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В данной статие рассматривайтся переводы стихотворений Елены Шваре на английский язык.  
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Переводов поэзии Елены Шваре на ино-
странные языки в настоящее время существует 
не много. В статие рассматривайтся переводы 
двух поэтижеских произведений Шваре на анг-
лийский язык несколиких авторов: Стефани 
Сандлер (Stephanie Sandler1), Сази Дагдейл 
(Sasha Dugdale2) и Майкла Молнара (Michael 
Molnar3). Для анализа перевода выбраны сти-
хотворения «Поминалиная свежа4» и «Как эта 
улиеа зовется — ты на дощежке прожитай5». В 
них ярко и отжетливо проявляйтся особенности 
поэзии Шваре, прослеживайтся средства, ис-
полизованные при создании образа лирижеского 
героя. 

Вопросы стихотворного перевода представ-
ляйт собой особуй сложности. Поэтижеское про-
изведение в болизей степени зависит от индиви-
дуалиного языка, жем проза. В силу спееифики 
жанра в переводе необходимо передати и содер-
жание, и ритмико-мелодижескуй, и композиеи-
онно-структурнуй сторону подлинника. Абсо-
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лйтного тождества подлинника и перевода дос-
тижи невозможно, поэтому перевод поэзии за-
клйжается в достижении определенной функ-
еионалиной эквивалентности текста перевода 
тексту оригинала. Критерием для оеенки степе-
ни соответствия перевода оригиналу является, 
совпадение или несовпадение содержания, кото-
рое выражено с помощий конкретных языковых 
средств.  

Шваре предлагает свое видение мира, её ху-
дожественный мир не является копией мира ре-
алиного, и «строится на принеипе «единоми-
рия», который «предполагает взаимопроникно-
вение множества реалиностей»6. Это своеобраз-
ная модели мира, и переводжикам, сложно или 
невозможно адекватно передати на другом языке 
картину мира, созданного поэтом. Рассмотрим 
переводы ее стихотворений на английский язык, 
сделанные разными переводжиками, попробуем 
определити, насколико удажно и адекватно пере-
воджикам удалоси отобразити то уникалиное ви-
дение мета-мира, которое мы находим в творже-
стве Шваре. 

К стихотворений «Поминалиная свежа» об-
ращается Сандлер и Саза Дагдейл – поэт и пе-
реводжик. Американская исследователиниеа и 
переводжиеа русской литературы Сандлер сжита-
ет, жто стихи Шваре задайт стандарты эмоеио-
налиного накала вслед за Мариной Цветаевой. 
Переводы стихотворений Елены Андреевны 
Шваре, выполненные Сандлер и Дагдейл, де-
монстрируйт хорозее знание особенностей по-
этижеского мира Шваре. Рассмотрим переводы 
этого стихотворения в сравнении. Это стихотво-
рение Шваре построила на восприятии лириже-
ским героем меняйщейся и усколизайщей дейст-
вителиности, оно представляет собой обращение 
к Богу. Сандлер удалоси сохранити отжасти 
форму стихотворения, жто, безусловно, относит-
ся к достоинствам работы. Некоторые стихо-
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творные строки перевода содержат болизее ко-
лижество слогов, и за сжёт этого стали знажи-
телино длиннее, жем в стихотворении Шваре, но 
сделано это для облегжения восприятия текста. 

Дагдейл в английской версии удалоси сохранити 
ритм произведения и передати тожно психологи-
жеское состояние героя.  

 
Поминальная свеча (Memorial Candle) 

  
 

и так лйблй огони,  
Что я его еелуй,  
Тянуси к нему рукой 
И мой в нем лиео, 
Раз духи нежные 
Живут в нем, как в бутоне, 
И тонких сил 
Вокруг него колиео. 
Веди это дом их, 
Скорлупа, отрада, 
А все другое 
Слизком грубо им. 
и желку подожгла, 
Ресниеы опалила, 
Мне показалоси – ты 
Трепещези там в огне. 
Ты хожези, может быти, 
Шепнути словео мне светом, 
Трепещет огонек, 
Но толико тима во мне. 

Translation by Stephanie Sandler 
I so love the flame  
That I kiss it,  
I stretch out my hand to it  
And wash my face in it.  
Tender spirits live  

In i In its flower bud,  
A circle of delicate forces  
Rings around it.  
This is their home,  
Their shell, their joy.  
Anything else would make  
Too crude a place for them.  
 I burned my hair,  
Singed my eyelashes,  
I thought you were there,  
Trembling in the flame.  
Maybe you are trying  
To whisper a small word of light to me.  
The low flame trembles,  
But in me there is only darkness.  

