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Или от очень мелодичного стихотворения украинской 

поэтессы Лины Костенко―Осенний день‖ (1996): 
 

Осінній день, осінній день, осінній! 

О синій день, о синій день, о синій! 

Осанна   осені, о сум! Осанна. 

Невже це осінь, осінь, о! – та сама. 

Останні айстри горілиць зайшлися болем, 

Ген килим, витканий  із  птиць, летить над полем. 

Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій. 
І плаче коник серед трав – нема мелодій. 
 

Нетрудно понять из приведенных примеров, что главный 

стилевой принцип постмодернизма – это, во-первых, отказ от 

логики мысли, что было и остается сутью традиционной, 

классической беллетристики на протяжении ее почти 

пятитысячелетнего существования, и, во-вторых, переход к 

―логике‖ грамматики, т. е. к связи уже не полновесных слов с их 

денотативной и коннотативной семантикой, что порождало 

объективное содержание произведения и благодаря этому его 

истинное восприятие читателем, исследователем, переводчиком, 

а только словоформ с их морфологическими и синтаксическими 

категориями, что создает лишь бесчисленные и безграничные 

намеки на возможное содержание и потому ошибочное 

восприятие его читателем, исследователем, переводчиком. 

И хотя постмодернизм родился как культурно-историческое 

явление во второй половине ХХ ст., сам его принцип авторского 

подтекста (т. е. объективно не воспринимаемого содержания) 

существует уже несколько тысячелетий, о чем уже говорилось 

выше.  

 

Раздел 3.4. Переводоведческая специфика оригинала 

 

Хотя название этого раздела внешне (формально) касается 

только оригинала, внутренне (содержательно) она, естественно, 

имеет в виду одновременно и перевод, потому что в этой книге 

исследуется перевод, а для него оригинал имеет значение не сам 
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по себе, а только в сравнении с переводом. Переводчик для 

своей объективной деятельности должен сначала понять 

концепцию первоисточника и лишь потом заниматься ее 

перенесением в инокультурную среду. Как говорил Гете 

относительно этой проблемы: 

 

Wer das Dichten will verstehen, 

Muss ins Land der Dichtung gehen; 

Wer den Dichter will verstehen, 

Muss in Lande Dichters gehen. 
 

Кто желает понять поэзию, 

Тот должен отправиться в страну поэзии. 

Кто желает понять поэта, 

Тот должен отправиться в страну поэта. 

 

Правда, непосредственной специфике оригинала посвящѐн 

предыдущий раздел, но и тут при анализе оригинала важно 

постоянно помнить о переводе и прежде всего о том, что эта 

лексема имеет во многих языках (русском, украинском, 

немецком и др.) два значения: «процесс» (т. е. переводческая 

деятельность) и «результат» (т. е. ее следствие). Поскольку 

перевод в первом значении – это содержательная и формальная 

переработка оригинала, постольку необходимо вначале 

определить сущность оригинала как источника переводческого 

труда, который с этой стороны должен оцениваться как 

когнитивное (мыслительное) и вербальное (словесное) действие 

переводчика. Во втором значении перевод – это материализо-

ванный результат указанного действия и характеризуется уже 

скорее не как следствие словесной работы переводчика (потому 

что это и так понятно и потому не совсем важно для 

переводоведения), а как соответствие оригиналу. 

Говоря принципиально, такое соответствие может быть 

только двойным: «соответствует» – «не соответствует». Но 

традиционно практика и теория лингвистического перевода 

выделяют еще и третий уровень, – так сказать, своеобразную 

―золотую середину‖: «соответствует частично». В терминах 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

216 

переводоведения эти три уровня обозначаются как «адекватный» 

(соответствует), «вольный» (не соответствует), «дословный» 

(соответствует частично). При этом можно забыть сейчас о 

принципиальной второстепенности целого легиона слов, 

которые по своему денотативному значению являются 

полноценными синонимами (плеоназмами) к трем названным 

терминам, но по ошибочному разумению их авторов 

предлагаются как самостоятельные понятия: «эквивалентный», 

«функциональный», «динамичный» и т. п. для адекватного 

перевода, «украшающий», «авторизованный» и т. п. для 

вольного, «буквальный», «интерлинеарный», «подстрочник»  

и т. п. для дословного. 

Но помнить необходимо о том, что практика перевода давно 
уже зафиксировала как бесспорный факт: в зависимости от того, 

как переводчик воспринимает статус (прагматику) оригинала, 
сущностно изменяется количественное и качественное 

наполнение трех названных выше уровней: перевод (при одной 
и той же степени адекватности, вольности, дословности) может 

быть словарным или текстовым, частичным или полным, 
коммуникативным (прагматическим), фреймовым (ситуативным), 

информативным (констатирующим), концептуальным (аналити-
ческим), а также функциональным, рецептивным, интерпретацион-

ным и т. п. 
Таким образом, качество перевода (любого, а не 

конкретного) зависит не только – да и не столько – от умений 
оптимального профессионального переводчика, а и от 

объективной прозрачности оригинала, от его способности 

предлагать указанному типу переводчика независимые от 
последнего основания своей переводимости. Именно об 

оригинале как переводческой категории под особенным углом 
зрения (текст оригинала как источник переводческих действий) 

и идет речь в этом разделе 

Акцентирование категории ‖текст‖. Обычно термины 

―оригинал‖ и ―перевод‖ понимают как словесное воплощение 

мысли, а под переводческой деятельностью – перенос смысла 

такого воплощения из одного языка в иной (лингвистический 

перевод), или из одной культурной среды в иную 
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(концептуальный перевод). И поэтому возникает необходимость 

уточнения сути текста (лат. textus – «ткань», «паутина»). 

В любой науке, а тем более в обыденном бытии существует 

множество понятий, основной смысл которых прозрачен для 

всех людей со здравым смыслом и потому понимается всеми 

одинаково, но объективного содержания которых не может 

определить никто. Что такое, например, дружба, любовь, семья, 

счастье, наука, искусство и др.? Относятся подобные понятия к 

однозначным или полисемантичным, должны они быть 

гомогенными или синтетичными, об этом спорили всегда: 

например, о науке и искусстве (в хронологической очередности 

за последние более чем 200 лет) поэт Ф. Шиллер, философ 

Г. Спенсер, литературовед Б. фон Визе, переводовед 

В. Д. Радчук, настаивая на первом решении, втором или 

третьем, а согласия так и не находили.  

К таким неопределенным понятиям относится и текст. 

Как лингвистическое явление он изучался еще во времена 

индийского филолога Панини (V-IV ст. до н. э.), как 

литературоведческое – в эпоху древнегреческого Аристотеля 

(IV ст. до н. э.), но его активное изучение началось только в 

1970-ые годы: как литературоведческого феномена – в трудах 

структуралистов Р. Барта, А. Греймаса, Ю. Кристевой, 

Цв. Тодорова и др., а как лингвистического – в разысканиях 

Р. А. Будагова и О. И. Москальской
 

в Советском Союзе, 

П. Гартманна
 
в Германии, М. А. К. Хэллидея

 
в Англии и др., 

которые заложили основы новой филологической науки – 

лингвистики текста и спровоцировали настоящую лавину 

текстоцентрических исследований. 

Так, только за время существования Украины как 

независимого государства (1990-2010 годы) в ней ежегодно 

защищалось около 100 диссертаций по филологии, среди 

которых насчитывалось 65-70 % по реальным проблемам текста 

(прочие – по абстрактным категориям языка). Получается почти 

2000 научных работ (!), а суть понятия ―текст‖ остается и 

сегодня неразъясненной отечественной филологией. 

И не только в украинской. 
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Действительно, если взять несколько детских кубиков и на 

каждой их грани написать одну лексему в словарной форме, а 

потом кинуть их на землю, то выпадет некая сумма слов. 

Возникает вопрос: будет ли она текстом? Не стоит спешить с 

замечанием о необходимости учета морфологии, потому что 

морфологические связи, важные в одном языке (например, в 

белорусском, русском, украинском и др.) могут не играть почти 

никакой значительной роли (например, в английском) или 

вообще никакой (например, в китайском). 

Итак, договоримся, что в нашем филологическом 

эксперименте выпало (с учетом морфологии соответствующего 

языка): „wir – trinken – Milch – in – der – schwarzen – Frühe‖ в 

немецком, о – сум – осені – осанна – осанна‖ в украинском, 

―потому – зима – что – каблук – оставляет – следы‖ в русском. 

В этом случае, вероятнее всего, каждый согласится, что выпал 

текст (предложение). А если бы выпало иное: ―Milch – der – 

schwarzen – Frühe – trinken – wir―, „осені – о – осанна – сум – 

осанна―, ―потому – следы – что – каблук – оставляет – зима‖? 

Тут некоторые смогут утверждать, что выпал текст, а некоторые – 

что нелепость. А теперь третий вариант: „schwarze Milch der 

Frühe wir trinken―, „осанна осені о сум осанна ―, „потому что 

каблук оставляет следы зима.― В этом случае трудно не 

согласиться с мыслью, что текста не вышло, хотя в 

действительности – это строки из стихотворений всемирно 

известных поэтов ХХ ст.: австрийца П. Целана, украинки 

Л. Костенко, россиянина И. Бродского. Немного позднее 

необходимо будет вернуться к процитированным словосочетаниям, 

чтобы смягчить обвинение этих талантливых авторов в создании 

не текста, а суммы слов. Но только чтобы смягчить, а не снять 

совсем, так что предыдущий вывод об отсутствии там 

традиционного содержания остается пока что относительно 

справедливым. 

Таким образом, единицей текста не может быть лексема, и 

потому нет смысла переводить прежде всего ее, так как не 

всякий набор слов является текстом. Не может быть по тем же 

соображениям единицей текста морфема или фонема, как и, с 
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другой стороны, синтагма или даже предложение. Вообще 

лингвистическим или структурным путями эту проблему не 

решить, потому что на них сегодня господствует чисто 

формальный принцип, согласно которому может считаться 

сочетанием, синтагмой, предложением, а значит, и текстом 

любое случайное стечение не только слов, но даже и слогов, а 

также букв, например: ―Чарари! Чурари! Чурель! Чарель! 

Чареса и чуреса. И чурайся и чаруйся‖ (В. Хлебников), ―... серце 

моѐ зубр арбр урбр хлрпр крпр трпр‖ (А. И. Введенский), ―Дыр 

бул щил убещур скум вы со бу рл эз‖ (A. Кручѐных), опус немца 

Тима Ульрихса, в котором букву ―е‖ расположено в квадрате 

625 раз, но в разных положениях относительно своего центра (и 

больше ничего!) и др. 

