебятины, 
(…) исчез куратовский юмор» [там же: 356]. В статье В.И. Мартынова 
«Собственные имена в сочинениях И.А. Куратова» отмечается, что 
«…чисто национальные имена, служащие в оригинале углублению идей-
ного содержания произведений, усилению впечатления и воздействия на 
читателя, в переводе утрачивают эту функцию, так как не переводятся и 
остаются непонятными русскому читателю» [Мартынов, 1979: 47]. Несо-
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мненно, замечания справедливы, в то же время для решения в дальнейшем 
переводческой задачи они требуют разъяснений, дополнений. 

По мнению исследователей, функционирование личных имен в худо-
жественном произведении сопряжено с художественным воплощением 
мировидения автора и зачастую приобретает символическое значение. 
Ошибки и недочеты перевода художественного имени зачастую связаны 
«с недооценкой его “укорененности” в культуре» [Казакова, 2006: 102]. 

Перечислим имена героев стихотворения «У Захара» по мере их по-
явления в сюжете произведения (перевод имен дословный): Кöч Закар 
(Заяц Захар), Ошпи Макар (Медвежонок Макар), Кась Вась (Кот Вась), 
Руч Вань (Лис Вань), Пыш тош Спиридон (Конопояная борода Спиридон), 
авъя Митрöпан (толковый Митрофан), Петрö Öльöш Герман (Герман, сын 
Алексея Петровича), Кельчипи Тарас (Плотва Тарас), Поп Педь (Поп Фе-
дор), Беддя Еремей (С палкой Еремей), Митрей, Сопрон, еннога Гервасей 
(богообразный Гервасий), омöлиндзик Ласей (слабенький Власий), 
дзугыль Микаль (грустный Михаил). Стержневым в данном ряду является 
образ Кöч Закара – именно в его доме происходит встреча персонажей. 

 

«Пыддипуктантор Кöч Закар, 
Пач тэчысь, зэв ньöбасис 
Асывбыд. Сись, тшайтор, сакар 
Питшöгъясас нöбалiс. 
Кежлiс сутш морт кабак дiнö, 
Рöчалыштiс öшиньсö, 
Кыскис сэтысь парта вина… 
Тарыт гортас виччысьö 
Зэв бур гöсьтъясöс Кöч Закар…» 

[Куратов, 1979: 116] 
 
Первое же слово стихотворения «пыддипуктантор» самое длинное в 

нем, вносит основную иронико-юмористическую тональность во все про-
странство произведения. Буквально его можно перевести как «что-то ува-
жаемое», в контексте произведения – «многоуважаемый». В переводах 
оно заменено оценочными эпитетами либо вовсе опущено, основное вни-
мание уделено роду деятельности героя:  
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Славен наш печник Кэч Закар!.. 
Нынче видели: с утра 
Покупал и чай, и сахар,  
Много всякого добра. 
Не забыл и про казёнку; 
Постучался у окна, 
И затем домой, сторонкой, 
Шёл с бутылицей вина. 
Нынче ждёт гостей Кэч Закар: 
(пер. И. Молчанова, 1951 г.) [Куратов, 1951: 67]. 
 
Кэч-Захар, печник умелый, 
Утром все закупки делал: 
Сахар, чай, свечу купил 
Да за пазуху сложил. 
К кабаку свернул в проулок, 
Стукнул кулаком в окно:  
В нём тотчас бутыль сверкнула − 
Вот и куплено вино. 
Ждёт гостей наш Кэч-Захар: 
(пер. М. Долинова, 1958 г.) [Куратов, 1958: 120]. 
 
Наш Захар, печник известный 
Рано утром в лавке местной 
Покупает сахар, чай; 
Да ещё нужна свеча… 
Всё сложил к себе на грудь 
И опять пустился в путь 
Вот он встал пред кабаком, 
Постучался кулаком 
И мгновенно из окна 
Получил бутыль вина. 
Знать хотите, для чего? 
Нынче гости у него! 
(пер. Ю. Хазанова, 1975 г.) [Куратов, 1975: 100]. 
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Наш Захар – кладёт он печки − 
Нынче лавку посетил, 
Чай да сахар, спички, свечки − 
Всё за пазуху сложил.  
В кабаке закрытом выбил 
Он окошко, чёрт рябой, 
Взял бутылку, но не выпил, 
А унёс её с собой. 
Будут гости у Захара –  
Всё прославленный народ. 
(пер. Б. Сиротина, 1999 г.) [Куратов, 1999: 49]. 
 

В переводе Б. Сиротина оценочность вовсе отсутствует: «Наш Захар – 
кладёт он печи». Отголоски соответствующей оригиналу мягкой иронии 
слышатся лишь в варианте первого переводчика куратовской поэзии 
И. Молчанова. В то же время образ Печника Захара в переводе Б. Сироти-
на низведен до разбойника: 

 

В кабаке закрытом выбил 
Он окошко, чёрт рябой, 
Взял бутылку, но не выпил, 
А унёс её с собой. 
 

Действительно, в описании совершения героем покупки угадывается 
некоторое скрытое хулиганство. На это могут указывать в своем негатив-
ном значении глаголы нöбалiс – «смёл, унёс», кыскис – «стащил». Види-
мо, именно в таком значении они были поняты переводчиком Б. Сироти-
ным. Неверно, с подчеркнутой грубостью героя, переведено и куратовское 
выражение «рöчалыштiс öшиньсö», например в тексте М. Долинова: 
«Стукнул кулаком в окно», Ю. Хазанова: «Постучался кулаком». Уточ-
ним, что слово «рöч» в переводе означает «бугор, бугорок», «чунь рöч» – 
«сустав пальца», а само действие передано с помощью уменьшительно-
ласкательного суффикса «ышт», означающего кратковременность, неза-
конченность действия, буквальный перевод рассматриваемого выражения 
– «легонько постучал в окно». Следовательно, поступок героя нужно по-
нимать не как грубое требование, а осторожную просьбу. В исходном тек-
сте одним из ведущих средств создания ярких запоминающихся образов 
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персонажей является юмор, негрубый, местами грустный, местами весе-
лый, озорной. В произведении уловить разницу между озорством и хули-
ганством удалось лишь И. Молчанову, который, впрочем, приёмом опу-
щения смог избежать интерпретации вышеупомянутых глаголов: «Нынче 
видели с утра, покупал и чай, и сахар». 

В поэтическом синтаксисе оригинала центральным художественным 
средством является составной эпитет, выраженный весьма разнообразны-
ми способами – это прилагательное, причастие и причастный оборот, 
сложноподчиненное предложение, повтор. Образное имя героя, как пра-
вило, состоит из прозвища и собственно имени. В некоторых случаях оно 
осложнено причастным оборотом с субстантивированным причастием. 
Например: «Кöч Закар, пач тэчысь», букв. «Заяц Захар, печь кладущий»; 
«Ошпи Макар, комын ошкöс чергöдысь, а кань куын ветлöдлысь», букв. 
«Медвежонок Макар, тридцать медведей уложивший, а в кошачьей шкуре 
ходящий»; «Кась Вась, нинкöм кыысь», букв. «Кот Вась, лапти плетущий» 
[Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов, 1961: 147], слово 
«кась» является диалектизмом, функционирующим в говоре с. Куратово 
среднесысольского диалекта коми языка, в данном случае аллитерация 
удачно рифмует прозвище и имя персонажа – Кась Вась; «Руч Вань, вурун 
летысь», букв. «Лис Вань, шерсть треплющий» и т.д. 

Причастия обладают высокой семантической заряженностью, они 
позволяют экономными языковыми средствами передать большой объем 
эмотивно-оценочной информации. В данном случае придают описывае-
мому событию особую значимость, торжественность. Но в переводах при-
частие почти во всех случаях заменено глаголом либо существительным, 
тем самым действо передано как нечто обыденное, привычное. 

Прозвище героя сохранено в переводах И. Молчанова и М. Долинова, 
в переводах же Ю. Хазанова и Б. Сиротина оно заменено соответствую-
щим по размеру – один слог – местоимением «наш». Сохранение звучания 
прозвища – Кэч – зашифровывает имя, подчёркивает чужесть, хотя и при-
даёт экзотики. Замена прозвища местоимением обезличивает героя, лиша-
ет его биографии. Для читающего на русском языке остаются непонятны-
ми имена Кэч (Заяц), Ошпи (Медвежонок), Кась (Кот), Руч (Лис), Кельчи-
пи (Плотва). Между тем в таких «говорящих» прозвищах скрыты архаи-
ческие мифологические мотивы, сконцентрирована не только история 
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жизни данных персонажей, но и их родословная, отношение к ним окру-
жающих.  

Структура образа сопряжена со структурой стиха, организующим 
принципом которого являются аллитерационная внутристиховая рифма, 
концевая парная рифма и перенос. Звуковая цепь к и ч – Кöч Закар, пач 
тэчысь − маркирует ключевые слова «кöч, пач» («заяц, печь»).  

Образ зайца возникает в стихотворении два раза. В первый раз в име-
ни печника Захара, словно напоминая о дальнем родстве с этим живот-
ным, во второй раз − в образе Митрея, расставляющего зайцам петли на 
охотничьей тропе: 

 

Локтас Митрей, йитлалысь 
Чöс туй вылын гöрöд кöчлы, 
Полысьджык на кöчьясысь. 
Подстрочный перевод данного отрывка: 
Придет Митрей, соединяющий 
На охотничьей тропе петлю зайцу,  
Трусливее даже зайцев. 
 

Образу зайца в текстах коми фольклора, сохранивших архаические 
мифологические мотивы, присущи, с одной стороны, пугливость, осто-
рожность, с другой − сноровка, ловкость, хитрость [Мифология коми, 
1999: 209]. Именно эти черты мы и видим у Кöч Закара в сюжете об 
утренних покупках, а образ Митрея подчеркивает, обнажает их. 

В работах П.Ф. Лимерова убедительно показано, что «в контексте по-
этической системы И. Куратова изба имеет значение мира в целом, «свое-
го» мира. Вход в избу равнозначен рождению, а выход – смерти» [Лиме-
ров, 2001: 27]. В народной культуре печи присуще рождающее и возрож-
дающее начало, печь является центром горизонтального и вертикального 
деления пространства дома, метафорой космоса, «воплощает в себе идею 
вечно изменяющегося бытия, идею мировой горы и мирового древа, объ-
единяющих жизнь и смерть, время и пространство» [Мифология коми, 
1999: 291−292]. Образ печника можно трактовать как создатель, творец 
этого центра. Подобную значимость образа Кöч Закара в произведении И. 
Куратова подтверждает замыкающее круг персонажей стихотворения по-
явление героя Дзугыль Микаля – плотника-строителя:  
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Локтас Микаль, кодi уна 
Керка-карта сувтöдiс. 
 

Придёт Микаль, который много 
Домов с хлевом построил. 
(подстрочный перевод наш. − О.Е.) 

 
Дзугыль Микаль медся колан, 
Кодыр кулан и кор олан! 
 

Грусный Микаль самый необходи-
мый, 
Когда умрёшь и когда живёшь. 
(подстрочный перевод наш. − О.Е.) 

 

Решая проблему переводимости личных имен, исследователи обра-
щают внимание на то, что «определение разных функций личных имен в 
живом контексте коммуникации требует повышенного знания <…> «ре-
чи» в ее связи с исходной национальной энциклопедией и личной рекон-
струкции субьективного художественного мира писателя» [Сальмон, 2002: 
119]. Видимо, из-за недооценки переводчиками данных требований воссо-
здание коми имен-прозвищ в стихотворении «У Захара» на русском языке 
стал для них «пороговым» моментом. В решении переводческой задачи 
авторы русских текстов прибегают к самым стереотипным приемам – 
опущению либо транскрипции.  

Мы попытались обозначить и актуализировать «болевые точки» ин-
терпретации стихотворений классика коми литературы И.А. Куратова 
«Менам муза» («Моя муза») и «Закар ордын» («У Захара») в переводах на 
русский язык. Образный концепт «Менам муза // абу вуза» и образное имя 
«Кöч закар, пач тэчысь» являются притягательными и для современных 
читателей, и для переводчиков, поскольку содержат закодированную ин-
формацию о глубинном понимании жизни коми. На сегодняшний день 
наиболее адекватный перевод, по нашему мнению, возможен при синтезе 
интерпретации авторской и народной мифопоэтической картины мира. 

 
2.2. Этнокультурный дискурс переводов произведений В.А. Савина  

 
Виктор Алексеевич Савин – один из основоположников коми литера-

туры, замечательный поэт и прозаик, драматург, основатель коми театра, 
общественный деятель … 

Основными признаками поэтики Виктора Савина, по сложившемуся 
мнению исследователей, являются фольклорность, народность, песен-
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ность [Микушев, 1961: 69-79]. Несомненно, именно эти основополагаю-
щие черты определили характер восприятия коми слушателем его лириче-
ской поэзии и сделали «исключительно популярной в широкой массе по-
чти в течение века» [Латышева, 1998: 113]. Часто в центре различных сти-
хотворений поэта − будь то лирический субъект, либо ролевой герой, − 
певец, прекрасно знающий и понимающий народный характер, умеющий 
раскрыть душу человека, лирически отразить малейшие оттенки его эмо-
циональной внутренней жизни. Почти все лучшие стихотворные произве-
дения стали песнями − чаще всего с авторской же мелодией, задушевной, 
протяжной, грустной: «Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» (Родился-вырос 
в центре тёмного леса), «Тöвся рыт» (Зимний вечер), «Тувсов вой» (Ве-
сенняя ночь), «Югыд кодзув» (Светлая звёздочка); гимновой, величаль-
ной: «Öтчыд овлö» (Один раз бывает), «Коми сьыланкыв» (Коми песня), 
«Гажа сад» (Весёлый сад); весёлой, жизнеутверждающей: «Веж видз вывтi 
муна, муна» (Я иду зелёными лугами), «Сьöлöм сьылöм» (Песня сердца); 
игриво-плясовой: «Тутуруту Семö» ... Их около сотни. В. Савин сам был 
прекрасным исполнителем своих произведений. «Эти песни летели прямо 
в жизнь, в быт коми крестьянина и прямо в наше время − в будущее, 
в бессмертье» [Латышева, 1991: 112].  

С полным правом можно считать, что источником всех произведений 
поэта было глубокое осознание В. Савиным себя частью родного народа. 
Он ощущал, с одной стороны, свою принадлежность к ещё царившему в 
коми деревне вековечному бытию, с другой − причастность к социальным 
изменениям эпохи, выпавшим на период его зрелости, ломающим устои 
такого бытия. Поэтому наряду с элементами песенной традиции, в его 
творчестве нашли отражение иные средства выразительности, продикто-
ванные обращённостью к разговорному народному языку и эпохальной 
революционной риторике.  

Один из ключевых лейтмотивов многогранного творчества поэта ко-
ми − воспевание жизни. Озарённая светом утренней зари юность, как веч-
ность, воссоздаётся в прекрасных лирических стихотворениях В. Савина 
«Öтчыд овлö» (Один раз бывает) и «Веж видз вывтi муна, муна» (По зелё-
ному лугу иду, иду) [Савин, 1956]. Выраженная в них гармония − над вре-
менем, она неподвластна мировым катаклизмам. «Приобщение к вечности 
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даёт смысл и краткой физической жизни, и − что особенно важно − даёт 
возможность противопоставить свою жизнь историческому периоду...» 
[Егоров, 1974: 161]. 

В силу вышеизложенных обстоятельств поэзия Нёбдiнса Виттора чрез-
вычайно трудно поддается иноязычному воплощению, видимо, поэтому 
она так мало известна русскому читателю. В справочнике «Писатели коми» 
(Сыктывкар, 1961), составленном Г.И. Торлоповым, встречаем сведения о 
довоенных сборниках: «В парме. К 15-летию Коми автономии» (М., 1936) 
и «Поэты коми. В переводе Молчанова» (М., 1937). Скорее всего, в них 
включены те самые стихотворения Савина, которые раньше всех появились 
в печати на русском языке после его реабилитации. В издании «Поэты ко-
ми. Стихи для детей» (Сыктывкар, 1961) имеются произведения «Первая 
борозда» и «Песня сердца» в переводе И. Молчанова, а также работы Г. 
Гончарова – «Рос я в деревенской хате», «Ловля коня» и «Зимний вечер». 

На сегодняшний день известна одна книга с переводами произведений 
Виктора Алексеевича Савина «Звени, моя парма», изданная в 1983 г. [Са-
вин, 1983]. Переводчиками являются А. Алшутов, И. Молчанов, Г. Паги-
рев, Г. Гончаров, И. Рыжиков, А. Клейн, Д. Конюхов. Ранее, в 1981 г., вы-
шла первая «Антология коми поэзии» в переводах на русский язык, в кото-
ром творчество В. Савина представлено 17-ю стихотворными произведени-
ями, составившими в дальнейшем поэтическую часть книги «Звени, моя 
парма». Составитель, автор предисловия и комментариев А.Е. Ванеев в ан-
нотации к «Антологии...» отмечает: «Многие коми поэты 20−30-х гг. ещё 
ждут своего будущего исследователя и переводчика, способного адекватно 
донести лучшую часть их творчества до всесоюзного читателя, сделав его 
живым достоянием русской словесности» [Антология…, 1982: 2]. 