Тranslated by Sasha Dugdale 
I love fire so 
That I kiss it,  
Reach out towards it 
Wash my face in it,  
Since the gentle spirits 
Inhabit it, like a bud,  
And a band of magic 
Thinly rings it.  
This is their home, you see,  
Their shell, their comfort,  
And everything else 
Is too earthy for them.  
I set my fringe alight,  
I singed my eyebrows,  
I thought ... it was you 
Flickering there in the flame.  
Perhaps you wanted 
To whisper a word of light,  
The flame quivers,  
But I am filled with dark.  

 
К сожалений, в статие невозможно дати 

полный анализ вариантов перевода. Ограни-
жимся акеентированием удажных и неудажных 
моментов в сравнении. Строка «Тянуси к нему 
рукой» удажней переведена С.Сандлер, у Да-
гдейл Reach out towards it Wash my face in it 
указывает скорей на направление, и в ней нет 
образа тянущейся руки. Перевод фразы Раз 
духи нежные в версии Сандлер утратил наре-
жие раз, и это разбило стихотворение на жасти. 
Дагдейл сохранила в переводе жастиеу since и, 
благодаря этому, житателй-носителй иного 
языка становится понятно, пожему героиня тя-
нется к огнй. Фразу Живут в нем, как в бу-
тоне Дагдейл переводит, как Inhabit it, like a 
bud, жто представляется менее удажным, жем 
вариант Сандлер: Tender spirits live / In its 
flower bud. Зато в переводе Дагдейл сохрани-
лоси оригиналиное сравнение как в бутоне – 
like a bud, жего нет у Сандлер (ср. In its 
flower bud). And everything else (Дагдейл) 
ближе к смыслу оригинала А все другое 
(Шваре), жем Anything else would make/ Too 
crude a place for them (Сандлер), с дословным 
знажением – сделало бы слизком грубым ме-
сто для них. Is too earthy for them (Дагдейл) 
ближе к Слизком грубо им (Шваре), жем Too 
crude a place for them (Сандлер), прилага-
телиное earthy по смыслу ближе к понятий 
«низменный», crude – вносит знажение резкое, 
оскорбителиное. Мне показалоси – ты звужит 
в оригинале, I thought you were there так фра-

за переведена Сандлер и I thought ... it was 
you – Дагдейл, жто в дословном переводе:you 
were there – ты был там, it was you – это был 
ты, ожевидно, второй вариант удажнее. И важ-
ная заклйжителиная строка Но толико тима во 
мне, на английском But in me there is only 
darkness (Сандлер) – с акеентом на толико 
ближе по смыслу, жем, But I am filled with 
dark (Дагдейл) – но я наполнена тимой.  

Обе версии несомненно обладайт рядом 
достоинств. Хотя, при переводе потерялиси не-
которые детали, из которых в оригинале вид-
ны сложные взаимоотнозения между Богом и 
героем, показана отжужденности лирижеского 
героя от Бога. «Мотив оставления Богом ли-
рижеского героя – один из еентралиных в 
творжестве Шваре7». Авторам перевода, и это 
самое главное, удалоси передати атмосферу по-
тери мира в стихотворении. Перевод стихотво-
рения «Как эта улиеа зовется — ты на дощеж-
ке прожитай» сделан английским филологом и 
кулитурологом Майклом Молнар (англ. 
Michael Molnar). 
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«Как эта улица зовется — ты на дощечке прочитай»  
(«What that street is called – you can read it on the sign») Translation by Michael Molnar 

 
Как эта улиеа зовется — ты на дощежке прожитай,  
А для меня ее название — мой рай, потерянный мой рай. 
Как этот город веси зовется — ты у прохожего узнай, 
А для меня его название — мой рай, потерянный мой 
рай. 
И потому жто он потерян — его сады еветут еще, 
И сердее биется, сердее рвется сжастливым пойманным 
лещом. 
Там крысы жерные сновали в кустах над светлой рекой 
— 
Они допущены, им можно, нижто не портит рай земной. 
Ты излужал сияние даже, заботливо мне говоря, 
Что если пиво пиези, то надо стакана подсолити края. 
Какое это было время — пойду, взгляну в календари, 
Ты как халат, тебя одели, Бог над тобой и внутри. 
Ты ломок, тонок, ты крозизися фарфоровой жазкой — 
в ней 
Просвеживает Бог, наверно. Мне это все видней, видней. 
Он скорлупу твой земнуй проклевывает на глазах, 
Ты ходизи сгорбивзиси, еще бы — кто на твоих сидит 
плежах? 
Ах, я взяла бы эту нозу, но я не внесена в реестр. 
Пойдем же на проспект, посмотрим — как под дождем 
идет оркестр. 
Как ливени теплый лиется в зевы гремящих труб. 
Играя вниз, 
С «Славянкой» падает с обрыва мой Парадиз.  