О том, что современные исследователи считают такие 

нелепости текстом, свидетельствует весьма высокая оценка 

инсталляции Т. Ульрихса украинцем Б. В. Сторохой: 

―Стихотворение (?! – А. Н.) демонстрирует ризоматическое 

развертывание простора, движение фрактальной кривой, 

взаимодействие магнитных полей, парадигму вращательных 

движений или просто наслаждение артикуляцией, которая 

коренится в персональном опыте автора‖.
139

 Остается 

стопроцентной тайной, как этот полтавский литературовед 

усмотрел в названом опусе Т. Ульрихса такое «богатство» 

пространства (да еще и в ризоматическом развертывании!), 

движение кривой (да еще и фрактальной!), взаимодействие 

полей (да еще и магнитных!), парадигму движений (да еще и 

вращательных!), наслаждение артикуляцией (да еще и 

персональной!). 

Вообще-то псевдоисследователи поэзии самовыражения не 

скупятся на гипердифирамбические щедроты-воспевания 

подобных бессмыслиц, которых они оценивают как новейший 

весомый этап в мировой литературе. Тот же Б. В. Стороха 

высокопарно пишет о подобных нелепостях: «Желание истины, 

поиск бесприкословного Логоса, рядом с которым все прочие 

слова утрачивают совершенство, смысл, тревожат 

поэтическую душу, толкают на поиски в сфере синкретизма, 
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где слова «втаврованы в вещи» (М. Фуко). Таковы истоки 

визуальной, конкретной поэзии».
140

 В этой цитате почти после 

каждого слова необходимо ставить знак вопроса (что это такое? 

откуда взялось? где аргументы? и т.п.) и одновременно знак 

возмущенного восклицания (бездоказательно! ошибочно! не 

соответствует действительности! И т. п.). 

Бездоказательные и бессмысленные панегирики Б. В. Сторохи – 

далеко не одинокое явление в искусствоведческой критике. Так, 

на выставке живописи далекого от нас 1915 года демонстрировался 

опус Малевича «Черный квадрат», о котором ведущий тогда 

критик А. Бенуа пророчески сказал, что футуристы обязательно 

сделают «Черный квадрат» своей иконой, которой заменят 

всемирно известный шедевр «Мадонна». И насколько глубоко и 

панорамно был прав А. Бенуа! Почти через столетие, в 

2012 году, другой защитник бессодержательных опусов 

самовыражения А. Хрусталѐв так воспел «Черный квадрат»: 

«‟Черный квадрат‟ у Малевича получился устрашающим и 

абсолютно оправданным предчувствием ХХ ст. В лике его 

Мадонны (Где она в мазне Малевича?! Или А. Хрусталѐв имеет 

в виду геометрическую фигуру черного квадрата как богоматерь 

Малевича? Но тогда у каждого живописца, как и у каждого 

скульптора, музыканта, поэта и т. д., своя богоматерь. Что за 

чушь! – А. Н.) – и сталинизм, и фашизм, и атомная бомба, и 

озоновая дыра над Антарктидой, и все иные плоды безоглядной 

веры человечества в свои силы».
141

 

Как-то великий русский критик В. Г. Белинский сказал о 

Н. В. Гоголе о его обещаниях изобразить Чичикова во втором 

томе «Мертвых душ» весьма привлекательным персонажем: 

«Так много наобещано, что и не знаешь, где взять». Эта мысль 

критика полностью относится и к суждению только что 

процитированного А. Хрусталѐва, которого не спасает даже его 

аргументация, что картина К. Малевича была создана в 

1913 году как декорация для оперы А. Кручѐных (либретто) и 

М. Матюшина (музыка), которая (декорация) должна была 

символизировать плененное солнце и его заменителя – 
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электричество. Не спасает, потому что в самой картине 

никакого намека на эти символы нет. 

Нельзя не понять одного: подобные «оценщики» стоят на 

такой, как говорил Максим Горький, «кочке зрения», что жизнь – 

это линейный прогресс и потому воспринимают всѐ 

хронологически новое как гениальное. А в действительности всѐ 

значительно проще и банальнее – на смену гению содержания 

(отражение бытия за счет общенациональной и даже 

общечеловеческой тематики и проблематики приходит 

графоман формы (тиражирование самовыражения за счет 

грамматики или ассоциации), который никакой художественной 

весомости и профессиональной трудности для переводоведения 

не представляет. 

И снова, как и в случае со строками П. Целана, Л. Костенко, 

Й. Бродского, можно сделать вывод, что бессмыслица 

господствует и тут, но есть в приведѐнных опусах еще что-то 

такое, что позволяет нам возвратиться к ним, хотя и совсем на 

другом уровне. 

Так что же такое текст?  

Широко известное толкование текста, которое предложил 

еще 20 лет тому назад корифей советского языкознания 

И. Р. Гальперин и на которое активно продолжают опираться 

многие современные лингвисты,
6 

не может удовлетворить 

вдумчивого филолога, потому что оно многословно, туманно, 

слишком ограничено, даже ошибочно и может относиться (да и 

то лишь частично) к таким же многословным, туманным, 

слишком ограниченным и даже ошибочным, но претендующим 

на истину в последней инстанции религиозным текстам, типа 

иудейской Торы, христианского Нового Завета, мусульманского 

Корана, которые, скорее всего, и повлияли на гальперинскую 

трактовку категории «текст». 

Вот оно: [текст – это] «произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершенностью, объективированное в 

виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда основных единиц 
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(сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку».
142

 

Нетрудно видеть, что из-за отсутствия в этом толковании 

ссылки на окружающую нас и наш язык действительность, оно 

легко может быть отнесено и к тем опусам, которые я 

рассмотрел раньше и назвал не текстом, а бессмысленной 

суммой слов. Более того: оно слишком заужено по содержанию, 

потому что оставляет за пределами понятия ―текст‖ устную 

речь вообще и фольклор в частности, а также любой 

письменный памятник, если он фрагментарен и не имеет 

заглавия. 

Совсем противоположную позицию занимает француз Р. Барт, 

расширяя границы этого понятия из-за смешения двух разных 

категорий (анализ как объективное восприятие вербального 

факта и рецепция как субъективистская оценка этого факта): для 

него главный смысл текста (в терминологии Р. Барта – 

―культурный код текста‖) рождается лишь после ―вписанности 

текста в уже существующие тексты.‖
143

  
Более того: этот всемирно известный структуралист 

отказывает автору текста вправе создавать собственное 
содержание своего творения, потому что, по ошибочной мысли 
Р. Барта, который не учитывает ни объективного содержания 
фольклора, ни реального смыслового наполнения национальных 
традиций, ни самостоятельности объема фоновых знаний 
автора, ―современный скриптор (какую унизительную по 
значению латинскую лексему использует тут Р. Барт: ―скриптор‖, 
т. е. ―тот, кто пишет‖, чтобы подчеркнуть нетворческий, 
несамостоятельный характер вербальной деятельности автора 
текста) рождается одновременно с текстом, у него нет 
никакого бытия до и вне письма‖. 

Аналогичную позицию, но безгранично расширенную до 

такой степени, что она смешивает (даже подменяет) две разные 

мысли (“идея, которая пока еще только витает в воздухе” и 

“идея, которую уже реализовано в вербальном тексте‖), 

занимает и не менее известный французский мыслитель 
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К. Леви-Стросс: «В явление, которое принято называть 

интертекстуальностью, следует включать тексты, возникающие 

позже произведения: источники текста существуют не только 

до текста, но и после него».
144

  

Российские ученые И. Л. Иоффе и С. Т. Золян, став на точку 

зрения давно уже опровергнутых и наукою отклоненных 

агностиков, чистосердечно считают, что «содержание, смысл и 

красота – не свойства произведения, но наше отношение к 

нему, его применение». 

На позициях того же агностицизма стоит и современный 

украинский филолог В. В. Ризун, который насильственно 

разрывает словесное творение на абстрактный и ничего не 

проясняющий ―текст‖ (только графически-знаковая фиксация 

произведения) и на почему-то независимое от творца текста 

―произведение‖ (– самостоятельная, оторванная от автора 

содержательная система). 

А ведущая российская представительница современной 

когнитивной лингвистики Е. С. Кубрякова считает вместе с 

О. В. Александровой, что понятие ―текст‖ вообще нельзя 

определить: «Чем глубже уровень понимания текста, тем 

больше количество разных направлений в его интерпретации он 

открывает. (…) представления о тексте и дискурсе и не 

должны быть исчерпаны жесткими их дефинициями и не 

укладываются в рамки строгих категорий».
145

 

Также уверенно и не бесспорно отстаивал когда-то «отец» 

американской генеративной грамматики Н. Хомский свое 

утверждение, что «язык не является точно определенным 

понятием науки.‖
146

 
 

Украинские литературоведы Л. А. Мурач та Н. А. Полежаева, 

вслед за французскими структуралистами, отказывают тексту в 

собственном содержании и рассматривают его лишь как 

результат отношений между текстами, хотя остается непонятным, 

как может бессодержательность иметь отношения к иной 

бессодержательности и при этом порождать смысл: «Существо 

текста – не в тексте как таковом, а в его межтекстовом 

характере».
147
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Разве не из-за такого же изгнания социально объективного 

содержания из понятия ―текст‖ и наполнения последнего 
волюнтаризмом воспринимающего известный российский 

структуралист Ю. М. Лотман дискуссионно утверждал, что 
«тексты для большинства непонятны и подлежат 

истолкованию»,
148

 ―потому что художественный эффект в 
целом возникает из сопоставлений текста и сложного 

компонента жизненных и идейно-эстетических представлений.‖
149

  
Разве не по той же причине англичанин М. А. К. Хэллидей 

утверждал в 1976 году, что под текстом следует понимать 
единицу языка в момент ее использования, а через 10 лет 

Ч. Филлмор поддержал эту мысль, заявив, что термин текст 
«используется для обозначения любого целостного продукта 

языковых возможностей человека».
150

 

Но ведь и бессмысленный набор языковых единиц тоже есть 
реализацией и целостным продуктом языковых возможностей 

человека, но будет ли он текстом?! Как справедливо заявляет 
россиянка М. К. Бисималиева, «в этом случае мы уже будем 