Мы обозначим отдельные, но, как нам кажется, узловые, проблемы 
перевода художественных произведений В. Савина: стихотворений-песен 
«Веж видз вывтi муна, муна», «Туту-руту Семö»; драмы «Шондi петiгöн 
дзоридз косьмис». 

Счастливое, безмятежное мироощущение воссоздано в стихотворе-
нии-песне «Веж видз вывтi муна, муна» (По зелёному лугу иду, иду). Ме-
лодийный ритм произведения завораживает игрой звучания: 

 

Веж видз вывтi муна, муна, 
Мича дзоридз сэнi уна, 

По зелёному лугу иду, иду, 
Красивых цветов там много, 
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Зарни дзоридз вывтi уна. 
Меным гажа, сьыла-йöкта, 
Мича дзоридз водзö öкта, 
Зарни дзоридз öдйö öкта. 
Муса зонлы юркытш кыа, 
Гортысь пета − рытъя кыа, 
Гортö локта − асъя кыа. 
Веж видз вывтi муна, муна, 
Мича дзоридз сэнi уна, 
Зарни дзоридз вывтi уна.  
 

Золотых цветов слишком много. 
Мне радостно, танцую-пою, 
Красивые цветы собираю, 
Золотые цветы быстро собираю. 
Добру молодцу венок плету, 
Из дому выйду − вечерняя заря, 
Домой приду − утренняя заря. 
По зелёному лугу иду, иду, 
Красивых цветов там много, 
Золотых цветов слишком много. 
(здесь и далее подстрочный пере-
вод наш. − Е.О.) 

 

Сочетания слов и звуков, их повторы, кольцевое оформление произ-
ведения создают совершенную мелодию счастливого бытия, передают не-
обычные для слуха современного человека ритмические вариации. Воз-
можно, это характерно для ритма остановившегося времени младенчества, 
детства, юности всего человечества и отдельного человека. Это просто 
и трогательно красиво выражено: 

 

• в эпитетах: веж - мича - зарни - муса ... 
(зелёный - красивый - золотой - милый);  

• в омонимичных и тавтологичных рифмах: 
муна - уна - уна 
йöкта - öкта - öкта 
кыа - кыа - кыа 
муна - уна - уна; 

• в «горизонтальной» аллитерации: 
ве- ви- вы- му- му- ми- дзо- дзö- дзо- кы- кы- ве- ви- вы- му- му- ми- ...; 

• в «вертикальной» аллитерации: 
ми- ме- ми- му- ми- дзо- дзо- дзо- дзо- на- нi- вы- во- на- нi- вы- на- 
на- на- та- та- та- на- на- на- ...; 

• в ассонансном чередовании всех гласных и преобладании звука «а»; 
• в ритмическом двойном трёхкратном повторении внутри стихов 

слова «дзоридз» (цветок). 
 

Как отмечает А.К. Микушев, все произведение насыщено народно-
песенной символикой: постоянными эпитетами: зеленый луг (веж видз), 
золотой цветок (зарни дзоридз), милый молодец (муса зон); повторами: по 
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зеленому лугу я иду, иду, там цветов много, много (веж видз вывті муна, 
муна, сэні дзоридз уна, уна); аллегорическими образными формулами: из 
дома выйду – вечерняя заря, домой вернусь – утренняя заря (гортысь пе-
та – рытъя кыа, гортö локта – асъя кыа) [Микушев, 1961: 75−76]. 

Центральный образ произведения – образ девушки, которая плетет ве-
нок для милого, – строится на таких художественных принципах, которые 
сближают савинскую песню с целым рядом русских любовно-лирических 
песен и коми частушек. Можно сказать, что образ молодости раскрывается 
через два самостоятельных образа: живой образ – девушки (ныв), и неживой 
– луг (видз). Живой образ – ныв (девушка) – это образ счастливого, радую-
щегося жизни человека, сердце которого полно любви: меным гажа (мне 
весело), сьыла-йöкта (пою-танцую), дзоридз öкта (цветы собираю). Геро-
иня умеет видеть красоту окружающего мира. По мнению А.К. Микушева, 
фольклорный образ венка из цветов (юркытш) символизирует жизненный 
цикл. Его значение, во-первых, показать навыки и способности человека 
(не легко сплести венок без обучения, не любой цветок подойдет для него); 
во-вторых, указывает на красоту и молодость (венок носят только молодые 
девушки); в-третьих, скорое замужество [Микушев, 1961: 76]. 

Поэт обращается к обычаю коми народа: если девушка готовит моло-
дому человеку подарок, значит, она дает согласие быть его невестой. Этот 
обычай был тайным, о нем знали только парень с девушкой. Виктор Савин 
подчеркивает это, усиливая приемом внутреннего монолога: лирическая 
героиня одна собирает цветы на лугу и плетет венок, она хочет поделиться 
с кем-то своими чувствами, но страх перед сглазом останавливает ее.  

Образ луга (видз) ассоциируется с бесконечностью счастливой жизни: 
видз вывтi муна, муна (по зеленому лугу иду, иду). Хореический размер гла-
голов муна-öкта-сьыла-йöкта-локта (иду-собираю-пою-танцую-приду) 
отражает не только темп шагов лирической героини, но и стремительное 
приближение обновляющейся жизни, время молодости: счастливую, безза-
ботную веселую пору. 

Перевод Г. Пагирева, сохраняя основной эмоциональый тон савин-
ского произведения, вносит свои коррективы. Грамматически образ бес-
конечности в произведении В. Савина показан парным глаголом движе-
ния: иду, иду (муна-муна). В переводе Г. Пагирева бесконечность показана 
множественным числом существительного: Я иду зелеными лугами. Кроме 
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этого, перевод претерпел изменения в образном строе. В русском варианте 
указывается место свидания молодой пары: С милым я встречаюсь под 
горою; в то же время опущен образ венка (юркытш). Это значимая потеря, 
вместе с ним будто бы разрывается бесконечность. В переводе произошло 
сужение значения цветовой символики: если эпитет «веж» (зеленый) пере-
веден верно (веж видз – зелеными лугами), то зеленый – это цвет расти-
тельности, отсюда все его позитивные значения: произрастание, весеннее 
возрождение природы, надежда, молодость. При переводе эпитета «зарни» 
(золотой) − «яркий» также произошло сужение смысла. Вместо словосо-
четаний с постоянными фольклорными эпитетами мича дзоридз (красивый 
цветок) и зарни дзоридз (золотой цветок) появилось авторское выражение 
яркими прекрасными цветами. Отметим, что эпитету «мича» соответствует 
прилагательное прекрасные, но значение эпитета «зарни» (золотой) не со-
ответствует прилагательному «яркий». Цвет «зарни» (золотой) ассоцииру-
ется с образом солнца, идеалом красоты, величия, добра, царственности 
[Мифология коми, 1999: 158]. По нашему мнению, переводчику необходи-
мо было сохранить в переводе цвет со значением золота, либо применив 
эпитет «золотой», либо найдя ему эквивалент. Замена эпитета привела к 
потере символики образа цветов. 

Ритм произведения В. Савина построен на ононимичных и тавтоло-
гичных рмфмах:  

 

Мича дзоридз сэнi уна, 
Зарни дзоридз вывтi уна. 
Меным гажа, сьыла-йöкта, 
Мича дзоридз водзö öкта, 
Зарни дзоридз öдйö öкта.  
Муса зонлы юркытш кыа, 
Гортысь пета – рытъя кыа, 
Гортö локта – асъя кыа. 
Веж видз вывтi муна, муна, 
Мича дзоридз сэнi уна, 
Зарни дзоридз вывтi уна. 

Красивых цветов там много, 
Золотых цветов очень много. 
Мне весело, пою-танцую, 
Красивые цветы собираю, 
Золотые цветы быстро собираю. 
Милому парню венок сплету, 
Выхожу из дома – вечерняя заря, 
Прихожу домой – утренняя заря. 
По зеленому лугу иду, иду, 
Красивых цветов там много, 
Золотых цветов очень много. 
 

В переводе сохранена кольцевая композиция оригинала, маркирующая 
мотив бесконечности жизни. Таким образом подчеркивается бесконечность 
жизни (тема бесконечности очень часто встречается в коми народных пес-
нях). Не утеряны и строки с рифмами: лугами-цветами-цветами; играю-
собираю-собираю; горою-зарёю-зарёю; лугами-цветами-цветами: 
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Я иду зелеными лугами, 
Там земля усыпана цветами, 
Яркими, прекрасными цветами. 
На душе светло, пою-играю 
Да цветы для друга собираю, 
Яркие, живые собираю. 
С милым я встречаюсь под горою – 
Выхожу с вечернею зарёю, 
Возвращаюсь с утренней зарёю. 
Я иду зелеными лугами, 
Там земля усыпана цветами, 
Яркими, прекрасными цветами. 

(Перевод Г. Пагирева) 
 

В то же время в переводе исчезла савинская омонимичная рифма: 
юркышт кыа (венок плету) – рытъя кыа (вечерняя заря). Вместе с рифмой 
исчез и один из основных образов оригинала – венок. 

Ритм веселой, танцевальной мелодии свойствен оригиналу, колорит 
создается четырехстопным хореем:  
Веж видз вывтi муна, муна, 
/– /– /– /– 
Мича дзоридз сэнi уна, 
/– /– /– /– 
Зарни дзоридз вывтi уна. 
/– /– /– /– 

По зеленому лугу иду,иду 
 
Красивых цветов там много, 
 
Золотых цветов очень много. 

и приемам повторения слов: дзоридз (цветок) – встречается шесть раз, 
мича и зарни (красивый и золотой) – три раза. Создается динамизм, быст-
рота движения, скорость течения жизни и экспрессия основного чувства 
лирической героини – чувства бесконечного счастья. 

За счет чередования трехстопных размеров (анапест, амфибрахий, 
дактиль) ритм в переводе на русский язык более медленный и спокойный: 

 

Я иду зелеными лугами, 
Там земля усыпана цветами, 
Яркими, прекрасными цветами. 
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По мнению исследователей, Виктор Савин очень любил использовать 
игру звуков: ассонанс и аллитерацию. В переводе данное своеобразие ав-
тора оригинала сохранилось: вертикальная аллитерация: ми – ми – ми – ми 
– ми – ми – ми – ми – ми – ми – ми – ми – ми - ; яр – ра – ра – ра – ра – яр – 
ра – ре – ро – эр – ре – ра – ре – ре – яр - ра; и горизонтальная аллитера-
ция: ми – ми; яр – ра; ру – ра; ра – яр; ми – ми. Преобладает ассонанс со 
звуком [а] (встречается 34 раза). 

Итак, в переводе стихотворения «Веж видз вывтi муна» («По зелено-
му лугу иду») на русский язык наблюдается ряд неточностей: изменились 
построение образов, использование эпитетов, часть сюжета, темп звуча-
ния. С опущением одного из ключевых образов свадебной поэзии коми 
народа − образа венка (юркытш) − исчезла ассоциация с коми обычаем: 
плетение венка для любимого означало согласие девушки на предложение 
выйти замуж. В то же время русская версия отражает ключевые моменты 
коми произведения: в переводе исходному тексту соответствует основной 
эмоциональный тон: чувство воодушевленности и безграничного счастья; 
в целом выдержаны кольцевая композиция и рифмовка произведения.  

В творчестве В. Савина довольно значительна группа понятий, кото-
рые следовало бы рассматривать как национально-культурные компонен-
ты: «майбыр», «шондiбанöй-олöмöй», «дуда-дуда», «бобö-бобö». Слово-
концепт «шондiбан» принято переводить как «солнцеликий». Это про-
сматривается как в переводах стихотворений В. Савина, так и в переводах 
современной литературы. Интересны в этом плане наблюдения А.К. Ми-
кушева над переводом «полисемантического знака-символа фольклорного 
образа «”шондiбанöй-олöмöй”» [Личный фонд А.К. Микушева. О двух 
принципах перевода коми литературы и их истории. 19 с. О.ф. 1285: 8]. 
В работах приводятся примеры его перевода с немецкого языка, сделан-
ные Лахом, Вихманом, Фуксом; с английского языка Редеи; оцениваются 
переводы на русский язык в словарях И. Куратова, И. Тарабукина, 
М. и С. Кондратьевых. Исследователь приходит к выводу: «…открыть его 
поэтическим ключом никому не удавалось» [там же: 12]. 

Однако ещё в статье 1974 г. «Мужание героя» А. Микушев оценивает 
включение С. Панкратовым отрывка с интерпретацией данного образа 
в художественный перевод повести И. Торопова «Ну, залётные!» как 
удачную находку: «”Шондiбанэй”» на коми языке означает солнечноли-
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кий. Или − красно солнышко. Но это если приблизительно перевести или 
буквально. А если от сердца – то «шондiбанэй» − это самое близкое, доро-
гое, бесценное. Вот если я Дине скажу «”Шондiбанэй”», это значит, она 
для меня всё; и солнышко красное, и луна на бархате неба, и чистая род-
никовая вода, и сон сладкий … Всё! Тут нельзя делить – всё! И без этого 
человека (без Дины, например), я уже жить не могу».  

В оригинале (повести И. Торопова «Но-о, биа бордаяс!») нет сцены 
объяснения в данном случае песенного образа, и как предполагает автор 
статьи, «скорее всего, сцена высеклась в таком виде в процессе сотворче-
ства» [Микушев, 1974: 126]. Включение дополнительной сцены раскрыло 
национальное своеобразие произведения И. Торопова, обогатило духов-
ный потенциал его любимого героя Феди Мелехина, в котором воплоще-
ны лучшие черты народного характера. Видимо, слова-символы 
«шондiбан» / «шондiбанöй-олöмöй» можно отнести к разряду понятий 
с так называемой «ограниченной переводимостью». Слово же «майбыр», 
переведённое в коми-русском словаре как «счастливый, счастливец, 
счастливчик (с оттенком зависти или сожаления об утрате чего-либо)» 
[Коми-русский словарь, 1961: 407], но пропущенное в переводных текстах 
В. Савина, видимо, следует признать безэквивалентным.  

Искромётный юмор, игра звуков, изобразительная лексика, ритмиза-
ция, свойственная народному стиху коми, высвечивающие древнейший 
пласт фольклорно-мифологического сознания – в основе стихотворения 
«Тутуруту Семö» (в переводе И. Рыжикова «Свадьба»). Кто же пирует на 
свадьбе Тутуруту Семö (Тутуруту Семена) и Öгрö Марпа (Аграфены 
Марфы)? Это Ласей Мöсей (Моисей Власьевич), Чукля Педöр (Кривой 
Федор), Пöрысь Ярö (Старый Ярослав), Ныртöм Петыр (Безносый Петр), 
Варгыль Кöсьта (Косолапый Костя), Гöгрöс Öгрö (Круглая Аграфена), Ку-
ран Марья (Грабли Марья), Кекур Надьö, Бырган Дарья (Болтушка Дарья). 
В русском варианте: 

 

За Семёна Тутуруту  
Вышла девушка Марфута, 
Вышла по любви, 
Вышла по любви. 
 

В гостях у них Власий Чернобровый; Пётр как бык здоровый; Мои-
сей, Эгре, круглая, как бочка; Марья, Ярослава дочка. Персонажи другие, 
с иными характеристиками, совершаемое действо, следовательно, в корне 
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отличное от действа в оригинале. Любопытно, что, женский персонаж 
Öгрö Марпа также встречается в стихотворении коллеги по перу В. Сави-
на В. Чисталёва «Майбыр Май» при характеристике месяца марта. В име-
ни персонификацией отражается звуковой эффект хруста затвердевшего 
снега в ключевом слове «март». В переводе этого стихотворения И. Мол-
чанова «Вновь ушёл на Север вьюжный» месяц май – мужского рода, зву-
ки хруста переданы не в имени, а отдельной строкой, через действие:  

 

Март за ним вослед помчался, 
Стёр дороги все. 
 

По П. Флоренскому, «имена выражают типы (выделено П.Ф. − О.Е.) 
бытия личности. Это – последнее из того, что ещё выразимо в слове, самое 
глубокое из словесного, поскольку оно имеет дело с конкретными суще-
ствами» [Флоренский, 2006: 481]. 

