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РЕФЕРАТ 

 

Давыденко Дарья Константиновна 

 

СВОЕОБРАЗИЕ ГЕНДЕРНОЙ РЕЦЕПЦИИ ТЕКСТА 

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ЮДИТ ГЕРМАН) 

 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, 

трёх разделов, заключения, приложения и списка использованной литературы, 

включающего 47 источников. Общий объём дипломной работы – 51 страница. 

 

Ключевые слова: «ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО», «ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ», 

ПЕРЕВОД, ПОЛ, ГЕНДЕР, ЮДИТ ГЕРМАН, ПОЭТИКА, РЕЦЕПЦИЯ. 

 

Цель дипломной работы – выявление гендерных особенностей поэтики 

и рецепции текстов первого сборника рассказов Юдит Герман. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. проследить развитие феминистской критики и определить место 

понятий «женское письмо» и «женское чтение» в общем контексте 

феминистских исследований;  

2. рассмотреть поэтику сборника рассказов Юдит Герман «Sommerhaus, 

später» на предмет специфических черт, присущих «женскому письму»; 

3. сравнить переводы рассказов, сделанные Натальей Скакун и 

Александром Мильштейном, и выяснить, как и в какой степени гендерные 

стереотипы влияют на восприятие оригинального текста. 

 

Объект и предмет исследования: объектом исследования являются 

первый сборник рассказов Юдит Герман «Sommerhaus, später», а также 

переводы рассказов «Camera Obscura», «Hunter-Tompson-Musik» и «Sonja», 

выполненные Александром Мильштейном и Натальей Скакун. Предмет 

исследования – специфические гендерные черты «женского письма»  в текстах 

и переводах рассказов Юдит Герман. 
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(НА ПРЫКЛАДЗЕ АПАВЯДАННЯЎ ЮДЗІТ ГЕРМАН) 

 

Структура дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з уводзін, 

трох раздзелаў, заключэння, дадатку і спіса выкарыстанай літаратуры, які 

налічвае 47 крыніц. Агульны аб’ём дыпломнай работы – 51 старонка. 

 

Ключавыя словы: «ЖАНОЧАЕ ПІСЬМО», «ЖАНОЧАЕ ЧЫТАННЕ», 

ПЕРАКЛАД, ПОЛ, ГЕНДАР, ЮДЗІТ ГЕРМАН, ПАЭТЫКА, РЭЦЭПЦЫЯ  

 

Мэта дыпломнай работы – высвятленне гендарных асаблівасцей 

паэтыкі і рэцэпцыі тэкстаў першага зборніка апавяданняў Юдзіт Герман. 

Для ажыццяўлення дадзенай мэты неабходна выканаць наступныя 

задачы:  

1. прасачыць развіццё фемінісцкай крытыкі і вызначыць месца паняццяў 

«жаночае пісьмо» і «жаночае чытанне» у агульным кантэксце фемінісцкіх 

даследванняў.  

2. разгледзець паэтыку зборніка апавяданняў Юдзіт Герман «Sommerhaus, 

später» на прадмет спецыфічных рысаў, якія характэрных для «жаночага 

пісьма». 

3. параўнаць пераклады апавяданняў, зробленыя Наталляй Скакун і 

Аляксандрам Мільштэйнам, і вызначыць, як і ў якой ступені гендарныя 

стэрэатыпы ўплываюць на ўспрыманне арыгінальная тэксту.  

 

Аб’ект і прадмет даследвання: аб’ектам даследавання з’яўляюцца 

першы зборнік апавяданняў Юдзіт Герман «Sommerhaus, später», а таксама 

пераклады апавяданняў «Camera Obscura», «Hunter-Tompson-Musik» і «Sonja», 

выкананыя Аляксандрам Мільштэйнам і Наталляй Скакун. Прадмет 

даследвання – спецыфічныя гендарныя рысы «жаночага пісьма» ў тэкстах і 

перакладах апавяданняў Юдзіт Герман. 
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(AM BEISPIEL DER ERZÄHLUNGEN VON JUDITH GERMANN) 

 

Struktur der Diplomrbeit: Die Dipljmarbeit besteht aus Einleitung, drei 

thematischen Abschnitten, Schluss, Anlage und einem Literaturverzeichnis, das 47 

Quellen umfasst. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 51 Seiten. 