иметь дело не с текстом, а с набором или последовательностью 
часто не связанных по смыслу, но грамматически правильных 

предложений».
151 

  
Однако немец Э. Оккель и через 22 года после 

М. А. К. Хэллидея продолжал уверенно, как и тот, утверждать, 
что любая сумма языковых единиц создает текст: ―Текстом для 

меня будет любое собрание предложений, слов или слогов, 
которое разделено на члены и оформлено, закончено и логично 

связано.‖
152

 
Таким образом, понятие и термин ‖текст‖ стали за 

последние десятилетия (особенно после стремительной 
интервенции сверхмодных псевдотерминов «дискурс» и 

«фрейм») размытыми настолько, что в Германии смогла даже 

появиться монография о танце как ―тексте движения.‖
153

 

Но, как сказано, было мною в начале этого раздела, текст это 

для здравого смысла обычное и понятное явление и потому 

несуразности, которые продемонстрированы выше многими 

примерами, текстом быть не могут. И здравый смысл прав, так 

как на подсознательном уровне он догадывается, что единицей 
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текста в сфере содержания есть мысль, а в сфере формы – 

высказывание, которое может воплощаться в одну лексему 

(например, «Полтава» – как поэма россиянина А. С. Пушкина, 

―Прычинна‖ – «Сумасшедшая» – как название поэмы 

украинца Тараса Шевченко или ―Gefunden‖ – «Нашел» – как 

название стихотворения немца Й. В. Гете), в распространенное 

предложение (например, вопросительное утверждение «Кому 

на Руси жить хорошо» как название роэмы Н. Некрасова, 

фразеологизм ―Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – «Разве 

ревут волы, коль ясли полны» как название романа украинца 

П. Мырного или ―Kleiner Mann – was nun?‖ – «Маленький 

человек, что же дальше?» – как название романа немца 

Г. Фаллады) или даже в целый эпизод, не говоря уже о 

завершенном произведении (например, раздумья Н. В. Гоголя о 

Руси-тройке в его романе «Мертвые души», фрагмент ―Ідуть 

дощі...‖ – «Ідуть дощі…» из повести украинца 

М. Коцюбынського ―Fata morgana‖ или финальный монолог 

Галилея ―In meinen freien Stunden...‖ – «В часы моего досуга» – в 

пьесе немца Б. Брехта ―Жизнь Галилея‖). 

Всѐ сказанное позволяет сделать логический вывод, что под 

текстом следует считать лишь такой набор слов и 

грамматических категорий, в котором есть содержательно 

оформленная мысль о нашей действительности. 

Лишь теперь есть смысл вернуться к несуразным примерам 

из творчества И. Бродского, А. Кручѐных и др. Есть ли в 

процитированных мною строках из их поэтических сочинений 

мысль о нашей действительности, т. е. можно ли их оценить как 

тексты? Конечно, есть, несомненно, да, но и мысль и 

текстовость их вытекает не из семантики использованных 

авторами слов, как в классической, традиционной поэзии, а из 

типа связи между лексемами, который одинаков для любого 

опуса: не логика соединения слов, а только морфология (и 

частично синтаксис) для символизации абсурдности (так 

считают творцы опусов) окружающего мира или его слишком 

герметическую сложность для понимания. 
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Констатация абсурдности социального бытия или его 

непонятной усложненности и есть мыслью о нашей 

действительности, но подается она авторами настолько 

обобщенно, что нет смысла искать в ее воплощении у 

конкретного автора какие-нибудь добавочные нюансы (например, 

«не слово, а звук или слог есть сырьем и содержанием поэзии» – 

это у А. Кручѐных и А. Введенского; «не мысль, а звукопись 

есть сырьем и содержанием поэзии» – это у Л. Костенко; «не 

семантика, а графика есть сырьем и содержанием поэзии» – это 

у Т. Ульрихса; «не прозрачность мысли, а герметичность есть 

сырьем и содержанием поэзии» – это у П. Целана и 

И. Бродского и т. п. 

Вполне понятно, что мысль о действительности может быть 

разной по содержанию (широта тематики и глубина проблема-

тики), по лингвистической оформленности (профессиональная, 

поэтическая, бытовая), по уровню познания (частичное или 

полное), по степени влияния (нейтральное или эмоциональное), 

по зрелости адресата (ребенок или взрослый), по способу речи 

(устный или письменный) и т. п., порождая тем самым разные 

типы текста. 

Среди такого обилия текстовых типов необходимо выделить 

те главные, которые ценны для филологии. Логично будет 

систематизировать их по той языковой функции, которая 

господствует в них. Философы, а затем и лингвисты уже давно 

установили, что язык выполняет несколько социально весомых 

заданий (функций), которые располагаются иерархично: миро-

моделирующая, информативная, воздействующая, эстетическая, 

общения (коммуникативная). 

Человечество создало язык прежде всего для познания 

окружающего мира, чтобы адекватно на него реагировать, иначе 

бы тот уничтожил его как биологический вид. Именно поэтому 

каждая лексема, каждая грамматическая категория (возможно 

даже, хотя и сомнительно, каждая фонема) несут в себе 

отражение и на себе отпечаток социального бытия (―образ мира, 

в слове явленный‖, Б. Пастернак), а ценностно первой функцией 

языка есть познание бытия (окружающего и внутреннего 
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миров). Именно поэтому лексемы, синтагмы, предложения, не 

имеющие указанного образа мира, не могут составить текста и 

считаться речевыми единицами. 

Однако бытие, познанное человеком и воплощенное в 

единицу языка, становится весомым и социально необходимым 

не само по себе, а лишь в роли главного фактора человеческой 

общности, поэтому второй функцией языка не может не быть 

информативность, т. е. сообщение. Но оно всегда осуществляется 

через речь индивида, т. е. в субъективной форме; при этом 

говорящий настолько уверен в своей вербальной правоте, что 

сознательно или неосознанно навязывает ее собеседнику. 

Поэтому третьей функцией языка есть воздействие. И, 

естественно, говорящий воплощает собственный замысел в 

самую, на его взгляд, понятную и яркую вербальную форму, без 

всего лишнего, по законам красоты, хотя и оценивает эту 

лингвистическую красоту со своей маленькой «кочки» зрения, 

но «строительный материал» для этого находит все-таки в 

языке. И это значит, что язык обладает еще одной функцией – 

эстетической (в понимании – ничего лишнего). 

Все названные функции реализуются только в ходе общения 

собеседников и поэтому языку свойственна еще одна функция – 

коммуникативности, которая иногда (желание просто 

поговорить, выговориться) может становиться самой главной. 

Понятно, что язык может иметь еще множество подфункций, 

на которые справедливо указывали и продолжают указывать 

филологи и философы. Одним из первых функции языка 

попробовал систематизировать основоположник сравнительно-

исторического языкознания немец Я. Гримм, хотя он и не 

использовал термина ―функция‖. В своем докладе Прусской 

Академии наук (9 января 1851) он обосновал мысль о том, что 

человечество «передает язык по наследству потомкам, 

которые обязаны сохранять его, пользоваться ним и 

обогащать». В переводе на современную лингвистическую 

терминологию процитированное суждение Я. Гримма звучит 

так: язык обладает функциями информативной («передает в 
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наследство»), архивной («сохранять»), общения («пользоваться»), 

накопительной («обогащать»). 

Лингвисты ХІХ-ХХ ст. расширили спектр языковых функций 

и подфункций. Так, россиянин Р. Якобсон, который многие 

десятки лет был эмигрантом в США, выделил в 1970-е годы 

функции «познавательную, коммуникативную, экспрессивно-

эмоциональную, побудительную, непосредственно-контактную, 

поэтическую», американский германист Дж. К. Давидхайзер 

выделял культурологическую функцию, российский лингвист 

Д. Е. Розенталь считал, что самыми важными функциями языка 

являются «общения, сообщения, воздействия», французский 

языковед А. Мартине высоко ценил когнитивную, коммуника-

тивную, эстетическую и экспрессивную функции языка, 

украинский теоретик лингвистики М. М. Полюжин привлекал 

внимание читателя к прагматической функции. А корифей  

украинской германистики Б. М. Задорожный высказал в 1999 г. 

парадоксальную мысль о вечности языка и, следовательно, о ее 

«божественной» функции. Тем самым он вернул современное 

языкознание к относительно аналогичной мысли немца 

Й. Г. Гердера, высказанной тем еще в 1772 г. (что человек смог 

стать человеком только благодаря изобретению языка, но чтобы 

изобрести язык, человек должен был уже быть человеком), 

которая была потом уверенно перечеркнута философской, 

психологической и социологической школами мировой 

лингвистики. 

Таким образом, несмотря на обилие классификаций функций 

языка, только 5 остаются стержневыми: познания (т. е. миро-

моделирования), сообщения (т. е. информирования), воздействия 

(т. е. прагматики, побуждения), эстетическая (т. е. целостности, 

красоты), общения (т. е. коммуникации). Господство одной из них 

в тексте и позволяет создавать соответствующие комплексы 

тестов, которые служат сущностным целям социально-

профессиональных общностей: миромоделирующая порождает 

научно-технический тип текста, информативная – деловой, 

побудительная – публицистический, эстетическая – 

беллетристический, коммуникативная – бытовой. Каждый из 
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названных типов текста имеет свою стилистику (поэтику): 

герметическая терминологичность в научно-техническом, 

клишированная канцелярщина – в деловом, экспрессивная 

контекстуальность – в публицистическом, многозначная 

прагматичность – в беллетристическом, национально 

окрашенная ситуативность – в бытовом. 

В стилистике такие типы текста называются функциональными 
стилями и подразделяются на подтипы (или жанры) в 

зависимости от добавочной активности в них еще какой-нибудь 
из неглавных функций. Так, в частности, К.- Э. Зоммэрфэльдт и 

Г. Шрайбер вычленяют из публицистического стиля жанры 
―объявления, рекламы, инструкции‖

154
 и т. п.,

 
а киевские 

составители ―Программы теории и практики перевода‖ для 
высшей школы еще больше детализируют жанровой подход, 

разграничивая тексты ―газетно-информационный‖, ―общественно-
политический”, “экономический”, “научно-технический”, 

“научно-популярный”, “художественный”, “международно-
дипломатический”, “юридический‖ и т. п.