Одним из основополагающих признаков многожанрового творчества 
В. Савина, по признанию литературоведов, является юмор. Так, по оценке 
В.И. Лыткина, В.А. Савину свойствен более всего лёгкий юмор: «Став 
гижöдъясас тöдчö кокньыдик серам. Некодöс оз сот, оз сёй, оз лöгöд, оз 
скöрмöд. Зэв аслыспöлöс серам. Медъёнасö юморыс (серамыс) сылöн 
кывъясас (Во всех произведениях слышен лёгкий смех. Никого не жжёт, 
не ест, не обижает, не злит. Очень своеобразный смех. Более всего юмор 
(смех) в его словах)» [Лыткин, 1994: 80−82]. Как нам кажется, наиболее 
открыто и наглядно он выражен включением в произведения пластов ино-
язычной лексики (чаще русской). Таковы наиболее известные стихотворе-
ния «Вен» (Спор), «Губернятöм губернатор» (Губернатор без губернии), 
поэма «Аркирей», пьесы «Шондi петiгöн дзоридз косьмис» (На восходе 
солнца цветок высох), «Райын» (В раю), «Ва шыр» (Выдра). 

Несколько примеров. Стихотворение «Вен»: 
 

Ме сэк шуи: Эг-ö сёрмы? 
Оз тöд некод коми сёрни. 
Мöд пöв рочöн ме сказал: 
Гашкö, мися, опоздал.  
В переводе А. Клейна данный отрывок звучит так:  
Я в ответ: не опоздал ли? 
Но по-коми там не знали. 
И по-русски я сказал:  
Неужели опоздал. 
Перевод есть, но смеха – нет. 
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Подобное явление можно наблюдать и в переводе драмы «Шондi 
петiгöн дзоридз косьмис» (в переводе И. Рыжикова «При восходе солнца 
цветок увял»). 

Надолго остаются в памяти читателей многих поколений первые сло-
ва этого произведения. 

«Иван: Крес-тья-нин па-шет, охот-ник стре-ля-ет, пе-тук по-ёт, с-сес-
тра пла-чет, брат гу-гу-ляет. [...]  

Иван: (отцу) Энлы тэ торклы. Брат – сiйö вок. "Гуляетыс" нö заводö 
ветлöм али мый?..»  

В переводе имеются попытки сохранения двуязычия произведения: 
«Иван: Погоди, не путай. Брат – это "вок", а "гуляет" – на завод ушёл 

или что?». В целом же разучивание и перевод русских слов на коми язык в 
переводе заменены истолкованием их значений, например: «Сестра пла-
чет... Это когда слёзы текут?» 

«Иван: Охотник стреляет. А это что будет, мама? 
Фёкла: Стреляет – это в лесу. Охотник стреляет из ружья, знаешь, как 

стреляет дядя Осип». 
Думается, подобное истолкование, «обогащение» словарного запаса 

школьника психологически неоправданно, читатель вправе задаться во-
просом: а сколько же лет Ивану – сыну крестьянина и охотника? 

С нашей точки зрения, в данном случае в диалогах можно было бы 
оставить коми речь; возможен и другой вариант – использовать диалект-
ную лексику русской речи либо элементы коми-пермяцкого языка. 

С опущением вышеназванных, во многом основополагающих, приё-
мов лирического и комического в переводе исчезают целые культурные 
пласты традиционно-народного, эпохального и авторского сознания. 

2.3. Перевод романа В.В. Юхнина «Алöй лента» на русский язык: 
преодолевая буквализм 

Василий Васильевич Юхнин вошёл в историю коми литературы как 
первый коми романист и по праву снискал всеобщую любовь не одного 
поколения коми читателей. Его роман «Алöй лента» / «Алая лента» впер-
вые был напечатан на коми языке в журнале «Ударник» в 1939 г., а в 
1941 г. опубликован отдельным изданием. Далее, претерпев ряд измене-
ний, издан в 1955 г., переиздавался в 1981 и 2002 гг. В советское время 
коми литературоведами это талантливое произведение оценивалось в ос-
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новном с точки зрения «метода соцреализма»: «Алая лента» − многопла-
новое произведение о жизни дореволюционного коми крестьянства, о ро-
сте революционного самосознания народа накануне первой мировой вой-
ны. <…> Показывая типичные обстоятельства жизни дореволюционной 
деревни, писатель прослеживает, как постепенно рушатся патриархальные 
устои крестьянской семьи, как восприятие идей социализма от политс-
сыльных и отходников способствует рождению новых отношений между 
людьми» [Пахорукова, 1981: 60]. Показателен перечень изданий и переиз-
даний романа в переводе на русский язык: впервые он выходит в изда-
тельстве «Советский писатель» в 1957 г. тиражом 15 тыс. экз., в 1968 г. 
тиражем 50 тыс. экз. печатается в Коми книжном издательстве, в 1974 г. 
издательство «Современник» в выпуске перевода коми романа устанавли-
вает рекорд − 100 тыс. экземпляров, в 1980 году публикуется в «Коми 
книжном издательстве» тиражем в 50 тыс. экземпляров. Но вряд ли имен-
но идеи социализма побуждали детей и взрослых на коми и русском язы-
ках читать и перечитывать это произведение. В архиве писателя имеются 
письма и газетные публикации с самых разных концов Советского Союза. 
Можно привести два примера. Вот что пишет житель села Абросимово 
Воронежской области Н. Ковалёв: «…Я очень мало знал о жизни народа 
коми, знал только из школьных учебников. И вот я прочитал роман «Алая 
лента». Передо мной во всей красе предстал этот народ. Прежде всего в 
глаза бросается трудолюбие коми. Они охотятся на пушных зверей, вы-
ращивают хлеб на скудной северной земле, заготовляют лес.  

Коми народ очень смелый. Вот автор пишет, как Илья Ошлапов 
встречается с медведицей. Илья идёт на неё с топором. Но ему не уда-
ётся убить медведицу. Он сам попадает в её лапы. Проявляется поисти-
не героический поступок приёмной дочери Сирвойтовых – Веры. Она 
с красной лентой бросается на медведицу, и та, приняв ленту за огонь, 
убегает. Можно привести много таких примеров смелости и отваги ге-
роев книги – представителей коми народа.  

Автор очень интересно рассказывает об отношениях между юно-
шами и девушками. Взять хотя бы Веру и Илью. Ведь это самая настоя-
щая и самая чистая любовь! Из-за любви они готовы на всё (…)». Бухгал-
тер Л. Лазарева из города Сухуми делится своими впечатлениями: 
«С большим интересом прочитала роман Василия Юхнина ”Алая лен-
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та”». Из книги я многое узнала о жизни малоизвестного мне народа Се-
вера – коми. В книге интересно дан быт народа, его нравы. Запоминают-
ся многие образы, особенно Веры и Ильи, а также матроса Мирона. 

Книга читается легко от начала до конца. Очень хочется поблаго-
дарить писателя Василия Юхнина, а также редактора книги Н.И. Бу-
зикошвили за прекрасную книгу, хотя внешне и оформленную бедно. 
Особенно плохо выглядит переплёт книги» [Национальный музей РК. 
Литературно-мемориальный музей И.А. Куратова. О.Ф. 3 июля 1955 г., 
№ 130. Инв № 109/58.].  

В отзывах заметен интерес авторов прежде всего к характерам героев 
и этнографизму произведения, который и в самом деле выписан художе-
ственно, талантливо и является стержнем романа, неиссякаемым источни-
ком познания мира, любви к родине, уважения к корням. В начале II тыся-
челетия логичным выглядит несколько иная расстановка акцентов в оцен-
ке романа: «Талунъя лыддьысьысьлы романыс лоö аслыспöлöс музейöн, 
кытчö пыралiгöн тöдмасян сэтшöмторйöн, мый кызвынас вошöма-бырöма 
нин коми войтырлöн олöмысь. Öткымынтор чуймöдö да тшöктö выль 
ногöн донъявны сё восайса олöмсö» / «Для сегодняшнего читателя роман 
является своеобразным музеем, войдя в который, знакомишься с тем, что 
по большому счёту уже ушло из жизни коми народа. Некоторые моменты 
удивляют и побуждают к переоценке бытия столетней давности» (перевод 
наш − Е.О.) [Лимерова, 2004: 28]. 

В архиве литературно-мемориального музея И.А. Куратова имеются 
документы, по которым можно в наиболее полной мере восстановить об-
стоятельства «вхождения» коми романа в общероссийское (советское) ли-
тературное пространство, весь драматизм пути потерь и находок коллек-
тива переводчиков и редакторов. Среди документов − рецензии, письма, 
обращения автора к издателям, черновики переводов... Над подстрочни-
ком работали трое: сам В.В. Юхнин и коми литературоведы А.Н. Фёдоро-
ва и А.А. Вежев. По подстрочнику художественный текст на русском язы-
ке «создавали» редакторы издательства «Советский писатель» А. Дмитри-
ева, Н. Бузикошвили и А. Шишко. Работа велась мобильно, энергично, 
в стремлении к взаимопониманию. Критические замечания редакторов 
в основном касались двух наиболее важных моментов – отражения в пере-
воде художественного стиля автора и «затянутости» сюжета за счёт мно-
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жества развёрнутых культурно-этнографических зарисовок. С большим 
вниманием, терпением раз за разом отмечаются незамеченные коми пере-
водчиками грамматические оплошности: 

«(…) Обратимся непосредственно к языку романа. В основном про-
стой, ясный, ”бесхитростный”», он не лишён поэтичности, образности, 
но уж очень засорён неверными, порой просто неграмотными оборота-
ми, штампами, излишне многословен – и всё это происходит вовсе не по-
тому, что словарь автора беден, а скорее от невнимания к языку, от то-
ропливости… Приведём некоторые примеры: (…) ”подумал про Чугун 
Элеша Бикмедов и обратно закрыл глаза”» /16/. Автор пишет: «”Больше 
того, у Лыско были две пары глаз! Под настоящими глазами была замет-
на ещё пара глаз, которыми собака, по мнению охотников, может ви-
деть леших и всю нечистую силу” /34/. Если это поверье, надо объяснить, 
иначе фраза звучит анекдотично и бессмысленно. (…) Нельзя так пи-
сать: ”Марфа народила девять штук детей” /47/. Дети не яблоки, на 
штуки не считаются. Непонятно, как можно: ”выйти на улицу, взяться 
за угол дома и приподнять с целым дом?” /60/ Мы понимаем, что хотел 
сказать автор: у героя появилось много сил, но выражено это туманно. 
”Илья пошёл в дальний угол холма” /71/. (…) ”Илья первым делом выпил 
суп, который всё ещё висел на тагане..” /206-207/. Не суп, конечно, висел, 
а котелок (…)» [Инв. № 109 / 72]. Документы свидетельствуют, что 
В.В. Юхнин скрупулёзно проверял и перепроверял замечания, выбирал 
самые значимые для своего «детища», исправлял и, переживая, словно из-
виняясь, раскрывал своё видение процесса перевода. Наглядный пример 
тому - отрывок из письма писателя главному редактору издательства «Со-
ветский писатель» С.Л. Кирьянову: «(…) мне кажется, что в некоторых 
местах слишком сильно оказано доверие стилю подстрочника, то есть 
подстрочник почти не тронут. Плохо или хорошо это – мне трудно су-
дить, так как мои познания тонкостей русского литературного языка го-
раздо меньше, чем у опытных переводчиков и редакторов. В данном случае 
я руководствуюсь лишь тем, чтобы русский читатель не стал упрекать 
нас в примитивизме» [Инв. № 109 / 37.]. Далее следует просьба перевести 
песни и импровизации художественно, обязательно переработав подстроч-
ники. С некоторым укором автор романа обращается к своим коллегам, ко-
торые, впрочем, так же как и он сам, не имели опыта работы с подобного 
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рода источниками: «(…) Извините за бесцеремонность. Я столько рабо-
тал над произведением и, естественно, хочу, чтобы оно звучало на рус-
ском языке не хуже, чем на коми. Литературный переводчик никогда не в 
состоянии восстановить то, что потеряно при подстрочном переводе.  

Надеюсь, главу, взятую Вами с собой, Вы, конечно, переведёте и об-
радуете меня качеством перевода. /Не думаю, что Вы обидитесь на моё 
письмо/…» (Под письмом указана дата: 10/ IX – 54 г. Инв. № нет). 25 сен-
тября 1954 г. А.Н. Фёдорова отвечает: «…После Вашего письма я стала 
делать более вольный перевод. Однако я не уверена, что и это Вас удо-
влетворит. Нам следовало бы встретиться и договориться заранее о 
принципах перевода…» [Инв. № 109 / 77].  

Немало нареканий со стороны редакторов и критиков вызвали отрыв-
ки «Алой ленты», отражающие национально-культурные реалии коми и 
художественную логику романа. Приведем фрагменты редакторского тек-
ста по страницам: 

«а) 73−74 – Сомнительно, чтобы алая ленточка испугала медведицу. 
Вообще эта сцена с медведицей или не нужна, или надо по-другому сде-
лать её. (Здесь некоторые отрывки опущены. Видимо, буквы в алфавит-
ном порядке расставлены В.В. Юхниным, в некоторых местах стоит во-
просительный знак, знаки «плюс» и «минус».) 

б) 91 – Почему Мирон обязан жить на хуторе? Ведь хутор его бра-
та. Откуда у него деньги, чтобы ставить свой дом? (…). 

в) 99 – Воспоминания Мишки о ночи в шалаше на рыбной ловле – пе-
нье птиц не нужно. Это не нужно и по характеристике Мишки и вообще 
затягивает эту главу.  

г) 103−104−105−106 – Песни и танцы у отца Ильи /в избе/ хорошо бы 
подсократить / а вообще лучше убрать, потому что посиделок будет 
много и дальше/. (…) 

к) 160−161 – Сказку Ильи дать покороче, или только начало её… (…). 
м) Стр. 172−177. Сон Степана не нужен. Что даёт он? /Вообще 

«снов» слишком много в романе/. (…) 
о) 182 – Зачем «русские» частушки?.. Вообще нехорошо злоупотреб-

лять стихотворными отрывками, включёнными в текст. Там, где это 
необходимо по ходу действия, лучше ограничиваться одной – двумя стро-
ками, а не приводить полностью всю песню. (…) 
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п) Вообще посиделки будут дальше на стр. 280−281. Может быть, 
здесь дать только сборище молодёжи, а посиделки не давать? (…) 

376 – Веру русские не понимают. А раньше понимали? Надо сделать 
так, как будто бы русский язык понятен всем. Так лучше» [Инв. № 109 / 51].  

В другой рецензии рекомендуется внести изменения в композицию 
романа, придать сюжету динамики, сократив или вовсе убрав отрывки, 
изображающие, например, сцены охоты: «Сцены охоты, превосходные са-
ми по себе, кажутся несвязанными с основным текстом романа, звучат 
как вставные новеллы, тем более выделяющимися, что сцены эти написа-
ны мастерски, с «огоньком» [Из рецензии Ан. Шишко. Инв. № 109 / 72]. 

Подобная критика звучала на обсуждениях произведения в писатель-
ской среде и в адрес оригинала. Известному в то время критику и пере-
водчику произведений с коми языка на русский принадлежит беспощад-
ное высказывание: «(…) В заключение хочется сказать о романе Юхнина: 
растянут он до невероятности, композиционно сделан беспомощно. Все 
охотничьи дела истории являются простым перепевом того, что уже 
давно описано в так называемой ”охотничьей литературе”. Бытоописа-
тельство загромождает ненужным хламом целые десятки страниц. Ес-
ли подчистить этот ”роман” да сократить на 50 % − может получить-
ся неплохая повесть, а сейчас пока это и не роман, и не повесть – сырой 
материал, ни больше, ни меньше. А над сырым материалом надо рабо-
тать, что и советуем В. Юхнину» [Инв. № 109 / 73]. 

Приведённые отрывки документов отражают прежде всего присущие 
послевоенному времени противоречия в развитии национальных литера-
тур России: с одной стороны, складывание настоящей прозы, базирую-
щейся на национально-этническом своеобразии и вызывающей непод-
дельный интерес читателя, с другой – двойная внешняя цензура при изда-
нии книг на национальных языках и при переводе произведения на рус-
ский язык, «как будто бы русский язык понятен всем. Так лучше».  

Документы также отражают и то, с каким подъёмом, не жалея угасаю-
щих сил (В.В. Юхнин скончался от тяжёлой формы туберкулёза в 1960 г.), 
работал автор над переводом первого романа коми, а вместе с ним и целый 
коллектив переводчиков. Современный читатель обращается к переводу, 
сделанному в первой своей редакции в 1957 г., который в полной мере со-
держит отпечаток своего непростого времени. Но значение данного литера-
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турного факта трудно переоценить, так как именно роман «Алая лента» на 
русском языке стал своеобразной «визитной карточкой» народа коми в 
многонациональном культурном пространстве Советского Союза. 

В существующих теориях перевода литературный перевод разделяет-
ся «на четыре (исторически обусловленных) типа: буквальный перевод 
(подчиняющийся нормам исходного языка <…>), смысловой перевод 
(подчиняющийся нормам принимающего языка), свободный перевод 
(приспосабливающий оригинал к господствующим в обществе нормам 
прекрасного) и адекватный перевод (перевод в современном понимании, 
стремящийся к точности передачи исторических и национальных особен-
ностей, воспроизведению оригинала в единстве содержания и формы)» 
[цитата по: Топер, 2001: 144]. Рассмотренные нами архивные материалы 
свидетельствуют, что в переводе романа В.В. Юхнина «Алая лента» на 
русский язык отразилось стремление к преодолению господствующего 
буквального подхода и усвоение, порой довольно болезненное, принципов 
смыслового и художественного перевода.  