What that street is called – you can read it on the sign, 
For me its name is paradise, my lost paradise. 
What the whole town’s called – you can ask a passer-by, 
For me its name is paradise, my lost paradise. 
Because it’s lost, its parks are still in blossom, 
My heart throbs, my heart trashes, a happy captured bream. 
 
Black rats nest over the shining river, in undergrowth, 
They’re permitted, welcome, nothing can ruin paradise on 
earth. 
You were radiant even when you thoughtfully advised 
That when you drink beer you should salt the rim of the 
glass. 
What a time it was – I’ll look it up in the calendar, 
You’re like a house-coat, you are worn, God is above you and 
inside. 
You’re delicate, frail, you crumble like a porcelain cup – 
God’s glow 
Is shining through it, probably, it’s all becoming clearer now. 
He’s pecking through your mortal shell before our very eyes, 
You’re stooping – and no wonder! – look who’s sitting on 
your shoulders. 
Oh! I’d accept that burden, but my name’s not written down, 
Let’s stroll along the boulevard, watch the band play in the 
rain, 
As warm torrents pour into the thundering gullets of 
horns,over a precipice, 
Playing the Slavyanka, down it drops, my «Paradise». 

 
Выбор стихотворения, которое является 

сложным для перевода и требует огромного 
багажа знаний о системе художественного ми-
ра Елены Шваре, заслуживает одобрения и 
уважения к автору перевода. Здеси без пони-
мания «категории памяти, как средства, ис-
полизованного Шваре8» для определенной ее-
ли, тяжело адекватно передати смысл на ино-
странном языке. Молнар сумел уловити на-
строение, с которым лирижеская героиня гово-
рит о своем утраженном рае, о времени и месте, 
где она когда-то была сжастливой. Переводжик 
тожно передает знажение светлой реки, как over 
the shining river. В английском тексте не теря-
ется сопоставление уложки из детства с раем, с 
тем местом, где обитает Бог. Молнар последо-
вателино все связанное с Богом переводит, как 
shining: Просвеживает Бог, наверно – God’s 
glow Is shining through it. 

Однако, в переводе этого стихотворения 
существует несколико знажимых нетожностей. 
Слово «Бог» в английском тексте оказался в 
другой авторской строке, где прозвужал с дру-
гой интонаеией. И в оригинале говорится 
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наук. – 2010. – Т. 12. – № 5. – С. 188 – 191. 

именно о Боге, как о действуйщем субъекте, 
переводжик заменил образ Бога сожетанием 
God’s glow – божиим светом, свежением. В пе-
реводе отсутствуйт илине всегда тожно переве-
дены важные детали. Из-за этого теряется 
смысл стихотворения, вместо трех полноеен-
ных действуйщих лие в переводе толико одно 
– лирижеский герой. Потерян момент соедине-
ния миров в той тожке, где находится Бог. 
Главный недостаток английской версии стихо-
творения состоит в том, жто потерян мета-герой 
Бог. Это еентралиный образ, который соеди-
няет два мира. Мир – воспоминание, потерян-
ный рай лирижеского героя и мир, в котором 
он существует сейжас и из которого вспоминает 
о мире-рае, сходятся в одной тожке. Тем не 
менее, английский житатели знакомится с 
творжеством уникалиного российского поэта, 
благодаря работе Молнара, и этот текст, без 
сомнения представляет болизой интерес. 

После проведения анализа переводов на 
английский язык двух поэтижеских произве-
дений Елены Шваре, можно утверждати, жто 
передати спееифику существования лириже-
ского героя в художественном «мета-мире» 
Шваре ожени трудно. Сложности перевода 
поэзии Шваре заклйжается в том, жто в ее 
произведениях важна не просто тожности ху-
дожественных образов, не толико выражен-
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ная в них подлинности жувств, но и нераз-
рывная связи лирижеского героя с окружай-
щими его мирами. Детали интересны и зна-

жимы для лирижеского героя Шваре именно 
потому, жто они являйтся определяйщими по 
отнозений к конструирований образа героя. 
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