155  

Для переводоведения такая тщательная классификация 
существенной роли не играет, потому что трудности ему 

доставляют именно функциональные стили, а не их гибриды и 

подстили: в частности, терминология научно-технического 
текста, канцеляризмы официально-делового, коннотативность 

(журнализмы) публицистического, поэтичность (поэтизмы) 
художественного, ситуативность (просторечия и т. п.) бытового. 

Функционально-стилистический подход, предложенной 

сейчас для переводоведческой классификации типов текста, 

поддерживают многие современные филологи. Переводоведению 

трудно (да и не очень необходимо) устанавливать ценностную 

иерархию между указанными типами текста, но нет сомнений в 

том, что самым весомым с аналитической стороны и потому 

самым трудным (сложным) для перевода был и остается текст 

художественный, потому что в нем не только активно 

действуют все 5 главных функций языка (и текста), но и 

присутствуют все другие типы текста в форме их основных 

категорий: национально окрашенные ситуации бытового, 
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лексические новообразования научно-технического, сухость и 

корявость делового, развязная экспрессивность и эмоциональность 

публицистического. 

Не случайно же российский теоретик перевода А. В. Федоров 

справедливо писал еще полстолетия назад, что теория и история 

европейского перевода создавалась практически как эволюция 

перевода художественного.  

Указанные 5 типов текста можно сгруппировать в 2 комплекса: 

художественный и нехудожественный. Художественный, в свою 

очередь, легко делится на два подкласса: традиционный 

(основанный на семантической связи между словами) и 

постмодернистский (базирующийся на грамматической или 

даже на бессмысленной связи между словами). Оба подкласса 

не представляют собой для концептуального переводчика 

непреодолимых трудностей, потому что используют активно 

функцию общения: традиционный – на уровне постоянного 

диалога автора с читателем, постмодернистский – на уровне 

сначала диалогического толчка автором читателя (т. е. адресант 

лишь провоцирует воспринимающего на размышления), а потом 

уже исключительно ―монологического диалога” (т. е. адресат 

постоянно спрашивает себя, что могут значить инсталляции 

автора). 

Но в конце ХХ ст. активно заявил о себе третий комплекс 

текстов, базирующийся почти исключительно на языковой 

функции сообщения и который большинство исследователей 

единогласно назвало ―гипертекстом‖, но вложило в этот 

термин такое количество смыслов, что он тотчас же превратился 

в многозначный поэтизм. И хотя даже для лингвистических 

переводчиков он не стал сложной и трудной категорией, потому 

что был суммой фрагментов из двух предшествующих 

комплексов, рассмотреть внимательно этот феномен всѐ же 

необходимо, так как он – в отличие от классического и 

постмодернистского – переполнен такими значащими для 

анализа и перевода преградами, как реминисценция, аллюзия, 

цитирование и т. п.  



 

А. М. Науменко 
 

 

231 

Из указанного изобилия значений лексемы ―гипертекст‖ 

легко вычленяются две тематические группы: филологическая и 

логическая. Основоположники и сторонники первой идут 

поверхностным путем (от этимологии гр. префикса гипер-, т. е. 

―сверх меры, слишком‖) и называют гипертекстом любой 

чрезмерный по объему текст, понимая под ним не столько 

пространственную протяженность конкретного текста, сколько, 

скорее всего, его содержательное соотношение с тематически 

родственными текстами: например, все юридические тексты как 

―правовой гипертекст‖, все данные о каком-нибудь явлении как 

―исследовательский гипертекст‖ и т. п.
 
 

Об ошибочности такого сегодня весьма распространенного и 

популярного (прежде всего у лингвистов) подхода к типологии 

текстов писал еще в начале 1980-х ведущий российский филолог 

Р. А. Будагов: «Ранее говорили, будто бы существенны не 

слова, а предложения, теперь же утверждают, что еще 

существеннее сочетание многих предложений, любой текст, 

художественное сочинение (…). Размеры подобного текста 

тоже непрерывно увеличиваются. Текст ‟Братьев Карамазовых‟ 

Достоевского, например, оказывается уже недостаточным, 

приходится говорить о собрании сочинений этого автора, а то 

и обо всей русской литературе прошлого столетия. Так 

начинают стираться грани между лингвистикой, с одной 

стороны, и историей литературы, историей культуры, 

историей общественной мысли – с другой. Возникает не 

взаимодействие наук – важная проблема нашего времени! – а их 

полное смешение».
156

 

Несколько иначе (не по сути, а лишь по форме) смотрят на 

гипертекст структуралисты-литературоведы, и поэтому их тоже 

следует отнести к первой тематической группе. Они видят в 

современном тексте явные или же скрытые – независимо от 

замысла его творца – ссылки на тексты предшественников, в 

результате чего любой авторский текст у них содержательно и 

объемно расширяется настолько, что становится текстом-

монстром, действительно ―надтекстом‖, т. е. гипертекстом. 

Способность современного текста расширяться безгранично за 
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счет ссылок-сцеплений с текстами иных авторов структуралисты 

называют интертекстуальностью, понимая под ней не, как я 

сказал раньше, обязательно сознательные реминисценции или 

аллюзии его автора, а наличие в современном тексте расхожих 

устоявшихся клише мышления, поведения, высказывания и т. п.  

Такое понимание сути гипертекста присуще практически 

почти всем структуралистам, хотя термины тут могут быть у 

них разные: у «родителей» интертекстуального анализа 

Ю. Кристевой и Р. Барта конкретный текст называется 

соответственно ―фено-текст‖ и ―произведение‖, а его 

―расширившийся‖ вариант – ―гено-текст‖ и ―текст‖
157

; у 

Ю. Н. Караулова – ―текст‖ и ―прецедентный текст‖,
158 

у 

Е. С. Кубряковой ее ―множественность просторов и миров‖
159 

тоже следует понимать как структуралистскую интер-

текстуальность. Нетрудно видеть, что такой гипертекст, чтобы 

там ни говорили его сторонники и исследователи, не может 

быть новинкой, открытием последнего времени, потому что его 

архитектонический стержень (явное или скрытое цитирование) 

существовал в словесном произведении всегда, уже в 

древнефольклорную эпоху первобытного общества  

Совсем иную картину дает нам вторая тематическая группа, 

основоположники и разработчики которой подходят к лексеме 

«гипертекст» с логической стороны, т. е. не количественной, 

как представители первой, филологической группировки, а 

качественной, оценивая указанное понятие как содержательное 

и формальное новаторство, присущее только второй половине 

ХХ ст. как эпохе компьютерных средств массовой информации. 

Совсем не случайно, а закономерно австрийское Общество 

прикладной лингвистики провело в 1998 году семинар по новым 

средствам социального общения, которые оно назвало 

гипертекстом, понимая под ним тоже объем конкретного 

текста, но не в количественном, а в качественном измерении, 

т. е. такой объем, который, будучи содержательно безграничным и 

незавершенным, существует всѐ же лишь в пределах двух 

книжных обложек (или одной компьютерной программы),  
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История такого парадоксального явления (т. е. физически, 

пространственно ограниченного текста, который почему-то 

имеет множество вариантов прочитывания – именно 

прочитывания, а не интерпретации! Что-то в смысле детского 

калейдоскопа, в котором небольшое количество разноцветных 

камушек создает бесконечную палитру неповторимых 

мозаичных панно) началась в 1980-е годы (во всяком случае, она 

лишь тогда попала современникам на глаза). Так, в беседе двух 

известных писателей В. Кѐппена и Г. Кунерта в 1985 году было 

высказано опасение, что традиционные для человечества речь и 

алфавит как символы и орудия многотысячелетней письменной 

культуры отмирают из-за прогрессирующего обеднения 

словесного общения.
160

 Два года спустя В. Флуссер, известный 

европейский социолог и теоретик средств массовой коммуникации, 

высказался о названных причинах опасения и отмирания: в 

своем эссе под многозначным подзаголовком «Есть ли будущее 

у письменности?» он отказывает письму и чтению в будущем 

существовании, так как считает, что информационная 

революция уже сделала алфавит почти лишним и вскоре 

вытеснит его полностью из человеческого общения, поставив на 

его место пока что «неизвестную систему знаков», которая 

слишком быстро победит традиционное линейное письмо, а 

вместе с ним и «линейное мышление», а значит, и связанное с 

этим наше «историческое, детерминированное, процессуальное, 

просветительское и, в конце концов, критическое мышление и 

общение».
161

  

В своих последующих публикациях В. Флуссер уточнил, но 

не конкретизировал это едва лишь родившийся не линейный, а 

«новый, внеязыковой тип мышления в форме посталфавитного 

кода».
162

 К сожалению, он не противопоставил термину 

линейный никакого антонима, хотя и дал понять, что новое 

чтение-общение будет, так сказать, всесторонним в прямом 

смысле этого слова: не линейным, а во все стороны. Не сделал 

этого и один из «сотворцов» мировой компьютерной сети 

Р. Кейлио, когда в 2000 году, напуганный лавинообразным 

расширением Интернета, сказал в Вене на электронном 
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симпозиуме «Будущее информации», что человечество 

движется к чему-то такому новому, которое оставит далеко 

позади себя не только галактику Гутенберга, изобретателя 

печатного станка, но и, в конце концов, мировую компьютерную 

сеть, но которое он не в состоянии описать; он знает только, что 

бумага с напечатанными на ней буквами уже никакого участия в 

этом новом принимать не будет.
163

  

В. Флуссер и Р. Кейлио ошибались, не находя для нового 

комплекса текстов соответствующего термина. Ошибались 

потому, что новый комплекс давно активно существовал, и 

потому, что термин для него был тоже давно найден. Как 

риторически утверждал-спрашивал К. Россбахер в 2000 году, 

разве сегодня в международных аэропортах и на таких же 

железнодорожных и автомобильных вокзалах система знаковой 

информации есть алфавитной и разве это мешает иностранцу и 

даже неграмотному человеку понимать ее пиктограммность 

(„... в любом аэропорту мира человек сегодня, уже, вне всякого 

сомнения, не растеряется―)?
164

 Но противореча своим же 

справедливым размышлениям, этот воинствующий защитник 

алфавитного письма считает почему-то, что ни современная 

условно-рисунчатая форма общения, ни сверхмодная 

«компьютерная литература», которая построена на принципах 

гипертекста, так как создается пользователем компьютера через 

Интернет по указаниям автора содержательного ядра будущего 

текста, не в состоянии вытеснить из человеческого общежития 

линейный текст.  