2.4. Ритмико-звуковой аспект повести В. Тимина 
«Эжва Перымса зонка» в оригинале и переводе  

Интересным и неординарным событием в литературной жизни Рес-
публики Коми можно считать тот факт, что промежутком в один год 
опубликованы отдельными книгами новая повесть В. Тимина «Эжва 
Перымса зонка» (2000) и её перевод на русский язык «Мальчик из Перми 
Вычегодской», осуществлённый Е. Габовой (2001). Повесть также издана 
на эстонском языке (переводчик Арво Валтон), в настоящее время идет 
процесс перевода на финский язык (переводчик Паула Кокконен). 

«Эжва Перымса зонка» − приключенческая повесть для детей 12−14 
лет. Действие в повести происходит в 1471−1472 гг., в эпоху правления 
Великого князя московского Ивана III, богатого многими историческими 
событиями. Основное из них связано с вооруженным присоединением к 
Московскому государству Перми Великой, которую населяли предки ны-
нешних коми-пермяков, наиболее близких коми-зырянам по языку и укла-
ду жизни. Разгром великопермских городов – Изкара, Покчи и Чердыни – 
московской ратью под началом воевод Федора Пестрого и Гаврилы Нели-
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дова является кульминацией приключений главного героя повести, пятна-
дцатилетнего мальчика Тикö. Из Усть-Выми герой попадает в Чердынь, 
пройдя через вогульский плен и побывав в руках ордынских татар. Конеч-
ным пунктом тернистого пути Тикö явилась Москва.  

«Концентрация событий на ограниченный промежуток времени при-
дает повествованию дополнительный динамизм, так необходимый для 
жанра приключенческой повести. Как и положено главному герою при-
ключенческого жанра, Тикö проявляет незаурядные личные качества, но 
характер его статичен. Он как бы задан герою изначально и только прояв-
ляется по ходу развития сюжета. Здесь не происходит известного в лите-
ратуре «воспитания чувств», но это, наверно, и не нужно, поскольку такой 
герой близок народной культуре, персонажам волшебных сказок, совер-
шающим умопомрачительные путешествия и подвиги во имя справедли-
вости, женитьбы на царевне и окончательного воцарения» [Лимерова, 
2006: 8−9]. Читательский круг коми школьников небогат интересными 
приключенческими произведениями, поэтому выход такой книги стал по-
истине культурным событием Республики Коми. Почти сразу после изда-
ния повесть была включена в школьную программу по коми литературе, 
ее с интересом читают и дети, и взрослые. 

В фокусе нашего внимания вопросы соответствия стилеобразующих 
выразительных средств повести В. Тимина «Эжва Перымса зонка», со-
ставляющих основу художественного образа, влияющих на его восприя-
тие читателем, и её перевода на русский язык. Такой микросемантический 
анализ, приведенные наблюдения над словом, звуком, ритмом произведе-
ний открывают путь к более точной интерпретации и оригинала, и пере-
вода. Это позволит через индивидуальное постичь наиболее скрытые про-
явления национального.  

Для исследования данной проблемы выбраны поэтически оформлен-
ные и ритмизованные отрывки повести, отражающие мироощущение её ге-
роев. Как отмечает С. Липкин, «для переводчика найти на русском языке 
ритм, соответствующий содержанию и ритму подлинника, означает найти 
тот самый тон, который делает музыку… Достойно произвести в переводе 
ритм подлинника – предел стремлений переводчика» [Липкин, 1964: 25]. 

В пространстве всего произведения В. Тимина «Эжва Перымса зонка» 
ощущается ритм меняющейся эпохи, проявляющийся в неоднородности 
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ритмической организации текста на разных уровнях: структурном, образ-
ном, синтаксическом, лексическом, звуковом. Основным способом инди-
видуализации персонажей, принадлежащих к разным поколениям, являет-
ся ритмическая организация речи героев. Изменения ритма повествования 
в частях, главах, и отдельных отрывках произведения отражают миро-
ощущение героев, высвечивают авторскую позицию по отношению к ме-
няющейся эпохе, помогают читателю погрузиться в эстетический мир 
прошлого, художественно воссозданный писателем.  

Образ меняющейся эпохи высвечивается уже в метрической органи-
зации названия повести: «Эжва Перымса зонка» − между двумя хореями 
помещён дактиль: /- /-- /-. Ритм дольника создаёт ощущение тревоги, не-
постоянства. Звучание имён героев также метрически упорядочено. Имена 
персонажей старшего поколения произносятся (либо тяготеют к произно-
шению) по схеме «дактиль – хорей»: Еника пöч (бабушка Еника), Ивö Чуд 
пöль (дед Чуд Иванович), Кельчи Юр Айка (Свекр Голова Плотвы), Би 
Кабыр Айка (Свекр Огненный Кулак), Эгатей Айка (Свекр Эгатей), Те-
ренсай Шева пöч (бабушка Шева Теренсай)… Мелодике таких имён при-
суща торжественность, величавость, сдержанный темпоритм. Краток, бо-
лее импульсивен, порывист, стремителен хореический ритм имён Микол 
öксай и главного героя Турöб Яраш Тикö (Тихон Ярославович Пурга). По-
добная близость звучания имён подтверждается сюжетом повести: Тикö 
устремлён в будущее, ему суждено стать помощником и последователем 
князя (а затем наместника) Перми Великой Микол öксая.  

Немалая доля временного пространства в сюжете произведения предо-
ставлена речи названных персонажей. Она также тяготеет к ритмизации, 
которая в основном выражается в повторах и инверсии, а в отдельных 
фрагментах – метрической упорядоченности. Сохранение подобного рече-
вого строя очень важно в переводе для сохранения своеобразия персонажа. 

В повести велика роль архетипических персонажей стариков. Связь 
приходящих в жизнь и уходящих из неё – одно из основных условий тради-
ционной культуры. Изображение этой связи является также одной из тради-
ционных черт коми литературы. В сюжете повести «Эжва Перымса зонка» 
образы стариков задают тон всему происходящему. Такие персонажи управ-
ляют поведением главного героя в разных ситуациях. Они обладают особой 
энергией, даром соединения прошлого, настоящего и будущего. 
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При внимательном чтении и сопоставлении текстов перевода и ори-
гинала можно заметить некоторые отступления от авторского замысла, 
что приводит к явным потерям авторского начала не только в изображе-
нии самобытности героев, но и в поэтике всего произведения. 

Своеобразна речь бабушки Теренсай. Она полна резких перемен в ин-
тонации, объединяет в одном образе мифологический персонаж Шевы 
и саму Теренсай. Шева – неоднозначное явление в культуре пермских 
народов. В общих словах, это существо в виде отвратительного насекомо-
го, вскормленного колдуном, напускающим порчу; оно сродни кликуше-
ству, икоте, порче. Речь Шевы экспрессивна, эмоциональна, ритмична; 
речь Теренсай усталая, вялая, почти беззвучная. В двух самых ярких при-
мерах речь Шевы отчетливо ритмична:  

«Мый шöйтан-довъялан, асныра вильышпоз! Тырлы-мырлы эн сöр 
танi, весась мун! Лэбышт биа ньöв моз, кытчö нуöдöны…Визув ёртыд 
бöрся…» (С. 13). 

Первое предложение тяготеет к дактилическому размеру. Остальная 
часть – к хореическому. Экспрессивность создают обращения, состоящие 
из перифраз (асныра вильышпоз, визув ёрт – своенравный озорник, быст-
рый друг), изобразительная лексика, отрицательно окрашенные глаголы 
(эн сöр – не ври), звукопись (шöйтан-вильышпоз–лэбышт (бродишь – 
озорник – слетай); тырлы-мырлы…). 

В переводе речь этого персонажа также весьма экспрессивна, но основ-
ные приемы экспрессии – восклицание и троекратное повторение концовки: 

«Чего встал, как столб! Озорник упрямый! Тырли-мырли, разболтал-
ся здесь! Скорее иди! Лети огненная стрела, куда тебя собака зовет! Ку-
да собака зовет! Куда собака зовет!…» (С. 14). 

Пророчества Шевы звучат как рифмованная речь: 
«Кыз ку о-ок и лёк, чужöмыс тшöг, балябöжас йöг. Вузалас сiйö 

ставнымöс, а тэнö сконйыштас. Но тэ … талун мездöдчин, а аски 
пезьдöдчан. Помыс Кыз Кулы тэсянь, Турöб Яраш пи!» (С. 20). 

Рифма оформляет высказывание в короткие стихи, в тексте не вы-
деленные. Отрывок напоминает жанр дразнилки из детского фольклора. 
В переводе же основным средством выразительности является повтор 
(как и в первом случае), который всё же создает определенную ритмич-
ность в выражении чувств опасения и тревоги персонажа: 
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«Кыз Ку, ох и плох, ох, лицо у него широченное да злое.…Продаст он 
всех, прода-аст. А тебе подставит подножку… Но ты! Ты! Ты его при-
кончишь! Конец Кыз Ку айке от тебя придет, сын Турöб Яраша!» (С. 20). 

Изменился характер Шевы. Потеряно магическое начало, которым 
обладает мифологический образ. Звучание отрывка на коми языке макси-
мально выделено и приближено к уровню детского сознания, способного 
воспринимать мир в ритмах. 

Как будто второй, уравновешивающей, половиной Теренсай Шевы 
являются дед Ивö Чудь, бабушка Еника и родная бабушка Тикö и Кыйвы. 
В бабушкиных рассказах о родителях подчеркивается их скромность, ми-
ролюбие. Это подкупает читателя, внушает покой и надежность, вносит 
гармонию в душу, лечит ее, снимает агрессивность, отрицательное отно-
шение к миру. И старик Эгетей из неприятельского стана вогулов по духу 
и мироощущению, по отношению к детству, а значит, будущему един со 
стариками Перми Вычегодской. 

Дед Ивö Чудь спокоен, мудр, полон внутреннего достоинства. Имен-
но от него получает Тикö самые важные знания о природе и общении 
с ней, о жизни. Речь деда лишена экспрессии, она напевна. Напевность со-
здается повторяемостью такой синтаксической конструкции, в которой 
глагол завершает высказывание. Предложения, как правило, распростра-
ненные, ритмизованные повтором однородных членов, метрически тяго-
теющих к дактилю: 

«Кывлi, тöрыт куканьöс мездöмыд. Ошканатор вöчöмыд. А кыдзи нö 
тэ сэтчö лöсялiн?» (С. 29). 

«Слышал, вчера ты теленка спас. Похвально. Как же ты сам упра-
вился». (С. 31). 

«Та вöсна и пармаын вынным миян: пасьтöдас, вердас, юкталас, 
доръяс и чуймöдана мойдъяс на пеляд вашкöдас» (С. 31). 

«Поэтому парма и кормит, и одевает, и защищает нас с тобой, 
Тикэ. Да еще и удивительные сказки на ушко шепчет» (С. 32). 

Подобный порядок слов в предложении в основном сохранен в рус-
ском варианте. Но перевод представляет собой пересказ содержания вы-
сказывания, в котором не отражён ритм бытия старого человека, чья со-
размерная, ритмизованная речь свидетельствует о постижении высшей ис-
тины – жизни в ладу с природой и самим собой. Данный персонаж, по-
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видимому, является носителем идеала самого автора и, можно предполо-
жить, совпадает с представлениями целого народа об идеальном. 

Своеобразен зачин сказки бабушки Еники. Ритмичность речи образу-
ет повторяемость синтаксической конструкции «подлежащее – сказуемое 
– обстоятельство, выраженное деепричастием». Инверсионная повторяе-
мость деепричастий рифмует и ритмизует речь: 

«Выль бöрын важöс, важ бöрын выльöс, а со Колва дорö курöг лэччö 
котсiгтырйи, петук лэччö чуксасигтырйи, меж лэччö барзiгтырйи, порсь 
лэччö руксiгтырйи, мöс лэччö баксiгтырйи, вöв лэччö гöрдлiгтырйи, 
а Сяринь миян лэччö сьылiгтырйи – перымса аканьным, медся басöк ны-
лукным…» (С. 193). 

Перевод этого отрывка на русский язык эквивалентен оригиналу по 
лексическому составу и ритмическому оформлению, в нём передано и 
чувство юмора, и чувство любви бабушки Еники к внучке. Но заданный 
ритм чужд ритму данного персонажа. Отказавшись от приёма инверсии, 
переводчик лишила речь героини присущей только ей ритмичности, а зна-
чит, присущего ей поэтизированного способа видения окружающего мира, 
переданного в коми тексте такими средствами, как инверсия и суффик-
сальная рифма: 

«Новое после старого, старое после нового, а вот к Колве-реке, ку-
дахтая, спустилась курица, кукарекая, спустился петух, блея, спустился 
баран, хрюкая, спустилась свинья, мыча, спустилась корова, со ржаньем 
спустилась лошадь, а с песней спустилась Сяринь, пермская наша кукол-
ка, баская наша девушка…» (С. 179).  

Одним из важных моментов в коми повести является звуковое сопро-
вождение мира детства. Оно исходит от природы, от неизведанного ещё 
мира взрослых, содержится в разговорах детей друг с другом, со старшим 
поколением. Замечательно звучит на обоих языках песенка Кыйвы в лесу: 

Та-ра-ра, та-ра-ра, 
Ягö кайлiм вотöсла. 
Джив, джив, дживанöй, 
Сё зарниöй Чангырöй! 

(С. 83) 

Та-ра-ра, ту-ру-ру, 
В лес по ягоды пойду.  
Джив-джив-дживаной, 
Чангыр, пёсик золотой! 

(С. 80) 
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Умелое сохранение в русском тексте звуков, специфичных для коми 
языка, полностью воспроизводит игривое настроение девочки, её счастли-
вое ощущение жизни. В то же время неоправданным кажется сокращение 
главы «Енъяслы козинтöг кевмысьöм» («У богов без подарка». Перевод 
Е. Габовой). Общение Тикö с богами происходит на его, детском, языке, 
на языке поэзии. Например, вот как понимает Тикö разговор ручьёв:  

«Дзулькйöн дзольгысь дзоля ёль 
Ватöг некодöс оз коль» (С. 101). 
Звукоподражательная лексика, аллитерационная внутренняя рифма 

отражают счастливое мировидение героя, гармонию его чувств и действий 
с природой, внутренний темпоритм. Аллегорично передана сущность 
Тикö. «Дзоля ёль» − природный двойник героя, который по сюжету пове-
сти также приходит на помощь людям. Перевод же данного отрывка на 
русский язык является пересказом от имени взрослого человека, оформ-
ленного в речь повествователя:  

«Лакомился беглец и водой из родников. Их было так много, что Тикэ 
понял: в лесу человек никогда не будет испытывать жажды. Журчащий 
ручеёк спасёт всякого» (С. 98). 

В соответствии с сюжетом повести новое в мироощущении и созна-
нии главного героя начинается тревожным звоном колоколов, отражаю-
щим ожидание больших перемен в его судьбе. Кольцевую ритмическую 
структуру главы «Чердынские колокола» образует тревожное подражание 
звону большого колокола, оповещающего о «конце света»:  

«Бов! Бум! Бом! Муыслы пом!» (С. 142). 
Ритм образуют точная звучная рифма и метризованный синтаксис. 

Звуки колоколов повторяются в главе четыре раза, поддерживая и усили-
вая напряжение в развитии нового сюжета в истории взросления коми 
мальчика Тикö – своеобразного прощания с языческим миром и начала 
приобщения его к миру христианскому. Изобразительные глаголы в по-
вторяющемся авторском комментарии образуют градацию: 

«Бувгис Чердiнын ыджыд жыннян» (Гудел в Чердыни большой колокол). 
«И бовгис ыджыд жыннян» (И гремел большой колокол). 
«Оз-ö сiйö лöсйы жыннянъясас» (Не он ли бьёт (букв. «рубит») в ко-

локола). 
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Глаголы «бувгыны, бовгыны, лöсйыны» содержат максимальную 
экспрессивную звуковую насыщенность. В контексте произведения звон 
колоколов образует контраст звенящему маленькому чистому ручью, 
тихим разговорам деда Ивö Чудь и бабушки Тикö, существовавших 
в прежней жизни героя.  

В переводе повести изменена структура рассматриваемого отрывка. 
О звоне колоколов повествуется только в начале главы: 

«Звонил большой колокол Чердынской церкви: 
- Бов! Бум! Бом! 
Призванивал малый: 
Дон! Дон! Дон!» (С. 133). 
В данном случае звон колоколов воспринимается совершенно обы-

денно, привычно. Он потерял магическую силу предупреждения о вели-
ких событиях. Между тем по художественной версии автора повести в со-
знании коми человека ХV века колокольный звон гармонично занимает 
самую верхнюю ступень иерархической лестницы: «Быттьö енъяс сёр-
нитöны (Будто боги разговаривают)».  

При знакомстве с повестью В. Тимина на коми и русском языках воз-
никает впечатление, что картина мира, созданная в оригинале, в переводе 
является неполной. Сам оригинал дает возможность восполнить некото-
рые недостатки передачи выразительных средств коми языка другими 
особенностями, например этнографическими элементами. В переводах 
произведений с коми языка на русский традиционно считается важным 
передача национального колорита через использование реалий: бытовых, 
этнографических и мифологических, природных, ономастических, госу-
дарственно-административного устройства. В рассматриваемой повести 
это прежде всего имена героев, божеств, названия мифологических су-
ществ, географические названия, некоторые устойчивые выражения. Ос-
новная функция подобного приёма − в воссоздании контекста эпохи. 
В художественном произведении для детей очень важно, чтобы этногра-
фические реалии не заслоняли собой внутренний мир героев, раскрываю-
щийся главным образом в художественной речи: через ритм, звуки, паузы, 
вздохи… Ведь смысл жизни персонажей старшего поколения рассматри-
ваемого произведения В. Тимина – в передаче опыта внукам словом. Сло-
во для них и есть поступок, разговор – действие. Мир детства в повести 
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наполнен звуками, часто уловимыми только чутким слушателем и читате-
лем. Каждый из героев ценен не только сам по себе, но и является носите-
лем национального духа. Видимо, более всего сконцентрировавшись на 
передаче фабулы произведения, на перипетиях судьбы главного героя, пи-
сательницей – переводчицей был упущен из виду или недооценён этот 
важнейший аспект названных выше поэтизированных образов.  

Несомненно, вопрос о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
в художественном переводе очень труден, условен. Всё же, сравнитель-
ный анализ стихотворных и ритмизованных отрывков оригинала и пере-
вода повести В. Тимина «Эжва Перымса зонка» позволил осветить сле-
дующие моменты. Отступления в «мелочах» ощутимо изменили карти-
ну целого. Поиск художественных средств, наиболее адекватно переда-
ющих ритмико-звуковой уровень оригинала, вёлся переводчиком в ос-
новном в направлении внешней экспрессии: вместо рифмы и метриче-
ски организованного синтаксиса – лексический повтор, вместо инверсии 
– прямой порядок слов, вместо звукописи и глубинного темпоритма – 
восклицательный синтаксис, вместо стиха – проза. 

Перевод повести В. Тимина «Эжва Перымса зонка» на русский язык 
показал, что в настоящее время переводчики нашей республики пока не-
достаточно учитывают наиболее сложный, но необходимый этап в про-
цессе перевода коми текста на русский язык – воспроизведение ритмико-
звукового уровня языка оригинала, дающего возможность раскрытия 
национального через индивидуальное, воплощённое в своеобразии звуча-
щей речи героев. Нарушение такого значительного для смыслообразова-
ния аспекта, как ритмическая и звуковая организация текста, приводит не 
только к искажению характеров героев, но и в целом к отступлениям от 
той культурной традиции, «представителем» которой и является перево-
димое произведение.  
  

48 
 



Глава 3. Перевод как источник создания художественных 
произведений на коми языке 

 
3.1. Биография перевода на коми язык карело-финского эпоса  

«Калевала» 
 
О всемирной известности карело-финского эпоса «Калевала» как 

культурного памятника написано немало. Убедительны работы классиков 
финно-угорской филологии о влиянии этого бессмертного произведения 
на развитие литератур и культур народов мира, и в частности финно-
угорских народов. «Калевала» – древнее и в то же время живое культур-
ное наследие», − подчеркивается в работах Эйно Карху [Карху, 1984: 117]. 
Расширение радиуса круга вопросов, связанных с «Калевалой», отмечает-
ся в трудах Петера Домокоша: «И как произведение поэзии, но и как сила, 
создающая народ, коллектив, в качестве излучающей энергии и образца» 
[Домокош, 2003: 80]. Красноречивым свидетельством приведённым вы-
сказываниям являются факты двуязычных изданий литературных эпосов 
финно-угорских народов России: героический эпос мордвы «Масторава» 
(1994, автор А.М. Шаронов, о перипетиях и непростой истории создания 
этого произведения можно прочитать на сайте: http://erzianj-
jurnal.livejournal.com/29092.html); марийский эпос «Югорно» (2002, автор 
А.Я. Спиридонов, перевод А. Мокеева). В 2008 г. увидело свет издание уд-
муртского героического эпоса «Дорвыжы», созданного в начале ХХ века, 
включающее статью автора произведения М.Г. Худякова «О романтизме 
народной поэзии и эпоса вотяков», сопровождающееся подробным и инте-
ресным предисловием, комментариями на удмуртском и русском языках 
В.М. Ванюшева. Возвращение народам (в ряде случаев создание, воссозда-
ние) своего эпоса продиктовано стремлением «ощутить свои глубокие ис-
торические корни и выстоять, не раствориться в условиях всеобщей глоба-
лизации, в чём сказывается естественное стремление всего живого сохра-
нить себя и обеспечить своё продолжение» [Ванюшев, 2008: 30].  

В коми литературоведении время от времени поднимался вопрос о 
воздействии карело-финского эпоса на коми литературу в частности и 
культуру в целом. Своё видение данной проблемы изложено в работах 
В.Н. Дёмина [Дёмин, 1985: 4]. Также в виде упоминаний ссылки на «Ка-
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левалу» встречаются в трудах К.Ф. Жакова, П.Г. Доронина, А.К. Микуше-
ва, А.Е. Ванеева, В.И. Мартынова, В.А. Латышевой, О.В. Ведерниковой 
и др. Мы не исключаем возможности существования и неопубликованных 
архивных материалов поэтов, писателей, литературоведов, доступ к кото-
рым на сегодняшний день по тем или иным причинам ограничен. Мы по-
пытаемся восстановить временную цепочку литературных ссылок на «Ка-
левалу» и с некоторыми комментариями обозначить пунктирно путь 
вхождения карело-финского эпоса в литературу коми и его влияние на со-
здание художественных произведений на коми языке.  

1916 год – создание поэмы К.Ф. Жакова «Биармия», нашедшей своего 
читателя в конце XX века и прочно укрепившей за собой представление 
как о «коми ”Калевале”». Так ёмко названа статья одного из основопо-
ложников коми фольклористики и литературоведения А.К. Микушева в 
предисловии к изданию поэмы 1993 г. со ссылкой на высказывание самого 
К. Жакова об огромном желании создания такого произведения. Поэма 
написана на русском языке. Произведение стало одним из наиболее цити-
руемых, лидирующих по частотности в трудах исследователей коми лите-
ратуры. В отношении данного произведения параллельно с термином «по-
эма» исследователями нередко используются термины «литературный 
эпос», «поэма-эпос», эпическая поэма». 

Однако если в исследованиях 1980−90-х гг. (А.К. Микушева, 
В.Н. Дёмина, А.Е. Ванеева, В.А. Латышевой) влияние карело-финского 
эпоса на сюжетно-образный уровень произведения К.Ф. Жакова не под-
вергается сомнению, то в одной из последних публикаций исследователя 
О.В. Ведерниковой внимание обращается на различия в коммуникативно-
творческой установке создателей данных произведений: «Обусловлено ли 
определённое сходство ”Биармии” и ”Калевалы” литературным влиянием, 
имело ли стимулирующее влияние создание Э. Лённрота на творчество 
К. Жакова?» [Ведерникова, 2008: 99].  

1922 год – перевод отрывка из 41 руны «Вяйнямейненлöн кантелеöн 
ворсöм» / «Игра Вяйнямёйнена на кантеле» / В.И. Лыткиным, коми по-
этом Илля Васем, ставшим впоследствии известнейшим финно-угроведом. 

1923 год – публикация данного поэтического произведения в книге 
для чтения «Выль туйöд» / «По новому пути» /, 1929 год – включение 
в первый поэтический сборник поэта. Можно предположить, что немало-
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важную роль в обращении к переводам финской поэзии на коми язык сыг-
рало начавшееся восстановление научных связей Финляндии и восточно-
финских народов. «В первое десятилетие советской истории в условиях 
бурного национального возрождения российских финно-угров со стороны 
последних проявился собственный целенаправленный интерес к своим за-
падным сородичам» [Попов, 2004: 366]. О чём свидетельствует предпри-
нятая в середине 1920-х гг. заграничная командировка аспиранта 
В.И. Лыткина в Эстонию, Венгрию, Финляндию. Рукопись дневника, чу-
дом сохранившаяся, как признаётся сам автор в приписке к ней, хранится 
в литературно-мемориальном музее И.А. Куратова в Сыктывкаре. В не-
сколько переработанном виде дневник издал А.И. Туркин в журнале 
«Войвыв кодзув» (1994, № 10). 

1924 год – публикация отрывка из прозы финского писателя Юхани 
Ахо и двух стихотворных фрагментов: «Руна лоöм йылысь»/«О рождении 
руны»/, впоследствии названном «Поэзия артмöм»/«Рождение поэзии»/ 
и «Кантеле лоöм йылысь»/«О происхождении кантеле»/ под заголовком 
«Из финской поэзии» в журнале «Коми му»/«Зырянский край». Автор – 
учитель родного языка сельской школы и талантливейший поэт В.Т. Чи-
сталёв (литературный псевдоним − Тима Вень).  

Вполне закономерно, что В. Чисталёва и В. Лыткина привлекла преж-
де всего та часть карело-финского эпоса, которая посвящена началу поэ-
тического творчества. Мотив предназначения поэзии является одним из 
вечных в литературе, а в послереволюционную эпоху в создающихся либо 
возрождающихся литературах России он был особенно актуален. В пере-
воде В. Лыткина подчёркивается объединяющая сила музыки и слова, 
превалирует интонация приподнятости:  

 

Ворсны кутiс Вейнемейнен. 
Эз коль зверыс паськыд вöрас: 
Став нёль кока олысь пытшсьыс 
Быдöн кывзыштнысö локтiс, 
Шензигтырйи нимкодясьны. 
(Iлла Вась: 1929) 
(здесь и далее подстрочный  
дословный перевод наш. − Е.О.) 

Играть стал Вейнемейнен. 
Не осталось зверей в широком лесу: 
Из всех четвероногих жильцов 
Каждый прибежал послушать, 
Удивляясь, любоваться  
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В произведении «Кантеле лоöм йылысь» [Тима Вень, 1980: 45] В. Чи-
сталёв по-своему интерпретирует сюжет о создании кантеле – народного 
музыкального инструмента карелов и финнов. Содержание его таково: ве-
ликий Вяйнямейнен создал кантеле из костей щуки, струны сделал из во-
лос коня, все части связал тоской, капли горьких слёз скрутил в паутину 
звуков; поэтому кантеле редко играет весело, в заунывных тоскливых зву-
ках льётся горе людское. Образы стихотворения переносят нас в совсем 
другую эпоху, в «седую» древность. Творение поэзии народом подобно 
созданию музыкального инструмента кантеле − это священнодействие, 
связанное с горестными и драматическими событиями в его истории. 
Грустное звучание кантеле по задушевности близко к элегичным произве-
дениям самого коми поэта о поэзии.  

В таком произведении важна интонационная ритмичность, ритм пауз, 
долготы и темпа говорения. Первая строфа стихотворения В. Чисталёва 
состоит из одного предложения в семь стихов, завершающихся инверсией; 
во второй строфе − одно короткое предложение и в три стиха - перечисле-
ния. В последних двух четверостишиях ритмическую выразительность 
придают синонимические начала стихов:  

 

Абутöмла... 
Шогöн йитлiс... 
Курыд синва... 
Нора кылан... 
Шоча ... 
Нора, жугыль... 

Из-за отсутствия... 
Горем соединил... 
Горькие слёзы... 
Жалостно... 
Редко... 
Жалостным, грустным... 

 

Произведение безрифменно, почти лишено характерной для поэзии 
Чисталёва аллитерации. Наиболее значительно созвучие первого и по-
следнего стихов: 

 

Прöста лöжсö шуö йöзыс −  
Сы пыр лэччö мортлöн шогыс. 

Напрасную ложь говорит народ −  
Через него льётся горе человека.  

 

Рифмуются подлежащие, которые синтаксически и семантически 
очень важны: йöзыс − шогыс (народ − горе). Аллитерацией связаны слова 
«шуö – шогыс» (говорит − горе), «прöста − сы пыр» (напрасно − через не-
го), «лöжсö − лэччö» (ложь − льётся). Рифма как бы маленькими редкими 
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стежками прошивает произведение. Ритмичность формы минимальна, но 
мощен интонационный ритм.  

Судьба данных произведений в истории коми литературы различна. 
Перевод прозы, стихотворения «Кантеле лоöм йылысь» и «Вяйнямей-
ненлöн кантелеöн ворсöм» хотя и сыграли свою роль в обогащении поэзии 
коми новыми мотивами, но всё же на сегодняшний день остались за преде-
лами широкого круга чтения. Иная жизнь стихотворения «Поэзия артмöм», 
по справедливому замечанию В.Н. Дёмина, являющегося одним из шедев-
ров коми лирики, включающегося в её антологии, изучающегося в школах 
[Дёмин, 1995: 15]. Кроме того, оно стало любимой и довольно популярной 
песней в исполнении народной артистки Республики Коми Л. Логиновой 
(музыку написала Л. Чувьюрова). Произведение не раз привлекало внима-
ние коми литературоведов, однако до настоящего времени не сделан его 
целостный анализ. В данной работе считаем целесообразным остановиться 
на нём подробнее и привести наиболее значимые характеристики. 

В тихом элегическом разговоре с самой собой поэзия говорит о не-
разрывной связи с родной землёй, всем мирозданием: 

 

«Ог тöд, кодi менö чужтiс,  
Кодi быдтiс, вердiс-удiс, 
Сьывны-мойдны йöзö лэдзлiс... 
 Гашкö, лöзов чöд тусь пиын 

Быдми меöй вöр туй дорын, 
Да öктiс кудъяс ветлысь-мунысь. 

Гашкö, вöр ты пыдöс ваыс 
Вöлi меным потан пыдди, 
Чöж-пöткаыс öввö сьывлiс. 
 Гашкö, вöлi лöня вöрыс... 

Меным висьтъяс йöлöгаö 
Тялысь югöр чукöрталiс»  

 

«Не знаю, кто меня родил, 
Кто взрастил, кормил-поил, 
Петь-сказывать в люди отпустил... 
 Может, в синей ягоде черники 

Рос я у лесной дороги, 
И подобрал меня прохожий. 
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Может, вода на дне лесного озера 
Была мне вместо колыбели, 
Мать-птица колыбельную пела. 
 Может, был тихий лес... 

Мне рассказы эхом  
Луч луны насобирал» [Тима Вень, 1980: 44]. 

(дословный перевод наш. − Е.О.) 
 

Многоточия-паузы, полувопросы-отрицания (ог тöд, кодi), синоними-
ческие повторы-полуответы (ветлысь-мунысь, чöж-пöткаыс), единонача-
тия-сомнения (гашкö...), “тихая” метафоричность (чöж-пöткаыс сьывлiс, 
тöлысь югöр чукöрталiс) создают чуткий ритм мира полутонов. Это мир, 
чуждый яркости, внешней красивости, приукрашенности. Он прекрасен не-
броской естественностью, северной суровой нежностью. В этом стихотворе-
нии вновь варьируются представления о поэте как о части природы, о поэ-
зии, как о сотворённом ею чуде. Все уровни космоса одинаково одухотворе-
ны и причастны к великой тайне рождения музы. В структуре произведения 
это отражено и в строфических ритмах расширяющегося мира образов – по-
лутонов: синеватая ягода черники – лесная дорога, дно лесного озера – пти-
цы, тихий лес – эхо – луч луны. Размеренно-задумчивая разговорная интона-
ция, подкреплённая восьмисложным хореем, словно уравновешивает все 
разноуровневые образы. Мелодия гласных звучит тихой, мягкой колыбель-
ной. В мифопоэтике этого небольшого стихотворения словно закодирована 
информация древних о мироздании, текст воспринимается как сакральный.  