Но его веру разрушают некоторые еще количественно 

незначительные, но потенциально слишком взрывоопасные 

факты. Так, в 1970 году ведущий австрийский писатель 

А. Окопенко создал роман – «Энциклопедия сентиментального 

путешествия на встречу экспортѐров в Друдене», который 

состоял из большого количества автономных сюжетных 

фрагментов и из неменьшего количества указаний на 

последовательность их связи (т. е. чтения); вполне понятно, что 

из-за множества этих последовательностей текст Окопенко 
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читался уже не линейно, а гроздьево, так как возникал после его 

реализации читателем как виноградная кисть. А у американца 

М. Джойса в начале 1990-х появился роман «Полдень», который 

российский исследователь А. Генис назвал «гипертекстом»,
165

 

потому что тот, как и изделие Окопенко, состоял не только из 

суммы сюжетных фрагментов (539 условных страниц), но еще и 

из 951 указания-связки этих фрагментов между собой. Но 

главное, что отличает текст Джойса от текста Окопенко. Это 

невозможность его чтения без компьютера, так как лишь тот в 

состоянии указанные страницы и связки (а также новые – по 

желанию самого пользователя компьютером) выстроить в некое 

бесконечное целое.  

Нетрудно понять, что Окопенко и Джойс представили новый 

тип чтения и восприятия текста – гроздевой. К слову: тогда же, в 
1990-е годы появился и «гроздевой» театр (―гипертеатр‖): так, 

режиссер А. Васильев поставил «Бесов» Ф. М. Достоевского в 
обыкновенном многоэтажном здании, в каждом из помещений 

которого разные актеры одновременно играли разные сцены, а 
зритель путешествовал по зданию и собственной последо-

вательностью восприятия спектакля, как и читатель ранее 

названных гипертекстов, сам себе создавал гиперзрелище. Через 
несколько лет в США появился и гиперфильм, развитие сюжета 

которого творили сами зрители, подавая сигнал со своего кресла, 
оборудованного дистанционным электронным управлением, на 

центральный компьютер. А в 2006 году китайцы Даи Дуду, Ли 
Тиези, Занг Ан нарисовали («сотворили», наверное, было бы тут 

уместнее, точнее) необычную, компьютеризированную, картину, 
породив тем самым гиперживопись: с помощью компьютерной 

мышки можно менять размеры этой картины, масштабы ее 
деталей, узнать «биографию» любого из нескольких десятков ее 

персонажей и реквизитов. На картине изображены жанровые 
сценки на набережной порта с тщательно выписанными 

персонажами и декорациями; персонажи – всемирно известные 
личности: мыслители и военноначальники, деятели культуры и 

спорта античной Греции, Рима, Китая, США, Англии, России, 
Германии и других стран, – заняты различными делами, 
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соответствующими их имиджу, установившемуся в памяти 

человечества. 
Истинным литературным основоположником такого 

гипертекста был английский писатель Л. Стерн с его странным 
романом «Жизнь и мысли Тристрама Шенди, эсквайра», 

построенного на огромных отступлениях от логического сюжета 
и на ассоциативной манера письма, т. е. на принципах будущего 

гипертекста. Не случайно же А. Окопенко назвал свой 
гипертекст «Сентиментальным путешествием…», напоминая 

тем самым об одноименном романе Л. Стерна ―Сентиментальное 

путешествие во Францию и Италию‖, 1768, написанном в тех 

же принципах, что и «Тристрам Шенди», но как их начальная, 
еще не дозревшая версия. А, выдающийся украинский 

литературовед Д. В. Затонськый, не случайно сказал, что 

«„Жизнь и мнения Тристрама Шенди‟ (читай: принципы 
ассоциативного письма у Л. Стерна. – А. Н.) не предназначены 

для упорядочения и еще менее призваны создать движение в 
направлении к какой бы то ни было ‟Цели‟». 
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А ведь именно бесцельность и неупорядоченность движения 
(развития) мысли автора и есть главным архитектоническим 

принципом современного гипертекста, который акцентирует 
таким образом функцию не общения, а информирования, что и 

порождает специфические проблемы для переводчика, связанные с 
активной девальвацией общесловарной семантики лексемы, 

шаблонизацией (и потому пустопорожней фразеологизацией) 
современной речи, из которой неустанно и неудержимо 

вытекает, как вода в песок, миромоделирующая функция слова 
(и текста) – главное оружие перевода. 

Когда Р. Барт
 
и М. Фуко начинали свою кампанию о смерти 

автора в современной литературе: они имели в виду 

интертекстуальность, которая, по их мнению, мало что 

оставляет собственной оригинальности автора текста, а с другой 

стороны, позволяет читателю воспринимать текст как угодно 

его фоновым знаниям, но вовсе не так, как планировал автор во 

время творческого процесса. Но вряд ли они думали тогда, что в 

действительности говорят о бешенном наступлении новой для 
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читателя психологической эпохи не линейного, а гроздевого, 

ассоциативного мышления, а вместе с ним и восприятия 

(т. е. чтения) текста как гипертекста. В состоянии ли он 

заменить традиционный линейный текст? Из-за отсутствия 

достаточных фактов дать однозначный ответ невозможно, но 

тут нельзя не вспомнить многие эпизоды из истории 

человечества, когда оно почти единогласно предрекало великое 

будущее какой-нибудь новой тенденции и тотальное забвение 

старой, – а новое не приживалось, а старое не уничтожалось. 

Так, в 1856 году известные французские писатели братья 

Гонкуры, прочитав фантастические, научные и детективные 

новеллы американца Э. По во французском переводе 

Ш. Бодлера, записали в своем дневнике: «После чтения Э. По. 

То, чего критики еще не заметили: новый литературный жанр, 

предвестие литературы ХХ в. Научная фантазия, сказка, 

основанная на принципе А+Б; литература болезненная и какая-

то до прозрачности ясная. Никакой поэзии – воображение 

выверено анализом».
167

 

Гонкуры, к счастью, ошиблись. Будем надеяться, что 

ошибаются и адепты гипертекста. К сожалению, жанр учебника 

не позволяет охватить категорию текст более-менее всесторонне: 

нельзя даже коснуться его таких весомых структурных 

компонентов: текст как высказывание и прагматика высказывания, 

текст как дискурс и стратегии и тактики собеседников, текст как 

фрейм и составные части ситуации, текст как информация и 

законы ее изменений в процессе ее познания, текст как 

концепция и ее содержание и речевое воплощение, текст как 

эстетическое и эстетическая специфика нехудожественного 

текста, текст как процесс и компоненты процесса, текст как 

объект филологии и ее методология и методика и др. Поэтому 

завершить раздел о тексте можно дифирамбом традиционному 

тексту, который недавно пропела ему украинская филологиня 

С. Н. Денисенко: «Текст – это законченное коммуникативное 

произведение, в котором раскрываются социально-прагматические 

и контекстуально-эстетические сущности».
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Сравните оригинал и его перевод и выясните, к какому типу 
художественного текста относится оригинал и какие 
переводческие трудности он вызывает. 

 
ТЕКСТ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ: 

Р. Сеlаn, «Todesfuge» 
 

(1) Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
(2) wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
(3) wir trinken und trinken 
(4) wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 
(5) Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der 

schreibt 
(6) der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes 

Haar Margarete 
(7) er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne 

er pfeift seine Rüden herbei 
(8) er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der 

Erde 
(9) er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 
(10) Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
(11) wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich 

abends 
(12) wir trinken und trinken 
(13) Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der 

schreibt 
(14) der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein 

goldenes Haar Margarete 
(15) Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den 

Lüften da liegt man nicht eng 
(16) Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet 

und spielt 
(17) er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen 

sind blau 
(18) stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum 

Tanz auf 
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(19) Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

(20) wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich 

abends 
(21) wir trinken und trinken 
(22) ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
(23) dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 
(24) Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus 

Deutschland 
(25) er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch 

in die Luft 
(26) dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 
(27) Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
(28) wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus 

Deutschland 
(29) wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
(30) der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Augе ist blau 
(31) er trift dich mit bleierner Kugel er trift dich genau 
(32) ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
(33) er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der 

Luft 
(34) er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein 

Meister aus Deutschland 
(35) dein goldenes Haar Margarete 
(36) dein aschenes Haar Sulamith 
 
Украинский перевод. П. В. Рыхло, «Фуга смерті» 
 
(1) Чорне дійво світання ми п‟ємо його вечорами 
(2) ми п‟ємо його вдень і зрання ми п‟ємо його уночі 
(3) ми п‟ємо і п‟ємо 
(4) ми копаєм могилу в повітрі там лежати нетісно 
(5) В цім домі живе чоловік він змій приручає він пише 
(6) він пише в Німеччину смерком твоя золотиста коса 

Маргарито 
(7) він пише отак і виходить надвір і виблискують зорі він 

посвистом псів своїх кличе 
(8) він свистить і скликає євреїв своїх і велить їм копати 

могилу в землі 
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(9) він наказує нам грайте хутко до танцю 

(10) Чорне дійво світання ми п‟ємо тебе уночі 
(11) ми п‟ємо тебе зрання і вдень ми п‟ємо тебе вечорами 
(12) ми п‟ємо і п‟ємо 

(13) В цім домі живе чоловік він змій приручає він пише 

(14) він пише в Німеччину смерком твоя золотиста коса 
Маргарито 

(15) Твоя попеляста коса Суламіт ми копаєм могилу в 
повітрі там лежати нетісно 

(16) Він гукає ви перші копайте-но глибше ви другі співайте і 
грайте 

(17) він вийма з кобури залізяку він розмахує нею очі його 
голубі 

(18) глибше вганяйте лопати ви перші ви другі продовжуйте 
грати до танцю 

(19) Чорне дійво світання ми п‟ємо тебе уночі 
(20) ми п‟ємо тебе вдень і зрання ми п‟ємо тебе вечорами 

(21) ми п‟ємо і п‟ємо 
(22) в цім домі живе чоловік твоя золотиста коса 

Маргарито 
(23) Твоя попеляста коса Суламіт він змій приручає 

(24) Він гукає смерть потребує ніжнішої гри смерть це з 

Німеччини майстер 
(25) він гукає жагливіш водіте смичками тоді ви полинете 

димом в повітря 
(26) тоді ви могилу дістанете в хмарах там лежати 

нетісно 
(27) Чорне дійво світання ми п‟ємо тебе уночі 

(28) ми п‟ємо тебе вдень смерть це з Німеччини майстер 
(29) ми п‟ємо тебе вечорами і зрання ми п‟ємо і п‟ємо 

(30) смерть це з Німеччини майстер очі його голубі 
(31) він поцілить свинцевою кулею прямо в серце тобі 

(32) в цім домі живе чоловік твоя золотиста коса 
Маргарито 

(33) він спускає на нас своїх псів він дає нам могилу в повітрі 
(34) він змій приручає і марить смерть це з Німеччини 

майстер 
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(35) твоя золотиста коса Маргарито 

(36) твоя попеляста коса Суламіт 

 

Комментарий к тексту 

 

Относительно музыкальности этого стихотворения 

необходимо сразу сказать, что она немного (если не намного) 

искусственна, потому что определяет не сколько фонетические 

особенности текста (т. е. не сколько звукопись в нем, которая, 

безусловно, в стихотворении есть), сколько количественную 

растянутость строчек (т. е. излишество большинства из них) и 

содержательную неестественность повторов: назвав свое 

творение ―фугой‖, автор вынужден был и строить его по законам 

музыки, а не лирики (мотив, лейтмотив, их варьирование и 

т. п.). Из-за этого лексическая тавтология должна была время от 

времени возникать в стихотворении и вступать при этом в 

неожиданные для читателя и самого автора содержательно 

прозрачные и непрозрачные связи, понять которые не всегда 

можно. Это и делает музыкальность стихотворения искусственной, 

потому что повторы тут меньше «звучат» (на что, наверное, 

рассчитывал автор и чего требует звукопись как поэтическое 

явление), а больше «значат» (на что автор, вероятнее всего, 

совсем не рассчитывал, если принять во внимание все 

семантические уровни его несколько назойливых повторов). 

С музыкальностью этого стихотворения П. Целана, даже с 

его искусственной назойливостью переводчики в целом могут 

справиться, если иметь в виду не каждую конкретную строку, а 

стихотворение как их единство. 

С другой стороны, назвав свое творение ―фугой смерти‖, 

автор вынужден был использовать слова и словосочетания, 

которые или имеют такую семантику уже в общенациональном 

словаре, или же приобретают ее только в тексте, или, по 

замыслу поэта, намекают на нее имплицитной коннотацией 

своих текстовых связей. Потому в стихотворении много слов с 

семой ―смерть‖ в их денотативном, прямом, значении (―Grab, 

Schlangen, Tod, er trifft dich mit bleierner Kugel, aufhetzen, er 
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schenkt uns ein Grab in der Luft‖ и др.) или в коннотативном и 

контекстуальном (―schaufeln, Margarete, Rüden, Juden, spielt, 

greift nach dem Eisen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft, seine 

Augen sind blau‖ и др.).  

Но в стихотворении не меньше слов, значение которых 

может быть воспринято как синонимическое к лексеме 

―смерть‖, однако никто (даже автор) и ничто (даже сам текст 

стихотворения) не гарантирует, что такая расшифровка их 

семантики будет правильной: например, ―schwarze Milch der 

Frühe‖ (дословно: ―чѐрное молоко рани‖), ―dein aschenes Haar 

Sulamith‖ (―твои пепельные волосы, Суламиф‖) и др. 

Итак, в лексике стихотворения П. Целана можно обнаружить 

четыре группы слов и словосочетаний с разным уровнем 

прозрачности (зашифрованности) семантики: денотативная 

(общеконвенциональная) группа, контекстуальная (окказиональная, 

для данного текста), поверхностно подтекстная (авторская, 

субъективно ассоциативная, но такая, которая все же позволяет 

хоть и небесспорный выбор одного, магистрального, толкования 

из нескольких возможных), глубоко подтекстная (авторская, 

субъективно ассоциативная настолько, что не позволяет 

никакого толкования из множества возможных).  

Первый пласт лексики (денотативный) сложности для 

переводчика не создает, хотя общий принцип искусственности, 

выспренности письма у постмодернистов и в этом 

стихотворении Целана оставил тут свои грязнопенистые следы: 

―mit bleierner Kugel― (―свинцовой пулей.‖ А если б было 

―медной‖, ―железной‖ и т. п., то что изменилось бы? 

П. В. Рыхло перевел точно: ―свинцевою кулею‖), ―er schenkt uns 

ein Grab in der Luft― (―он дарит нам могилу в воздухе.‖ А если б 

было ―даѐт‖, ―предлагает‖ и т. п.? К слову: П. В. Рыхло 

перевел как ‖дає,‖ утратив сарказм интонации как раз из-за 

отсутствия в его варианте контекстуальной торжественности 

семантики оригинала) и т. д.  

Немного более зашифрованным, но относительно легким для 

разгадывания выступает второй, контекстуальный, пласт 

лексики у Целана (как наглядный аргумент приводятся дальше 
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слова с семой ―смерть‖, главной для стихотворения): 

―schaufeln‖ – в контексте всего произведения, но отнюдь при 

своем первом появлении в тексте, это слово можно воспринять 

как намек на гитлеровские концлагеря, в которых заключенных 

заставляли самим копать себе могилы; ―Margarete‖ – 

возможный намек на гетевскую Гретхен из поэмы «Фауст», 

―убитую‖ жестокосердием Фауста; ―Rüden‖ – аллюзия из 

нацистских времен, когда эсэсовцы натравливали на заключенных 

концлагерей собак; ―spielt‖ – аллюзия из тех же времен, когда 

одних заключенных принуждали играть на музыкальных 

инструментах во время пыток и расстрелов других; ―er greift 

nach dem Eisen‖ – реминисценция из популярной в Третьем 

Рейхе пьесы Шлагетер‖ (1933) нацистского писателя Г. Йоста, 

в которой главный персонаж высказал мысль, ставшую 

идеологической максимой для гитлеровского министра 

пропаганды Геббельса: «Когда я слышу слово ‗культура‘, я 

снимаю мой револьвер с предохранителя»; ―dann steigt ihr als 

Rauch in die Luft‖ – аллюзия из гитлеровской эпохи, когда 

заключенных «превращали» в крематориях в дым; ―seine Augen 

sind blau‖ – реминисценция из Ницше о его характеристике 

сверхчеловека как ―белокурой бестии‖ с голубыми глазами и 

одновременно аллюзия из гитлеровского периода, когда 

истинным арийцем, имевшем право и обязанность травить, 

убивать и «превращать в дым» всех не арийцев, могла лишь эта 

белокурая бестия с голубыми глазами. С этим лексическим 

пластом украинский переводчик тоже успешно справился, разве 

что с недостатком в одном содержательно значительном месте: 

реминисценция из пьесы национал-социалистического 

драматурга, автора изречения, любимого Геббельсом, связана со 

словом ―greift‖ (―хватается”), которое свидетельствует (в 

первоисточнике) об атакующем характере гитлеровского 

тоталитаризма, потому перевод его П. В. Рыхло как ―вийма‖ 

(«вынимает») не только существенно смягчает ситуацию, но и 

затрудняет путь украинского читателя к указанной реминисценции. 

Еще более герметичным выступает третий, так сказать, 

поверхностно-подтекстный пласт лексики в стихотворении 
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П. Целана, потому что, позволяя переводчику выбрать одно из 

многих толкований его семантического поля, не дает для этого 

выбора никаких объективных (т.е. текстовых) аргументов. Так, 

словосочетание ―dein aschenes Haar Sulamith‖ лишь с помощью 

фоновых знаний переводчика может быть воспринято как 

описание смерти, но такое толкование остается полностью 

бездоказательным. По желанию переводчик может увидеть в 

лексеме ―Sulamith‖ (иудейское женское имя, которое использовано 

в «Старом Завете» для обозначения возлюбленной Соломона) 

намек на трагедию евреев в нацистской Германии, в ―Haar‖ – на 

волосы замученных узников гитлеровских концлагерей, на те 

волосы, которые, как широко известно, специально накапливали 

там для последующих промышленно-производственных 

надобностей Третьего Рейха, в ―aschenes‖ – на пепел из 

нацистских крематориев и т. д. 

Но вдумчивый переводчик-исследователь не может при этом 

не отметить, что П. Целан создает для своего неопределенного 

высказывания несуществующее в общенемецком словаре 

прилагательное ―aschen‖ (русский неологизм ―пепеловый‖) от 

существительного ―Asche‖ (‖пепел‖), но точно установить его 

значение невозможно, потому что сему ―пепельный цвет‖ 

воплощает немецкая лексема ―aschblond‖, а сему ―превращение 

в пепел‖ – лексема ―aschig‖, хотя, скорее всего, неологизм 

П. Целана все же по своей семантике должен быть ближе ко 

второму прилагательному, чем к первому. Получается, что 

только личные ассоциации и творческие решения читателя 

смогут превратить ребусное целановское словосочетание ―dein 

aschenes Haar Sulamith‖ в художественную аллюзию из 

трагической истории евреев в фашистском Рейхе, в состав 

которого входила (с 1939 года) и Австрия, одно из многих 

прибежищ многострадального поэта-мигранта П. Целана.  

П. В. Рыхло два слова из этого словосочетания ―aschenes‖ и 

―Haar‖ перевел лексемами с ассоциативно для украинского 

читателя меньшими и иными возможностями, чем в оригинале: 

―твоя попеляста коса Суламіт‖. Легко понять, что лексема 

―коса‖ из-за своего семантического укоренения в украинском 
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фольклоре навеет читателю, скорее всего, ассоциации с девушкой-

красавицей, которая в ожидании суженного расчесывает или 

заплетает свою косу, а слово ―попелястий‖ из-за своей прямой 

словотворной семантики пробудит воспоминания о подобии 

волос цвету пепла, а не о превращении их в тепел, как это, 

возможно, имеет место в соответствующей лексеме оригинала. 

Итак, уже третий лексический пласт целановской “Фуги 

смерти” оказался для переводчика крепким орешком, 

«раскусить» который удалось лишь частично. 

Но ассоциативные способности читателя могут превратить 

все проанализированные высказывания (да и все прочие) на 

любой иной намек, образ, символ. И тогда ―Фуга смерти‖, по 

законам поэтики постмодернизма, отбросит объективный смысл 

традиционной (классической) беллетристики, заменив его 

бессмысленным ребусом масс-литературы, о чем ярко 

свидетельствуют первые четыре лексемы стихотворения 

―schwarze Milch der Frühe‖ (дословно: ―чѐрное молоко рани‖), 

которых необходимо отнести к четвертому, глубоко подтекстному 

пласту целановской лексики и которые воплощают и прокламируют 

эти самые ребусность, герметичность, искусственность 

содержания и формы, навязчиво бросающиеся в глаза. 