В 1980 и 1984 гг. – беспрецедентное по смелости начало изданий глав 
перевода эпоса «Калевала» без языка-посредника, предпринятое учёным-
финно-угроведом А. И. Туркиным. Переводы опубликованы в журнале 
«Войвыв кодзув»/«Северная звезда» и газете «Югыд туй»/«Светлый 
путь»/. Переведены 10, 40, 41 руны, повествующие об изготовлении Сам-
по, кантеле и игре на кантеле. Далее, в 1999 и 2000 гг., уже после смерти 
учёного и переводчика, в журнале «Войвыв кодзув» на коми языке издана 
более полная, но далеко не завершённая версия «Калевалы». По призна-
нию самого А.И. Туркина, он хорошо понимал всю трудность начатого 
дела. Будучи студентом Ленинградского университета, ему посчастливи-
лось прослушать специальный полный курс, посвящённый данному эпосу, 
а также дополнительные лекции, как он сам пишет, «больших специали-
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стов» (к сожалению, автор не называет их имён.). «Тогда и зародилась 
мысль о переводе произведения, ведь многое в природе и образе мыслей, 
языке сближает финнов и коми» [Туркин, 1985: 9]. Переводчик делится 
и сомнениями: «Калевала» написана на древнем финском языке, своеоб-
разным размером, который не совсем подходит коми языку, хотя и он тяго-
теет к первоударности; нельзя полностью отразить рифму, аллитерацию, 
повторы, гиперболизации. Сомнения коми учёного вполне обоснованны и 
перекликаются с мыслями карельского учёного Э. Карху: «Применительно 
к переводам «Калевалы» на любой язык и с любыми практическими целя-
ми важно с самого начала <...> учитывать два общих исходных момента: 
во-первых, это поэзия и, во-вторых, это архаическая поэзия. То и другое 
имеет свои последствия. <...> В древности эпическая лексика могла иметь 
иные значения, чем те же слова в современных словарях» [Карху, 1984 : 
112−113]. Возможно, в данном вопросе А.И. Туркин опирается в том числе 
и на работы Э. Карху. Весьма красноречиво пишет об этом П. Домокош: 
«Одному из моих любимых коллег-финнов когда-то я восторженно сказал: 
”Замечательное и вдохновляющее чувство, что в доме каждой финской се-
мьи имеется хотя бы две книги, Библия и Калевала”. На что он: ”Да, да. 
Только не читают их. <...> Их язык очень трудный для финнов. Легко вам, 
венграм, вы можете читать в прекрасных переводах на современном вен-
герском языке. Разве могли бы вы читать текст ”Древнего плача Марии” на 
диалекте чанго, в 22 тысячах строках?”» [Домокош, 2003: 83]. А.И. Тур-
кин находит выход, по примеру своего учителя В.И. Лыткина, в обраще-
нии к древнепермскому пласту лексики и диалектам коми языка, фольк-
лорным образам и фразеологии, близкой к финно-угорским языкам. При-
ведём из данного перевода отрывок, образно и тематически перекликаю-
щийся с рассмотренными выше примерами: 

 

Менам эм и мукöд кывъяс,  
Висьтавлыны сямма бура,  
Чукöртi ме найöс ягысь, 
Тöдса вöрысь, ордым бокысь, 
Посни понöль вожъяс костысь, 
Чöскыд кöра турун пиысь. 
Нетшыштi ме мир туй бокысь, 
Кытi ветлi мöсъяс бöрся,  

Есть у меня и иные слова, 
Рассказать сумею хорошо, 
Собрал я их в бору, 
В знакомом лесу у тропы, 
Между ветками молодой поросли. 
Во вкусно пахнущей траве. 
Сорвал я возле широкой дороги, 
По которой ходил за коровами 
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Асывводзын и сёр рытын; 
Ласта вылысь, кöнi дзоридз 
Зарни рöма, маа-кöра. 
Кöнi Сьöдань зiля йирсьö, 
Кöнi Серук орччöн ветлö. 
Тöв ныр меным сьылан вайис, 
Шысö тувсов зэрöн зэрис, 
Сьылан горсö тöлöн пöльтiс, 
Саридз гыöн татчö ликтiс. 
 

Ранним утром и поздним вечером; 
На лугу в низине, где цветы 
Цвета золота, вкуса мёда. 
Где Чернушка пасётся, 
Где Серук рядом ходит. 
Ветер мне песню принёс, 
Звуки весенний дождь пролил, 
Мелодию песни ветром надуло, 
Морской волной сюда вынесло. 
(дословный перевод наш. − Е.О.) 
 

Начатый выдающийся, но, к сожалению, незавершённый труд 
А.И. Туркина имеет несколько положительных, хотя и весьма кратких от-
кликов исследователей литературы. Так, В.Н. Дёмин оценивает перевод 
как «одно из заметных событий в литературной жизни Коми республики» 
[Дёмин; 1995: 17]. В.А. Латышева, сопоставляя текст отрывков «Калева-
лы» на коми языке с текстом на русском языке (автор не указывает рус-
ский источник, но можно предположить, что использован наиболее попу-
лярный и известный перевод Л. Бельского), отмечает особенности поэти-
ки: «Аддзам, мый коми олöмысь, кывйысь постояннöй эпитетъяс, идиома 
нога шуöмъяс, мича определениеяс, йöзкодялысь метафораяс, коми морт-
лöн синмöн казялöм виччысьтöм шöйöвоштысь рöмъяс аддзö ”Калевала” 
вуджöдысь да вöчö сiйöс ”комиöн”» / «Включая постоянные эпитеты, 
идиоматические выражения, красивые определения, метафоры-
олицетворения, свойственные жизни и языку коми, видя необычные, 
неожиданные цвета глазами коми человека, переводчик ”Калевалы” пре-
вращает это произведение в ”коми”» [Латышева, 2006: 17].  

Приведённый выше фактический художественный материал – явный, 
открыто заявленный авторами о первоисточнике. Между тем весьма лю-
бопытны примеры имплицитного отражения калевальских мотивов в со-
временной поэзии коми. Как пишет П. Домокош, «речь идёт о влиянии, 
присутствующем несколько десятилетий и чувствующемся, проявляю-
щемся, и в настоящее время. И это существенный вопрос не только с точ-
ки зрения финно-угроведения, но и с точки зрения формирования нацио-
нального сознания и теории литературы» [Домокош, 2003: 80]. Словно в 
подтверждение слов авторитетнейшего учёного, с большей или меньшей 
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доказуемостью пишет о подобном влиянии В.Н. Дёмин: «Без преувеличе-
ния можно сказать, что история становления и развития коми литературы 
– это история укрепления связей с выдающимся памятником словесного 
искусства «Калевалой». Автор указывает на близость мыслей и мотивов 
стихотворений основоположника коми литературы И.А. Куратова 
(1839−1875 гг.), посвящённых теме поэта и поэзии, с первой и 50-й песнями 
”Калевалы”, предполагая ”скрытую ориентацию И. Куратова на недавно 
появившийся карело-финский эпос”» [Дёмин, 1995; 11]. Впрочем, данное 
предположение ничем не закреплено, в то же время оно имеет право на су-
ществование и в дальнейшем требует более подробного рассмотрения. 

В 1994 г. издан второй и на сегодняшний день последний сборник 
трагически ушедшего из жизни в 2007 г. коми поэта Александра Лужико-
ва «Енэжшöрса ордым» / Небесный путь» [Лужиков, 1994]. Читая его поэ-
зию, невольно вспоминается калевальская интонация. Восьмисложным 
хореическим размером ведётся речь о трагических, иной раз постыдных, 
явлениях из истории народа: трусости, предательства, изгнании, потери 
веры и её обретении. Примечательно в этом плане стихотворение «Шуöм 
кывным муö усьö» / «Сказанное слово на землю упадёт» / (стихотворение 
состоит из 11 строф, приведем первое четверостишие): 

 

Шуöм кывным муö усьö.  
Сэсся рудзöг петас мусьыс. 
Сэсся воöм бöрас сiйöс 
Изас коми мортлöн киыс. 

[Лужиков, 1994: 27] 
 

Сказанное слово на землю упадёт. 
Затем оно рожью прорастёт. 
Как поспеет, её 
Смолотит рука коми человека. 
(дословный перевод наш. − Е.О.) 

В произведении, неторопливо повествуя, утверждается мысль о живо-
творящем и объединяющем начале родного слова: сказанное слово на зем-
лю упадёт, прорастёт, руки коми человека его смолотят, затем пожилая ко-
ми женщина замесит тесто, испечёт ржаной хлеб, положит в красный угол 
и на середину стола, помянет всех предков, позовёт в гости весь честной 
народ; может быть, здесь найдут приют герои преданий коми, богатыри и 
демиурги, без вины виноватые, отверженные – всем найдётся место; пусть 
сказанное слово и через века попадает в руки коми человеку. Образность, 
ритмико-интонационные особенности сборника стихов А. Лужикова актуа-
лизируют в памяти поэзию В. Чисталёва, в творчестве которого калеваль-
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ские импульсы сыграли счастливую роль. Подобное явление можно оце-
нить как «цикличность и обратимость поэтических единиц внутри поэтиче-
ского языка как целостной системы, обладающей поэтической памятью» 
[Фатеева, 2000: 266]. «Следы ранее прочитанного» [Арнольд, 1993: 9], хра-
нящиеся в глубинах памяти читателя, в пограничные эпохи начинают пере-
осмысливаться в литературе и, литературоведении, образуя круг интертек-
стуальности, в немалой степени способствующий сохранению, и, возмож-
но, возрождению исконно национальных черт литературы. Поистине «ге-
рои былых эпических сказаний через толщу времён возвращаются к своим 
народам, принося им духовную силу» [Ванюшев, 2008: 30]. 

 
3.2. Есенин на коми языке 

 
Вопрос о влиянии творчества С. Есенина на культуру и искусство наро-

дов мира на протяжении десятилетий является одним из самых актуальных. 
Так, исследователи пишут о создании в 1990-е гг., в преддверии столетия 
поэта, «единого мирового есениноведения» [Прокушев, 2001: 9]. В россий-
ской финно-угорской общности, пожалуй, наиболее концептуально это 
направление представлено в исследованиях удмуртской литературы. Инте-
ресны размышления Н.В. Витрука о создании «удмуртской есенинианы»: 
«Начальным шагом стало выявление», подготовка и издание всех имеющих-
ся и инициированных новых переводов стихотворений и маленьких поэм 
С. Есенина на удмуртский язык. Выход в свет в 2002 году книги стихотворе-
ний и маленьких поэм С. Есенина на русском и удмуртском языках вызвал 
широкий общественный резонанс в Удмуртии. Работа была продолжена в 
направлении выявления поэзии Есенина на творчество основоположников 
удмуртской профессиональной поэзии Кузебая Герда (Кузьмы Павловича 
Чайникова) и Ашальчи Оки (Акилины Григорьевны Векшиной) и на после-
дующие поколения удмуртских поэтов вплоть до сегодняшних дней, в том 
числе и с учетом имеющихся литературоведческих работ. 

Завершением работы над удмуртской есенинианой с максимально воз-
можной полнотой явился показ воплощения личности Есенина и его поэти-
ческих образов в удмуртском изобразительном исусстве (живописи, станко-
вой и книжной графике), в театре, музыке и на эстраде» [Витрук, 2005: 173]. 
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Влияние творчества С. Есенина на развитие коми литературы также 
неоспоримо: многие поэты признаются в этом в своих воспоминаниях, 
стихах… Исследователи литературы 1920−30-х гг. отмечают, что «под 
благотворным воздействием поэзии С. Есенина <…> у молодых коми по-
этов наметился переход к новому качеству художественного мышления, 
к новым требованиям в обогащении национальной поэтики» [Ванеев, Де-
мин, 1980: 246]. Наиболее органично подобное влияние поэзии русского 
поэта, по мнению исследователей, проявилось в лирике А. Размыслова. 
А.Е. Ванеев отмечает, что молодые коми поэты Илля Вась (В.И. Лыткин) 
и А. Размыслов уже в 1920−30-е гг. переводили стихи С. Есенина на коми 
язык. «Зэв ёна лöсялiсны А. Размысловлы и мича метафораясöн суктöм 
поэтическöй образъяс, кодъяс Есенинсянь А. Размыслов пыр пырисны ко-
ми лирикаö (А. Размыслову стали свойственны и уплотненные красивыми 
метафорами поэтические образы, впоследствии вошедшие от Есенина че-
рез А. Размыслова в коми литературу)» [Ванеев, 1995: 6].  

На сегодняшний день опубликованы три отдельные книги переводов: 
Сергей Есенин. Русь тэ менам, сьőлőмшőрőй…Бőрйőм кывбуръяс да поэ-
маяс (1995), в книгу вошли переводы коми поэтов разных лет; Кыкőн Есе-
нинкőд. Лирика (перевод на коми А.П. Афанасьева, 2003); Лымъялысь 
льőм. Кывбуръяс. Поэмаяс (перевод на коми А.В. Некрасова, 2005). Пере-
воды не исследованы и не оценены. Мы находимся на этапе накопления 
наблюдений над переводами, однако уже теперь можно выделить некото-
рые моменты, повторяющиеся в переводах лирики С. Есенина на коми 
язык. Характерным в этом плане является книга переводов коми поэта 
А. Некрасова. Именно данной книгой ознаменовалось 110-летие со дня 
рождения русского поэта. На суд читателя вынесены авторские переводы 
более 150 стихотворений, поэм «Анна Снегина» и «Черный человек». 
В предисловии под названием «Сергей Есенин сьылö комиöн / Сергей 
Есенин поет по-коми» автор рассказывает о своем нелегком пути к рус-
скому поэту и словно подводит предварительный итог своему 30-летнему 
творчеству: «(…) Но лолöй пыр вашкöдiс меным: ”Колö коми кыв вылö 
вуджöдны С. Есенинлысь мича да авъя кывбуръяссö, сöмын сэки тэ кутан 
асьтö кывны тырвыйö шуда мортöн”» / «(…) Но душа постоянно словно 
шептала мне: ”Надо перевести на коми язык красивые и добрые стихи 
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Есенина, только тогда ты будешь чувствовать себя счастливым челове-
ком”» [Некрасов, 2005: 4]. 

Одной из единиц измерения художественного текста и его перевода 
является слово. «Хотя слово и не является ”единицей перевода”, оно, 
это злополучное слово, которому некотрые лингвисты даже отказывают 
в праве на самостоятельное существование, может сконцентрировать, 
как в фокусе, все усилия переводчика» [Рецкер, 1974: 27]. 

Опираясь на данное положение, мы попытаемся установить адекват-
ность передачи художественных образов С. Есенина на лексическом 
уровне, так как именно в образной лексике, по нашему мнению, раскрыва-
ется внутренний мир поэта, выражается его отношение к окружающей 
действительности.  

Стихотворение «Да! Теперь решено. Без возврата…» входит в цикл 
«Москва кабацкая», написано в 1922 г., за границей. В этот период у 
С. Есенина обостряются воспоминания о Родине, о родительском доме, 
порой ему начинает казаться, что уже никогда не сможет вернуться к от-
чему порогу. Лирический герой с грустью вспоминает прежнюю жизнь, 
когда он еще мог любоваться красотой родной природы, наслаждаться 
каждым ее звуком: 

 

Да! Теперь решено. Без возврата 
Я покинул родные поля. 
Уж не будут листвою крылатой 
Надо мною звенеть тополя. 
 

Лирический герой оставил родные края навсегда. Он точно знает, что 
прошлого не вернёшь. В переводе же А. Некрасова уход из дома − еще не 
свершившееся дело: 

 

Да! Ме шуи. Дзик эновта гортőс.  
Дона видзьяслысь вашкőм ог кыв. 
Оз кут юр весьтын мича веж борднас 
Оржи сьывны мен бур сьыланкыв. 
 

Подстрочный дословный перевод данной строфы: 
 

Да! Я сказал. Навсегда оставлю свой дом. 
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Дорогих лугов шепот не услышу. 
Не будет над головой красивым крылом 
Тополь петь мне добрую песню. 
 

Коми поэту близки чувства русского поэта, но в одном случае он 
стремится точнее передать есенинскую образность, а в другом − изменяет 
её. Парадоксы видны с первых строк. «Родные поля» в переводе становят-
ся «дона видзьяслысь вашкőм» (‘шепот дорогих лугов‘). Образ «листвою 
крылатой» заменяется образом «мича веж бордъяснас» (‘красивыми зеле-
ными крыльями‘). Переводчик словно уточняет, конкретизирует есенин-
ский образ (крылатая листва превращается в красивые зелёные крылья), 
тем самым заменив образ листвы на образ крыла. Русский поэт не указы-
вает ни на весну, ни на лето, в этот период творчества ему ближе осень, 
когда все живое готовится к увяданию, к смерти. Бесспорно, эпитеты 
«красивый, зелёный (или свежий)» обостряют чувство утраты. Русский 
«звон тополей» ассоциируется со звоном церковных колоколов, а коми 
«добрая песня» − с колыбельной, которую напевает любимая мама. Разли-
чие очевидно, впрочем, как и то, что обе эти мелодии успокаивают душу. 

Лирический герой горестно размышляет о быстротечности жизни, о 
своей судьбе: 

 

Низкий дом без меня ссутулился, 
Старый пес мой давно издох. 
На московских изогнутых улицах 
Умереть, знать, судил мне бог. 
 

Прошлая жизнь лирического героя полностью разрушена. Поэтические 
образы С. Есенина темные, пессимистичные. Но А. Некрасов включает в 
перевод более оптимистичные слова. В оригинале выражение «низкий дом 
ссутулился» ассоциируется со старым человеком, сгорбившимся от тяже-
сти и горя, в переводе «чужан керкалöн йöжгыльтчас юрыс» (‘голова род-
ного дома съёжится‘) – без лирического героя дом словно скован страхом, 
но еще не собирается гибнуть. Образ «старый пес издох» достаточно нега-
тивен, но переводчик снова избавляется от отрицательной окраски слов, 
поэтизируя образ собаки - «понлöн помассис шуда нэм» (‘закончился 
счастливый век собаки‘). Однако мысли лирического героя о скорой смер-
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ти восозданны точно: «Сэн, кöн москваса чукля пурысь, гашкö, шуöма кув-
ны мен» (‘там, где московские кривые улицы, суждено мне умереть‘). 

Далее С. Есенин раскрывает любовь лирического героя к Родине: 
 

Я люблю этот город вязевый, 
Пусть обрюзг он и пусть одрях. 
Золотая дремотная Азия 
Опочила на куполах. 
 

Перифразом обозначена Родина лирического героя, и лишь, охватив 
все творчество С. Есенина, можно предположить, что «город вязевый» − 
это Москва, «золотая дремотная Азия» − Россия. 

Когда переводчик хочет сохранить особенность есенинских художе-
ственных образов, то стремится дословно, но как можно нейтральней пе-
ревести их на коми язык. В таком случае смысл сильных переживаний 
есенинского лирического героя становится на коми языке неясным. Изоб-
разительные глаголы «обрюзг» и «одрях» в переводе теряют свою экс-
прессивную окраску: вместо «обрюзг» находим «кызöма» (‘потолстел‘), 
вместо «одрях» − «пöрысь нин» (‘старый уже‘). «Золотая дремотная Азия» 
− это Россия, которая еще недавно была могущественной и богатой, а сей-
час она будто во сне. А. Некрасов опускает оценочные эпитеты «золотая» 
и «дремотная», оставляя лишь слово «Азия». Высокий стиль выражения 
«опочила на куполах» частично сохранен в переводе: «аслыс аддзőма 
шойччанiн» (нашла себе место отдыха‘), но утеряны ассоциации с прово-
славным миром. 

Лирический герой страдает, не найдя своего места в новой жизни, из-
за этого он становится постоянным завсегдатаем кабаков: 

 

А когда ночью светит месяц, 
Когда светит…черт знает как! 
Я иду, головою свесясь, 
Переулком в знакомый кабак. 
 

Как было сказано выше, в переводе коми поэт избавляется от экспрес-
сивных слов с грубым значением, заменяя их чаще нейтральной лексикой. 
Выражение «черт знает как» заменяется словосочетанием «ёрö син» (‘сле-
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пит глаза‘). «Знакомый кабак» превращается в «тöдса гажöдчанiн» (‘знако-
мое место веселья‘). 

Лирический герой понимает все, что с ним происходит, он стыдится 
своего образа жизни: 

 

Шум и гам в этом логове жутком, 
Но всю ночь напролет, до зари, 
Я читаю стихи проституткам 
И с бандитами жарю спирт. 
 

Поэтические образы, связанные с переживаниями лирического героя, 
заменены на противоположные по смыслу: в коми переводе вместо «про-
ститутки» − «мича нывъяс» (‘красивые девушки‘), вместо «бандиты» − 
«удал зонъяс» (‘удалые парни‘), вместо «жуткое логово» − указательное 
местоимение «сэнi» (‘там‘). Образ «шум и гам» переводчик развертывает 
с помощью сравнения: «шум да зык…− быттьö турöб» (‘шум и брань, 
как вьюга‘). На основе есенинской строки «всю ночь напролет, до зари» 
коми поэт создает свой поэтический образ зари: «кытчőдз кыа оз койышт 
дзирд» (‘пока заря не выплескнет блёстки‘). 

Лирический герой полностью потерял надежду на лучшее будущее, 
он знает свою судьбу и не пытается ей противостоять: 

 

Сердце бьется все чаще и чаще, 
И уж я говорю невпопад: 
«Я такой же, как вы, пропащий, 
Мне теперь не уйти назад». 
 

Эту строфу А. Некрасов стремится перевести слово в слово, сохранив 
все оттенки чувств лирического героя. Хотя в есенинском стихе повторя-
ется эпитет «чаще», создавая нагнетание, в переводе подчеркивается дей-
ствие: «сердце бьется все чаще и чаще» − «сьöлöм тшöкыда тiпкő и 
тiпкö» (‘сердце чаще бьется и бьется‘), вместо эпитета «невпопад», под-
черкивающего душевную дисгармонию – инверсионное выражение «эм 
кытчőдз вын» (‘на сколько хватит сил‘), но это не искажает основного 
смысла есенинских строк. При построении стихотворения С. Есенин ис-
пользует прием композиционного кольца (первая и последняя строфы аб-
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солютно одинаковы), что помогает усилить общее впечатление от всего 
произведения. А. Некрасов также пользуется этим приемом. 

Сопоставив стихотворение С. Есенина «Да! Теперь решено. Без воз-
врата…» и его перевод на коми язык, можно привести следующие наблю-
дения. В перифразе «Золотая дремотная Азия» коми поэт опускает эпите-
ты, объединяющие образ России в некий мифологический персонаж. 
Большую часть есенинских образов коми поэт переосмысливает, стремясь 
передать их красоту, при этом игнорирует образы, передающие песси-
мизм, нестерпимую тоску, боль и падение самооценки лирического героя, 
заменяя экспрессивную лексику нейтральной. 

Подобная достаточно «рафинированная» интерпретация коми литера-
турой есенинских образов вполне вписывается в упрочившийся многолет-
ний хрестоматийный опыт прочтения поэзии Есенина как «красивой», 
«нежной», «милой», «поистине народной». 
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Глава 4. Перевод как литературное творчество и предмет 
исследования студентов-филологов 

 
Сегодня неоспоримым является тот факт, что перевод пронизывает 

все сферы человеческого существования, личного и общественного. В си-
туации двуязычия перевод как процесс становится непрерывным актом, 
включающим такие операции, как воспроизводство и творение слова, язы-
ка, речи. В такой ситуации находится подавляющее большинство студен-
тов, обучающихся в Сыктывкарском государственном университете по 
направлению «Филология национальная». 

Получая специальность филолога, студенты, выпускающиеся по 
кафедре финно-угорской филологии и национального образования, 
в полной мере овладевают определённым стандартом знаний по русско-
му языку и литературе, коми языку и литературе; в процессе учёбы они 
также изучают финский язык в обязательном порядке, английский, 
немецкий, французский языки по выбору, знакомятся с основами других 
финно-угорских языков. Полученные знания создают достаточную базу 
для практического их применения, выработки навыков перевода, эсте-
тической оценки качества перевода.  

Оценив сложившуюся языковую ситуацию, литературный и литера-
туроведческий процесс в Республике Коми, осмыслив направления в коми 
литературоведении, в 2003−2004 учебном году кафедра коми фольклора и 
литературы Сыктывкарского государственного университета предприняла 
новый шаг в организации научно-исследовательской работы студентов − 
создала научно-исследовательскую лабораторию по разработке проблем 
художественного перевода. Теоретической основой для СНИЛ «Теория и 
практика художественного перевода» явились спецкурс «Литературный 
перевод», исследования отечественных и зарубежных учёных в области 
сравнительного литературоведения, критики и анализа переводов. 
В настоящее время в учебный план кафедры финно-угорской филологии 
и национального образования включены курсы «История и теория пере-
вода», «Теория и практика художественного перевода», «Официально-
деловой перевод». Поэтому научная и практическая деятельность продик-
тована спецификой аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 
и подразумевает сочетание исследовательского направления (библиогра-
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фирование материала, выполнение курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, обсуждения на семинарах, выступления на различных кон-
ференциях, публикации) с раскрытием творческого потенциала обучаю-
щихся. Составной частью деятельности лаборатории является переводче-
ское творчество студентов, которое, бесспорно, приносит удовольствие от 
познания себя и мира через художественное слово и даёт ощутимые пло-
ды. 

Первым промежуточным итогом совместной деятельности студентов 
и преподавателей явилось издание в 2005 г. первого студенческого лите-
ратурного альманаха «Няньöн-солöн / Хлебом-солью», в первой части ко-
торого «Кач сора нянь / Хлеб с примесью молотой пихтовой коры» пред-
ставлены художественные переводы песен военных лет на коми языке, 
выполненные студентами разных курсов. Предварительно был организо-
ван конкурс переводов, обнаруживший, что молодое поколение в боль-
шинстве случаев не знает мелодий предложенных песен: в первом вариан-
те переводов во многих местах слова «запинались», ритм сбивался. В то 
же время налицо были энтузиазм и решимость в постижении нового. 
Главными критериями в поэтическом переводе являются воссоздание духа 
оригинала и благозвучие. В переводе песен военных лет кроме этого 
должны были отразиться сочетание патриотизма с проникновенным ли-
ризмом и обязательно песенность произведений. Проводились коллектив-
ные прослушивания и спевки, самостоятельное изучение лексики и ритма 
текстов песен. В результате в альманах включены переводы пяти песен. 
Для примера приведём первые строфы переводов. 

 

«День Победы / Вермöм лун» 
(сл. В. Харитонова; пер. Алёны Шомысовой, I курс) 
 

Вермöм лунас кодкö эскылiс-ö, эз, 
Ылын-ылын кöнкö чусалыштiс мезд. 
Пиньöн-гыжйöн вуджим войнаыслысь би, 
Кыдзи виччысимö тайö лунсö ми! 
 

Тайö Вермöм луныс 
Порок дука гор. 
Тайö праздник, - 
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Мед и юръяс важöн дзор. 
Тайö радлун, - 
Кöть и курыд синва шор… 
Вермöм лунöн, Вермöм лунöн, 
Вермöм лунöн!  
 

«Тёмная ночь / Сап пемыд вой » 
(сл. В. Агатова; пер. Наташи Дёминой, III курс) 
 

Сап пемыд вой, сöмын лэбалысь пуляыс сюсь, 
Сöмын ньöжйöник шутьлялö тöв. 
Ылын югнитö кодзув. 
Бара на тэ, менам мусаöй, тöда, он узь. 
Дзоля кагатö ланьтöдiгмоз, 
Синва чышкалан надзöн. 
 

«Синий платочек / Лöз чышъян» 
(сл. Я. Галицкого, Г. Максимова; пер. Люды Тюрниной, III курс) 
 

Югыдлöз мичаник чышъян 
Пельпомсьыс уськöдiс ныв, 
Сьöлöмсянь шуин, некор он вунöд 
Муслунлысь небыдик сыв. 
 

Сёр рытö ми 
Бöръяысь кутлiм пöсь Ки. 
Сылiсны войяс, 
Колисны дойяс, 
Муслунлöн куслытöм би. 
 

«Бьётся в тесной печурке огонь / Ичöт пач пытшкын ломалö би» 
(cл. А. Суркова; пер. Жени Удаловой и Саши Паршуковой, I курс) 
 

Ичöт пач пытшкын ломалö би, 
Сöстöм синва кодь пес вылын сир. 
Гудöк сьылö, мый öтлаын ми, 
Тэнсьыд казьтылö нюмъялысь син. 
 

Пачын би пескöд панöма вен, 
Быттьö синва войт чуркаын сир. 
Гудöк сьылö му керкаын мен, 
Кыдзи нюм тэнад пузьöдö вир. 
 

Песня «Ичöт пач пытшкын ломалö би» в переводе А. Паршуковой 
включена в диск «Шондi дзирд. Ныв-зонлы коми сьыланкывъяс» / «Луч 
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солнца. Коми песни для юношества» в исполнении выпускника финно-
угорского факультета К. Куратова. Проект осуществлён при финансиро-
вании Министерства культуры и национальной политики РК. 

Выпускницы успешно завершили своё обучение в СГУ и выбрали твор-
ческие профессии: работники СМИ, литературный консультант, учитель.  

В последующем деятельность лаборатории строилась в тесном взаимо-
действии исследовательской и творческой мастерских. Сопоставительный 
анализ переводов на коми язык произведений А. Пушкина и С. Есенина, 
гимна Финляндии (Й. Рунеберг), переводов на русский, английский и фин-
ский языки стихотворений И. Куратова, переводов на русский язык сонетов 
А. Ванеева, лирики А. Мишариной, романа В. Юхнина «Алая лента», пьесы 
Н. Дьяконова «Свадьба с приданым», рассказов и повестей И. Торопова, 
изучение творчества классиков коми литературы сопровождаются опытами 
самостоятельного перевода стихотворений и прозы на русский язык, с рус-
ского языка на коми.  

В современном понимании перевод – всегда интерпретация. Убежда-
ешься в этом, когда видишь, как по-разному трактуют нынешние коми 
студенты знакомые со школьной скамьи и, казалось бы, изученные стихи 
русских классиков. Несколько примеров перевода первой строфы вол-
шебного стихотворения Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» 
студентами III курса. 

 

Водз зарни арын овлывлö 
Дженьыд, но зэв мича кад: 
Луныс хрусталь моз сулавлö, 
И рытъяслы бöдöн зэв рад. 
(Земфира Напалкова) 

 Сöмын на пуксьöм арын 
Эм дженьыдик, но дивö кодь кад. 
Луныс сэк нериник, ясыд, 
А рытъясыс – чуймöдан кад. 
(Анна Кутькина) 

 

Стихотворение, сложнейшее для перевода на коми язык и ритмикой, 
и высоким стилем («дивная», «хрустальный», «лучезарны»), что является 
«краеугольным камнем» в переводческой практике и маститых поэтов. 
Однако начинающие переводчики пытаются сохранить ключевые, по их 
мнению, словообразы. В одном случае это эпитет «хрустальный», воспро-
изведенный сравнением «хрусталь кодь», в другом – эпитет «дивная», пе-
реданный также сравнением «дивö кодь». В обоих случаях высокий стиль 
передан сохранением русских слов. Столкнувшись в дальнейшем с новым 
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барьером, видимо более высоким, одним переводчиком выбран путь его 
замены более нейтральным стилем: «И рытъяслы быдöн зэв рад» − букв. 
«И вечерам каждый очень рад». Второй пример свидетельствует о поиске 
эквивалентного стиля: «А рытъясыс – чуймöдан кад» − букв. «А вечера – 
чудесное время», но при этом утрачивается свежесть рифмы. В работе 
Люды Р. предлагается достаточно клишированная для более ранней коми 
лирики рифма, но адекватная переводимому тексту: «чуймöдана кад – зар-
ни сад» − «дивная пора – золотой сад». Эпитеты «зарни» и «лучезарный» 
созвучны и в контексте стилистически равносильны. Интересное решение 
для передачи образа лучезарного вечера предлагается автором, не назвав-
шим себя: «А рытыс ломалö кыдз ыджыд тöлысь» − «А вечер светится как 
большая луна». Фрагменты примеров показывают, что студенты ведут ак-
тивный поиск высокого стиля, поиск поэтического решения.  

Следующий пример свидетельствует, как нам кажется, о развитом ли-
тературном билингвизме автора студента IV курса Анатолия К., предста-
вившего стихотворение известного коми поэта Ю. Васютова «А ме тöда, 
тэ он шмонит» в переводе на русский язык: 

 

 А ме тöда, тэ он шмонит, 
 Гильöдöмысь серам петö. 
 Гöсти ме дорö он во нин,  
 Кино вылö ветлан метöг. 
 

 А ме тöда, тэ он радейт, 
 Арся шондi абу шоныд. 
 Менам нимöн пу он садит, 
 И он кöсйы менам лоны. 
  

 А ме тöда, тэ он шогсьы, 
 Му вылас ме абу öтнам. 
 Ныла-пиякöд он ноксьы… 
 А ме радейтла на вöтнам. 
 

А я знаю, ты не шутишь, 
 И смеюсь я без охоты. 
 И гостить со мной не будешь, 
 И в кино пойдёшь одна ты. 
 

 А я знаю, ты не любишь, 
 Солнце осенью не греет. 
 Дерево любви ты срубишь, 
 Что моя ты – это лепет. 
 

 А я знаю, не грустишь ты, 
 В жизни я не потеряюсь. 
 Дни проводишь без заботы… 
 Я ж во сне с тобой летаю. 
 

Воспроизведено самое главное – ритм и интонация лирического про-
изведения. При этом к мудрости и некоторой смиренности добавлена доза 
юношеского максимализма, эмоциональности. Особенно это видно при 
сопоставлении буквального и поэтического перевода некоторых строчек: 
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«дерево с моим именем не посадишь» − «дерево любви ты срубишь»; «не 
хочешь быть моею» − «что моя ты – это лепет»; «а я люблю ещё во сне» − 
«я ж во сне с тобой летаю».  