Прокламируют и навязывают их читателю и переводчику с 

самого начала как единственный поход к восприятию текста. 

Словосочетание ―schwarze Milch der Frühe‖ – это полная 

бессмысленность, потому что его двойственный и даже почти 

бескрайний по значению оксюморон (т. е. соединение слов с 

прямо противоположным смыслом) ―schwarze Milch‖ и 

―schwarze Frühe‖ (дословно: ―чѐрное молоко‖ и ―чѐрная рань‖; 

на уровне логики и морфологической связи это еще может быть 

понято, но на уровне семантического содержания – это что-то 

нелепое: ночь-утро? чѐрное прошлое? белый туман забытья? 

что-то иное?) сводит на нет любое логико-содержательное 

толкование этого выражения, возможно, позаимствованное 

Целаном у стихотворения 1939 года его землячки буковинки 

Розы Ауслендер, где это выражение тоже воплощает авторский 

подтекст, т. е. логическую нелепость: ―Sie speist mich (...) mit 
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schwarzer Milch‖
 
(‖Она кормит меня чѐрным молоком‖), но 

контекст ее стихотворения разъяснить это выражение не 

помогает. 

Вряд ли Целан заимствовал этот оксюморон у другого 

буковинского немецкоязычного писателя А. Маргула-Шпербера, 

который в стихотворении ―Далекий гость‖ (тоже 1939 года) 

употребил несколько иной вариант названого тропа – ―der 

dunklen Milch‖ (―темного молока‖); вряд ли, потому что у этого 

автора указанное метафористическое словосочетание еще легко 

ассоциируется с молоком матери, которая убаюкивает свое дитя. 

Правда, и изображение матери намекает тут на Богородицу, и 

дитя – уже взрослый человек, и убаюкивание выписано как 

переход от грешной земной жизни к безгрешному потустороннему 

существованию, но все же оксюморон А. Маргула-Шпербера 

остается еще более или менее понятным. 

Потому и находит П. В. Рыхло для его перевода украинские 

лексемы, несложные по содержанию и даже более поэтические, 

чем соответствующие слова в оригинале: ―випий молока, 

темного, як ніч‖. Совсем иная ситуация у него с переводами 

оксюморонов Р. Ауслендер и П. Целана: если для первой он 

сразу находит прямое соответствие ―чорним молоком,‖ то для 

второго он подыскивает разные варианты. Так, в переводе 

1993 года он останавливается на словосочетании ―чорне 

молоко,‖
169

 в переводах 1998
170

 и 2000
171

 повторяет его, но уже в 

2001 году изменяет его на менее понятное, но по своему 

слоговому ритму более приближенное к мелодике оригинала 

―чорне дійво‖
172 

(т. е. не то «чѐрный надой молока», не то 

«надой чѐрного молока»), хотя в предисловии к антологии, в 

которой размещено эта его хронологически последняя 

переводческая версия целановской «Фуги смерти», он еще 

продолжает, по инерции аналитической логики и традиционного 

художественного смысла, цитировать себя предыдущего: не 

―чорне дійво‖, как в самом переводе, а ―Целанівський оксюморон 

‟чорне молоко‟...”
173

 

Разве это – не яркая иллюстрация приведенного выше тезиса 

о бессмысленности целановской «Фуги смерти» как образчика 
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постмодернистской литературы самовыражения, которая не 

только (даже не столько) позволяет, а и просто приказывает 

автору оригинала (а затем и переводчику) использовать любую 

бессмысленную лексему или связь слов для прикрытия, 

сокрытия пустопорожности текста?! 

К слову: этот целановский четырехлексемный по форме, 

двухчастный по архитектонике и нулевой по содержанию 

оксюморон (―Schwarze Milch der Frühe‖ – ―чѐрное молоко 

рани‖) оказался не по зубам русским и украинским 

переводчикам, на что указал сам П. В. Рыхло в своей статье 

1998 года: ―Л. Гинзбург переводит его как ‟черная жижа 

рассвета‟, А. Парин – как ‟черная влага истоков‟, А. Татаринов – 

как ‟черное млеко рассветной зари‟”.
174

 Не лучше ситуация и с 

украинскими переводчиками: так, В. Стус предложил „чорне 

молозиво ранку”, М. Бажан – „чорне молоко світання,” 

В. Колодій – „досвітку чорне молоко.”  

Разумеется, настойчивый переводчик должен прежде всего 

обратить свое внимание на слово ―Frühe‖ (―рань‖) в этом 

выражении и вспомнить, что оно в немецком словосочетании ―in 

aller Frühe‖ (―с раннего утра‖) может обозначать начало 

времени, а в лексеме ―früher‖ (―раньше‖) – прошлое, затем 

посмотреть внимательно на слово ―schwarze― (―чѐрная‖; 

возможно, оно намекает на чѐрные мундиры эсэсовцев?) и 

―Milch‖ (денотативно – ―молоко‖, но коннотативно – что-то 

алогично загадочное: ‖туман памяти‖? ―туман забытья‖?) – 

и тогда все это выражение он, скорее всего, пожелает растолковать 

как ―воспоминания о нашем прошлом в эсэсовской Германии‖.  

Но сам текст анализируемого стихотворения не предлагает 

ни одного аргумента в пользу такого восприятия целановского 

оксюморона (как, впрочем, и для его иных толкований всеми 

упомянутыми выше переводчиками), который можно 

расшифровать и как ―забвение нашего чѐрного прошлого‖, и 

как ―темный туман утра‖, и как бессмысленный набор слов 

―чѐрное молоко раннего часа,‖ и т.п. 

То же самое можно и необходимо сказать и о других 

лексемах четвертого семантического уровня в произведении 
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П. Целана: например, о словосочетаниях, которые окружают 

лексему ―Mann‖ (‖человек‖? «мужчина»?), дешифровать 

которые каждый читатель и переводчик сможет лишь по своему 

усмотрению и разумению, как это сделал, например, П. В. Рыхло, 

увидев тут (не без понятных логических и ассоциативных 

оснований) ситуацию из романа французского писателя-

традиционалиста Р. Мерля ―Смерть – моѐ ремесло‖ (1952): 

садистский комендант концлагеря и покорные узники.
175

 

Ребусно зашифровано и лексему „Schlangen― (―змеи‖ или 
―очереди‖? какие и почему? что-то другое?). Ни за что не 

догадаться, как в предложении „der schreibt...― понимать глагол 

―schreibt‖: ―пишет‖ или ―рисует‖, и вообще зачем ―der‖ 
(―тот‖) так делает. Это только украинский переводчик, не без 

возможного влияния романа Р. Мерля, понял названное 
предложение как описание традиционной для Третьего Рейха и 

психологически для беллетристики почти романной (т. е. 
«производственно-любовной») ситуации: ―Итак, он пишет 

письмо (почему ―письмо‖, а не ―записку‖, не ―официальную 
справку‖, не ―служебный отчет‖ и т. п.? – А. Н.), даже 

любовное письмо (где, в каком открытом углу или – пусть – 
потаѐнном месте целановской ―Фуги‖ найдены аргументы для 

такого смелого утверждения? – А. Н.) после ‟изнурительного‟ 
рабочего дня в концлагере (где текстовые доказательства и для 

―после‖, и для ―изнурительного‖? Из истории гитлеризма 
известно, что концлагеря были в ведении эсэсовцев, а те 

работали часто и после рабочего дня, а издевательства над 
узниками считали трудом хоть и арийски благородным, но 

изнурительным. – А. Н.), и в этом как раз и кроется самое 

ужасное.‖
176  

А вот читатель простой, т. е. в литературном мире 

количественно господствующий, для которого вот уже пять 
тысячелетий подряд (если считать от первых шумерских 

сказаний о Гильгамеше) и создается беллетристика и который 
своим здравым смыслом, породившим, кстати, красную 

словесность, привык делать художественные выводы, опираясь 
только на текст соответствующего произведения, никогда и ни 

за что не сможет понять, почему персонаж ―Фуги‖ Er (Oн) tritt 
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(становится)  vor das Haus (перед домом) и что это за „Haus― – 

дом-здание‖? ―дом-династия‖? ―дом-семья‖? И так – до потери 
сознания! А переводчику П. В. Рыхло всѐ понятно (точнее: он, 

жалея головушку бедного читателя, делает всѐ слишком 
упрощенным: ―він виходить надвір‖ = «он выходит из дому»?, 

или «он выходит во двор»?, или «он выходит на свежий 

воздух»?). 

Таким образом, понять на лексическом уровне и правильно 

перевести целановский текст можно лишь в небольшом объеме, 

чем позволяет это денотативная и контекстуальная семантика 

его названия: фуга смерти узников концлагеря. Спрашивается, 

зачем надо было использовать 369 слов (а именно столько 

лексем в ―Фуге‖), если одно единственное слово названия 

стихотворения (в оригинале стоит одна сложная лексема) 

раскрывает содержание (точнее: отсутствие содержания) 

произведения полнее, чем его почти четыре сотни лексических 

единиц?! Один из возможных бездоказательных ответов на этот 

вопрос звучит у второй ипостаси переводчика – творца-поэта 

так: ―Сложная мысль не может быть воплощенной в простую 

по семантике лексику‖. Аргументированный самим текстом 

стихотворения ответ концептуального переводчика (т. е. третьей 

ипостаси переводчика – лингвопоэтического критика) должен 

быть таким ―Когда сказать нечего, а заявить обществу о себе 

очень хочется, то используют как можно больше непонятных 

по значению слов‖. 

Постмодернистский принцип герметичной ребусности 

целановского стихотворения наиболее полно реализован поэтом 

на уровне грамматики (прежде всего – синтаксиса). Когда-то 

Л. Н. Толстой, настаивая на весомости синтаксиса в 

художественном тексте, утверждал, что стиль – это 

единственная форма высказывания, в которую воплощает себя 

данная мысль. По Л. Н. Толстому (как и в народной мудрости), 

получается, что на уровне создания произведения, Пава (т. е. 

форма) выступает такой, каким есть Савва (т. е. содержание), а 

на уровне анализа текста содержание мысли воспринимается как 

результат ее синтаксиса. 
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А синтаксическая «заумь» П. Целана (нелогичность повторов 

однородных членов предложения и отсутствие знаков 

препинания, не позволяющее установить не только конец одной 

синтагмы и начало другой, но и синтаксическую роль в 

предложении того или иного слова и словосочетания) ведет к 

тому, что из-за запланированных автором возможностей 

разного, но, по его ошибочному мнению, целенаправленного 

толкования читателем синтаксической формы возникает 

незапланированное прямо противоположное разнообразие 

мыслей переводчика о смысле текста. 