Системное преподавание финского языка также позволяет студентам 
глубже раскрыть свои языковые и литературные способности. Среди сту-
дентов проводятся олимпиады по переводу небольших текстов для детей с 
финского языка на коми язык. В одной из таких олимпиад участвовали 15 
человек, получились довольно интересные произведения на коми языке, 
по своему уровню готовые к публикации. В данной работе считаем воз-
можным привести некоторые финские пословицы и поговорки в переводе 
на коми язык Еленой Вагнер (выпуск 2008 г.): 

 

Сiйö понмыд и бур гöсьттö увтас. 
Збыльторйыд биын оз сотчы. 
Кодi ворсöмö босьтчö, сiйö ворсöмсö ворсö. 
Кыдзи вöрад горöдан, сiдзи сiйö и вочавидзас. 
Весиг порсьтö тшыглун гортас вайöдö. 
Кодi уна кöсйысьö, сiйö этша сетö. 
Кодi уна сёрнитö, сiйö этша тöдö. 
Тэрмасьöмыд абу бур вылö, тэрмасьöмыд абу честь вылö. 
Бур сетны этшасьыс, лёк не сетны унасьыс. 
Некод абу сэтшöм нин бур, кыдз ошкöны, но и некод абу сэтшöм нин 

лёк, кыдз суклялöны-омöльтöны. 
Ковтöмторйыд и кортöг локтас. 
Шуöмыд – лытöм кыв. 
 

Фразеологизмы (в широком понимании пословицы и поговорки 
включаются в данный круг), как национально-культурные реалии, в пере-
водоведении считаются безэквивалентной лексикой. Среди существую-
щих общепринятых правил перевода устойчивых выражений допускается 
калькирование, пословный перевод. Иногда калька гармонично включает-
ся в речевой оборот принимающей стороны (такие примеры имеются в 
мировой практике, а также и в коми языке). В приведённых нами перево-
дах калькирование является основным приёмом, но не из-за отсутствия 
аналогичной фразеологической единицы в переводящем языке, а для де-
монстрации национальных ментальных особенностей финнов.  

Два новых перевода-интерпретации философского стихотворения 
финского автора Ансельма Холло выполнены студентами III курса:  

70 
 



 

Osaat 
Osaat kirjoittaa, osaat lukea 
Osaat kävellä ilman tukea, 
Osaat juoda ja osaat syödä, 
Osaat hyväillä, osaat lyödä. 
Mutta osaatko hellästi unohtaa? 
 
Osaat mitata, osaat laskea, 
Osaat osaat osaat osaat osaat: 
Runoilla kiroilla nauraa itkeä huutaa 
Kaivaa hautoja 
Takoa rautoja 
Rakastaakin ehkä osaat hiukan. 
Mutta osaatko hellästi unohtaa? 
Hymyillen niin kuin ihminen. 

 

Кужан 
Кужан гижны, кужан лыддьыны, 
Кужан ветлыны ас вынöн. 
Кужан юны, кужан сёйны, 
Кужан мелiавны, нöйтны. 
Кужан-ö мелiа вунöдны? 
 

Кужан донъявны да артавны. 
Кужан, кужан, кужан: 
Гижны кывбур, гижны письмö, 
Бöрдны, горзыны и серавны. 
Кодйыны гу, 
Кöрт дорны. 
Радейтны тшöтш, гашкö, неуна. 
Кужан-ö 
Мелiа вунöдны? 
Нюмъявны морт ног. 
(Елена Морохина) 

Кужан 
Кужан гижасьны, лыддьысьны кужан, 
Ёртлöн отсасьтöг ветлыны кужан. 
Кужан юны да кужан сёйны, 
Кужан малыштны, кужан и дойдны. 
Вунöдны кокниа кужан-ö? 
 

Кужан мерайтны, кужан и артавны, 
Кужан, кужан тэ, тöда ме, кужан: 
Кывбур гижны, бöрдны, серавны. 
Пемыд кодъян тэ гу, 
Доран кöрт, 
Гашкö, радейтны неуна кужан да… 
Вунöдны кокниа кужан-ö? 
Кытчöдз ловъя, ме олöмлы нюмдыла. 
(Женя Лобанова) 

В стихотворении под названием «Умеешь», переведённом с разной 
долей точности и экспрессии, после перечисления умений и навыков, 
приобретённых человеком в жизни, ставится вопрос о сохранении челове-
ческого в человеке: умении по-доброму улыбаться и прощать.  
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Канадская исследовательница Барбара Фолкарт провозглашает: «Хо-
роший переводчик видит текст как вселенную» [цит по: Топер, 2001: 222]. 
Русская поэтесса Новелла Матвеева в посвящении В. Левику размышляет 
о предзначении переводчика: 

 

Кто мог бы стать Рембо? Никто из нас <…> 
А переводчик может <…> 
Сейчас неповторимость – повторится. 
 

Перевод как литературное творчество позволяет ощутить себя твор-
цом, в том числе и тех, кто считает себя непишущим. Интересно наблю-
дать, как молодые люди сначала с недоверием смотрят на преподавателя, 
друг на друга в ответ на предложение перевести поэтическое произведе-
ние, затем … берутся «за перо». Общение продолжается доверительными 
признаниями об открытии новых, скрытых, возможностей в себе. 

Ежегодно проводятся конкурсы переводчиков и круглые столы с об-
суждением итогов творческих работ. Проведены исследования взаимопе-
реводов произведений коми, русских, финских писателей и поэтов. 
Успешно защищены дипломные работы и магистерские диссертации. 

Приведем имена некоторых авторов и названия выпускных квалифи-
кационных работ: Забоева Ксения «Перевод стихотворения И.А. Куратова 
«Менам муза» на английский и финский языки» (2009); Карич Екатерина 
«Перевод гимна Финляндии на русский и коми языки» (2009); Кушманова 
Татьяна «Перевод сонетов А. Ванеева на русский язык (венок сонетов 
«Деревенька моя») (2009); Шелепанова Светлана «Национальная окраска 
и индивидуальное своеобразие стихотворений В.А. Савина в переводах на 
русский язык» (2013, магистерская диссертация); Габова Надежда «Осо-
бенности перевода Псалтири на коми язык» (2015, магистерская диссерта-
ция); Шуктомова Юлия «Двуязычие в деятельности Финно-угорского эт-
нопарка Республики Коми» (2015, магистерская диссертация). 

За период деятельности СНИЛ «Теория и практика художественного 
перевода» все студенты прошли переводческую школу, раскрывая в себе 
скрытые литературно-творческие резервы. 

Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Теория 
и практика художественного перевода» Сыктывкарского государственно-
го университета им. Питирима Сорокина внесла ощутимый вклад в лите-
ратурно-переводческий процесс и переводческую науку региона в целом. 
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Заключение 
 
Обзор истории и современного состояния переводческого процесса в 

регионе позволяет утверждать, что перевод как творческий акт являлся 
одним из «двигателей» развития письменной культуры коми. В современ-
ном мире он актуален не только для профессионалов, но и для подраста-
ющего поколения.  

Перевод текстов осуществлялся на всем протяжении истории коми ли-
тературы, с возникновения коми письменности до наших дней. В 1993 г. в 
одной из последних статей А.К. Микушева «О специфике формирования 
коми литературной традиции» обосновываются три основных элемента 
формирования коми литературной традиции, среди которых первым обозна-
чен литературный язык переводной литературы [Микушев, 1993: 53−65].  

Понимание соотношений переводной и оригинальной литературы ме-
няется с ходом времени и в зависимости от исторических обстоятельств. По 
мнению П. Топера, с развитием литературы меняется читательское отноше-
ние к переводу: чем более развита родная для читателя литература, тем бо-
лее чутко он относится к отступлениям от оригинала [Топер, 2001: 41]. 

На нынешнем этапе переводчиками большинства рассмотренных нами 
произведений являются писатели и поэты, живущие в Республике Коми. 
Казалось бы, данное обстоятельство должно свидетельствовать о каче-
ственно новом подходе переводчиков прежде всего к первоэлементу ори-
гинала – национальному языку − на разных уровнях его воспроизведения 
в переводе. Однако при внимательном чтении произведений коми авторов 
в переводе на русский язык, русских авторов в переводе на коми язык чита-
тель, владеющий обоими языками, может быть разочарован, не ощутив 
в нём момента узнавания, не почувствовав знакомых переживаний, не по-
лучив ожидаемого эстетического удовольствия. 

«Художественный текст можно рассматривать как опосредованное 
отображение представлений о реальной или вымышленной действитель-
ности, обусловленных как языковой, так и концептуальной картинами ми-
ра, формирующими данную культуру. В таком отображении каждый зна-
чимый элемент является объектом интерпретации, ибо его семантика и 
синтаксис служат всего лишь основой для дальнейшего развертывания 
художественного семиозиса…» [Казакова, 2006: 142].  

73 
 



Такими значимыми элементами в рассмотренных текстах являются 
образный концепт «Менам муза // абу вуза» и образное имя «Кöч закар, 
пач тэчысь» (И.А. Куратов); этнокультурный дискурс (В.А. Савин) 
и культурно-этнографические зарисовки (В.В. Юхнин); ритмическая 
и звуковая организация текста (В.В. Тимин). Образный концепт «Менам 
муза // абу вуза» и образное имя «Кöч Закар, пач тэчысь» / («Заяц Захар, 
печник») являются притягательными и для современных читателей, и для 
переводчиков, поскольку содержат закодированную информацию о глу-
бинном понимании жизни коми. Исследование переводческой интерпре-
тации произведений И. Куратова позволило выявить, что множествен-
ность переводов на сегодняшний день не привела к качественному вос-
произведению картины мира основоположника коми литературы. Стихо-
творение «Менам муза» / «Моя муза» является программным в литератур-
ном наследии поэта, выражающим гражданскую и творческую позиции 
основоположника коми литературы. В разное время в образе музы иссле-
дователи подчеркивали, с одной стороны, мотивы социального протеста, 
бунтарства, с другой − одиночества. Данное обстоятельство отразилось и 
в переводах этого стихотворения на русский язык разными авторами. Со-
держательное наполнение и ритмометрическое оформление образного 
концепта «Менам муза абу вуза» / «Моя муза не продажна», по всей ви-
димости, стало стереотипным, устойчивым в восприятии читателями ори-
гинала. Данное обстоятельство затрудняет переводчикам совершить пол-
ноценную перекодировку текста оригинала, а критикам оценить новый 
текст с позиции предлагаемой целевой установки перевода. 

Образное имя «Кöч Закар, пач тэчысь» является аккумулятором обра-
зов-имен героев произведения «Закар ордын» / «У Захара», в «говорящих» 
прозвищах которых содержатся мифологические мотивы, история рода. 
Структура образного имени «Кöч Закар, пач тэчысь» сопряжена со струк-
турой стиха, организующим принципом которого являются аллитераци-
онная внутристиховая рифма, концевая парная рифма и перенос. В мифо-
логии коми печник трактуется как создатель, творец центра пространства 
дома, схожего метафорой космоса. При переводе данного имени на рус-
ский язык перводчики прибегают к стереотипным приемам – опущению 
либо транскрипции. Подобный подход не позволил полностью раскрыть 
мифопоэтическую семантику рассматриваемого образного имени. 
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Перевод литературного наследия В.А. Савина можно признать фраг-
ментарным. Возможно, это объясняется тем, что всего его творчества глу-
боко связано с народной культурой, фольклорными текстами, которые са-
ми по себе трудно поддаются иноязычной интерпретации. Причиной мо-
жет быть и влияние факта насильственного временного «выпадения» ли-
тературных произведений В.В. Савина из официально признанного исто-
рико-литературного процесса, связанного с репрессиями 1930-х гг. Наши 
наблюдения показали, что в переводе лирических произведения «Веж видз 
вывтi муна, муна» («По зеленому лугу иду, иду») отражен основной эмо-
циональный тон произведения исходного текста, в целом сохранены его 
структурные компоненты. Но внесены трансформации, касающиеся фоль-
клорной образной системы и сюжетных элементов. С опущением осново-
полагающих приемов комического в переводах стихотворных и драмати-
ческих произведений В.А. Савина (например, виртуозное использование 
коми и русской лексики) исчезают целые культурные пласты традицион-
но-народного, эпохального и авторского сознания. 

Архивные материалы свидетельствуют, что в переводе романа 
В.В. Юхнина «Алöй лента»/ («Алая лента») на русский язык отразилось 
стремление к преодолению перводчиками господствующего буквального 
подхода и усвоение, порой довольно болезненное, принципов смыслового 
и художественного перевода. Критические замечания редакторов в основ-
ном касались двух наиболее важных моментов – отражения в переводе 
художественного стиля автора и «затянутости» сюжета за счёт множества 
развёрнутых культурно-этнографических зарисовок. Приведённые отрыв-
ки документов отражают присущие послевоенному времени противоречия 
в развитии национальных литератур России, с одной стороны, складыва-
ние настоящей прозы, базирующейся на национально-этническом своеоб-
разии и вызывающей неподдельный интерес читателя, с другой – двойная 
внешняя цензура при издании книг на национальных языках и при пере-
воде произведения на русский язык.  

Анализ перевода повести В.В. Тимина «Эжва Перымса зонка» / «Маль-
чик из Перми Вычегодской» на русский язык, выполненный Е.В. Габовой, 
выявил, что художественные средства, передающие ритмико-звуковой уро-
вень исходного текста, касаются в основном внешней экспрессии: вместо 
рифмы и метрически организованного синтаксиса – лексический повтор, 
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вместо инверсии – прямой порядок слов, вместо звукописи и глубинного 
темпоритма – восклицательный синтаксис, вместо стиха – проза. Нарушение 
такого значительного для смыслообразования аспекта, как ритмическая и 
звуковая организация текста, приводит не только к искажению характеров 
героев, но и в целом к отступлениям от той культурной традиции, «предста-
вителем» которой является переводимое произведение. 

Мировое литературно-художественное наследие является одним из 
формирующих элементов коми литературной традиции. В процессе разви-
тия коми литературы наибольшее взаимодействие свершается в творче-
ском поле русской и финно-угорских литератур. Книжная форма карело-
финского эпоса «Калевала» является одним из источников создания худо-
жественных произведений на коми языке на протяжении всей истории ко-
ми литературы, в том числе явственно влияние этого нетленного произве-
дения на современную коми лирику. В начале ХХ века (В.Т. Чисталёв, 
В.И. Лыткин), а затем в 1980−90-е гг. (А.И. Туркин) предпринимались до-
статочно успешные попытки перевода отдельных рун карело-финского 
эпоса на коми язык. В 1920-е гг. переведены руны, посвященные началу 
поэтического и музыкального творчества народа. При этом если в перево-
де В.И. Лыткина превалирует интонация приподнятости, то переводы 
В.Т. Чисталева приобретают элегическое звучание. В конце XX в. 
А.И. Туркиным выполнен перевод многих рун «Калевалы» без языка-
посредника с обращением к древнепермскому пласту лексики и диалектам 
коми языка, фольклорным образам и фразеологии, близкой к финно-
угорским языкам. Идеи, мотивы, образы карело-финского эпоса, элементы 
калевальского стихосложения на протяжении XX − начала XXI века нахо-
дят отражение в произведениях коми авторов. Так, в поэзии нашего со-
временника А.М. Лужикова имплицитно отражена более всего трагиче-
ская калевальская интонация.  

Литературно-художественное наследие русского поэта С.А. Есенина 
можно отнести к наиболее любимым в читательском и переводческом 
круге коми. В рассмотренном нами переводе на коми язык стихотворения 
«Да! Теперь решено. Без возврата…» из цикла «Москва кабацкая» остро 
звучит мотив расставания с родным домом и невозможность «социализа-
ции» в чужом, хоть и очень притягательном мире. Подобный мотив, про-
тивопоставление «свое/чужое» органично присущи коми лирике. Сравни-

76 
 



тельно-сопоставительный анализ данного стихотворения и его перевода 
(А. Некрасов) показал, что переводчики стремятся воспроизвести в основ-
ном красоту есенинской образности, при этом игнорируются, нейтрали-
зуются образы, передающие пессимистичность настроений лирического 
героя, глубокую боль души поэта. Можно предположить, что подобная, 
достаточно рафинированная, интерпретация есенинских образов на коми 
языке вполне вписывается в упрочившееся многолетним «прочтением» 
восприятие есенинской поэзии как «красивой», «нежной», «милой», «по-
истине народной». 

Литературно-переводческая деятельность студентов раскрывает их 
творческий потенциал, отражает неравнодушное отношение молодежи к 
родному языку, литературному творчеству и позволяет надеяться на про-
должение переводческого дела в регионе. 

Для коми литературы, как и для других национальных литератур Рос-
сии, особенно важно, какой её познают российские читатели. Перед со-
временным переводчиком стоит задача передать её особенности через 
воспроизведение своеобразия индивидуального стиля коми автора, в ху-
дожественном творчестве которого сконцентрированно отражены особен-
ности национальной культуры.  

По нашему мнению, на сегодняшний день качественный перевод воз-
можен при синтезе различных способов интерпретации авторской и 
народной мифопоэтической картины мира. Каждый писатель или поэт 
глубоко национален вне зависимости от того, выражает он это в своём 
творчестве эксплицитно или нет, поэтому вопрос о художественной точ-
ности перевода остается весьма актуальным. 
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