Так, повтор обстоятельства времени в первых двух строках 
стихотворения (―wir trinken sie abends, mittags, morgens, nachts‖) 
и дословное четырѐхкратное использование этого повтора на 
протяжении стихотворения (но в несколько измененной 
очередности, хотя трижды без той же самой нелогично-
временной последовательности и только один раз – в 
естественной хронологической цепи: т. е. не «утро-полдень-
вечер-ночь», а как это Целану захочется) свидетельствуют о 
том, что перечень наименований компонентов суток в любой 
последовательности и его лексическое оформление должны 
значить только одно – «всегда». Но ведь про «всегда» говорит у 
Целана предложение ―wir trinken und trinken‖, которое стоит 
рядом с обстоятельством времени и тоже повторяется 
четырехкратно. Тогда зачем же 8 напыщенных предложений с 
87-ю бледными ребусными лексемами вместо одной яркой и 
точной «всегда». Комментарии, как говорят в таких случаях, 
излишни. 

Лексическое сохранение повторов этих двух словосочетаний 
(обстоятельства времени и тавтологичного предложения) не 
могло быть трудностью для переводчика-творца в 
психологической личности П. В. Рыхло, потому что украинский 
язык обладает соответствующими временными эквивалентами, 
но в сложное положение он не мог не попасть из-за ритмико-
интонационной и морфологической нагрузки словосочетаний у 
П. Целана: талантливо найденные переводчиком лексические 
соответствия являются, к сожалению, эквивалентами только 
семантическими, но не фонетическими и не морфологическими, 
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что для мелодики, да и концепции ―Фуги‖, имеет немаловажное 
значение. 

Так, немецкие обстоятельства времени «morgens», «mittags», 
«abends», «nachts» являются двуслоговыми (кроме последнего) с 
ударением на первом слоге, тогда как украинские находки 
П. В. Рыхло (―зрання‖, ―вдень‖, ―вечорами‖, ―уночі‖) – это 
разнослоговые лексемы (одна из них даже четырехслоговая, а 
другая – трехслоговая) с различными ударениями. Если 
добавить к сказанному еще и то, что немецкий глагол ―trinken‖ в 
любом лице и числе имеет постоянное ударение на первом 
слоге, тогда как украинский эквивалент «пити» меняет 
ударение (в частности, в первом лице множественного числа 
«п’ємо» – на втором слоге), то становится понятным: 
лексический и потому интонационный и мелодический повтор – 
ведущее средство развертывания лейтмотива фуги как 
музыкального жанра и создания ―Фуги‖ П. Целана, звучит в 
переводе значительно слабее и менее музыкальнее, чем в 
оригинале. 

Только один пример: предложение с проанализированными 
выше обстоятельствами времени и глаголом «trinken» 
варьируется в оригинале три раза полностью и один раз почти 
полностью, но при этом слоговые основы и их ударения во всех 
вариантах остаются идентичными, что и порождает фуговую 
музыкальность. Совсем иная ситуация с украинскими 
эквивалентами: разные ударения, различное количество слогов, 
разные фонемы – и как следствие: в оригинале и переводе 
отличающиеся друг от друга паузы, ритмы, ассонансы, 
аллитерации, интонации, мелодичные структуры. Если 
расположить один под другим названные четыре повтора 
П. Целана и П. В. Рыхло, а рядом показать их фонетические 
базы, то только что сказанное получит свою наглядную 
аргументацию: 

 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
ми п‟ємо його вдень і зрання ми п‟ємо його уночі 
1. wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich 

abends 
ми п‟ємо тебе зрання і вдень ми п‟ємо тебе вечорами 
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2. wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich 

abends 

ми п‟ємо тебе вдень і зрання ми п‟ємо тебе вечорами 

3. wir trinken dich abends und morgens wir trinken und 

trinken 

ми п‟ємо тебе вечорами і зрання ми п‟ємо і п‟ємо 

Если подсчитать слоги и ударения, то можно увидеть и 

услышать, что фонетическая схема каждой строки в оригинале 

имеет 15 слогов (лишь первая строка – 14, но это существенных 

изменений не вызывает) с обязательной цезурой после девятого 

слога. В каждом полустихе слоги создают правильную 

трехсложную стопу с ударением на среднем слоге, т. е. П. Целан 

использует классический амфибрахий, традиционности 

которого не мешает даже пропуск – только один раз! – во 

втором полустихе первой строки последнего безударного слога: 

многовековая практика европейской лирики это всегда себе 

позволяла. 

На совершенно иной интонационной основе построен 

перевод П. В. Рыхло: первая строка насчитывает 17 слогов, а 

вторая, третья и четвертая – по 18; цезура ставится в первых 

трех строках там же, где и в оригинале, т. е. после девятого 

слога, а в четвертом – после 12-ого; разные ударения в словах не 

позволяют родиться нормативным стопам и потому в каждом 

полустихе разнящиеся трехсложные стопы (т. е. с различным 

расположением ударного слога) часто замещают слоги 

двусложные и наоборот. Из-за этого в переводе не повторяется 

ритм не только строки, но и полустиха и стопы, что делает 

мелодику перевода принципиально иной чем в оригинале, и к 

тому же не фуговой. Стоит напомнить, что П. Целан писал свое 

стихотворение именно в ритме музыкальной фуги. 

Из-за отсутствия в орфографии стихотворения знаков 

препинания (такова стилевая манера П. Целана) большинство 

строчек ―Фуги‖ можно прочитать интонационно по-разному и в 

зависимости от этого получить иную синтаксическую 

структуру, меняющую семантическое наполнение строки. Так, 

строка ―wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht 



 

А. М. Науменко 
 

 

253 

eng‖ позволяет несколько структурно-интонационных вариантов: 

– ―Wir schaufeln ein Grab. In den Lüften da liegt man nicht eng‖ 

(= „Мы роем могилу. В воздушных сферах там лежат 

нетесно‖. Исходя из того, что постмодернисты принципиально 

отказываются от языковых и речевых правил, нарушение 

порядка слов во второй части этой строки вполне приемлемо. 

– ―Wir schaufeln ein Grab in den Lüften. Da liegt man nicht eng‖ 

(= ―Мы роем могилу в воздушных сферах. Там лежать 

нетесно‖).  

Еще один пример: строка ―der schreibt wenn es dunkelt nach 

Deutschland dein goldenes Haar Margarete‖ (дословный перевод 

дает лишь сумму бессмысленных словосочетаний: ―тот 

пишет? рисует? когда вечереет над Германией? в Германии? 

в Германию? твои золотые волосы Маргарита) можна 

прочитать:  

– как ―der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein 

goldenes Haar Margarete‖ (―Тот пишет, когда вечереет, в 

Германию. Твои золотые волосы, Маргарита‖),  

– а можно и так ―der schreibt, wenn es dunkelt nach 

Deutschland, dein goldenes Haar Margarete‖ (―Тот рисует, когда 

вечереет над Германией, твои золотые волосы, Маргарита‖). 

К слову: различные украинские переводчики по-разному 

восприняли синтаксическую структуру этого предложения и, 

соответственно, по-разному ее перевели: так, М. Бажан 

использовал второй из процитированных выше вариантов 

(―він пише, коли темніє в Німеччині...‖), аналогично поступил и 

В. Стус („пише, коли над Німеччиною примеркає‖), а 

П. В. Рыхло – первый (―він пише, коли сутеніє, в Німеччину...‖ – 

по крайней мере в переводах до 2001 года) и ―він пише в 

Німеччину смерком...‖ в хронологически последнем переводе). 

Аналогично и у В. Колодия: „... і пише він, коли темніє, 

в Німеччину...” 

И таких строчек в целановском стихотворении – три десятка, 

некоторые из которых позволяют множество синтаксических (и, 

значит, содержательных) восприятий. Так, строка ―Er ruft stecht 

tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt‖ в 
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дословном переводе – это сумма словосочетаний безо всякого 

смысла: ―Он кричит вгрызается [или “вгрызайтесь”] глубже 

в земной Рейх вы первые вы вторые поет [или “пойте”] и 

играет [или “играйте”]‖. Из-за перенасыщенности этой строки 

морфологической омонимией третьего лица единственного 

числа и второго лица множественного числа строку можно 

прочитать: 

– как ―Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich: ‚Ihr einen, Ihr andern!‟, 

singet und spielt.‖ = Он кричит, вгрызается глубже в земной 

Рейх: «Вы – первые, вы – вторые!», поет и играет. Т. е. всѐ 

делает сам; 

– или как ―Er ruft: ‚Stecht tiefer! Ins Erdreich, Ihr einen, Ihr 

andern! Singet!‟ und spielt.‖ = Он кричит: ’Вгрызайтесь 

глубже! В земной Рейх, вы – первые, вы – вторые! Пойте!’ – 

И играет‖. Т. е. не всѐ делает сам; 

– или как ―Er ruft: ‚Stecht tiefer ins Erdreich, Ihr einen, Ihr 

andern! Singet! Und spielt!‟‖ = Он кричит: Вгрызайтесь глубже 

в земной Рейх, вы – первые, вы – вторые! Пойте! И 

играйте!’”. Т. е. всѐ должны делать заключенные. 

И снова: из-за отсутствия в украинском языке названной 

выше морфологической омонимии, из-за иного синтаксиса и 

иных семантических объемов и ассоциативных полей лексики 

перевод этой строки у П. В. Рыхло (как, впрочем, и всего 

целановского текста) теряет многозначность оригинала и стает 

узкооднозначным: ―Він гукає ви перші копайте-но глибше ви 

другі співайте і грайте‖. 

Аналогичная ситуация и с русскими и белорусскими 

переводами. 

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод, 

что и на уровне грамматики у П. Целана функционирует тот же 

постмодернистский принцип зашифровывания пустопорожности. 

Поэтому, констатируя в его «Фуге» уплотнение мысли за счет 

аллюзий, реминисценций, омонимии и полисемии лексической 

и грамматической, нельзя согласиться с утверждением 

П. В. Рыхло, высказанным еще в 1993 году и частично 

повторенным в 1998 году, что П. Целан изображает в своем 