 

Schlüsselbegriffe: "FRAUENSCHREIBEN", "FRAUENLESEN", 

ÜBERSETZUNG, GESCHLECHT, GENDER, JUDITH GERMANN, POETIK, 

REZEPTION 

 

Ziel der Diplomarbeit – Feststellung  der Geschlechtsspezifika der Poetik und 

Rezeption der ersten Sammlung von Kurzgeschichten von Judith Hermann. 

Zum Erreichen dieses Ziels ist es notwendig, folgende Problemstellungen zu 

bearbeiten:  

1. Verfolgen die Entwicklung der feministischen Kritik und definieren den 

Platz von "Frauenschreiben" und "Frauenlesen" im allgemeinen Kontext der 

feministischen Forschung.  

2. Untersuchen die Poetik von Judith Hermann's "Sommerhaus, später" nach 

den Besonderheiten des "Frauenschreibens". 

3. Vergleichen die Übersetzungen von Natalia Skakun und Alexander Milstein 

und nachsehen, wie und inwieweit Geschlechterstereotypen die Wahrnehmung des 

Originaltextes beeinflussen. 

 

Untersuchungsgegenstand und -objekt: аls Objekte der Untersuchung dienen 

erste Kurzgeschichtensammlung "Sommerhaus, später" von Judith Hermann sowie 

Übersetzungen der Geschichten "Camera Obscura", "Hunter-Tompson-Musik" und 

"Sonja" von Alexander Milstein und Natalia Skakun. Gegenstand der Untersuchung 

ist die spezifischen Geschlechtermerkmale des " Frauenschreibens" in den Texten 

und Übersetzungen der Geschichten von Judith Herman. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литература – один из мощнейших способов влиять на человеческое 

сознание и мировоззрение. Именно поэтому ещё в середине прошлого века 

приверженцы феминистского движения обратились к таким вопросам: 

- Какова роль женщины в литературных произведениях и литературном 

поле?  

- Как классический образ женщины в литературе повлиял на социальное 

положение реальных женщин?  

- Как должна писать и читать тексты женщина?  

Во многом такие рассуждения и исследования привели к появлению 

феминистской критики, в частности – гинокритики, в контексте которой и 

рассматриваются такие понятия, как «женское письмо» и «женское чтение». На 

данный момент они считаются несколько устаревшими, так как с появлением 

гендерных и квир-исследований феминистская критика стала развиваться в 

ином направлении. Тем не менее вопрос о влиянии стереотипов о типичной 

«маскулинности» и «феминности» на художественные произведения, а также о 

поэтике женского текста остается открытым. Концепция «женского письма» в 

свое время стала мощным толчком для дальнейшего развития женской 

литературной традиции. К настоящему времени женщины все более органично 

вписываются в мировой литературный контекст. Цель и установка женской 

литературы поменялась, тем не менее некоторые черты «женского письма», о 

котором в 1975 году впервые заговорила Элен Сиксу, присущи и 

произведениям современных женщин-авторов. В этой работе будут 

рассмотрены черты «женского письма» в текстах первого сборника немецкой 

писательницы Юдит Герман.  

К этому же сборнику, а точнее к рецепциям некоторых его рассказов, 

переведенных на русский язык, мы применим также и концепцию «женского 

чтения», которая заключается в критическом пересмотре текста с точки зрения 

женщины.  

В данной работе будут рассмотрены переводы, выполненные 

переводчиками обоих полов. Идеального перевода не существует и не может 

существовать. Дословный перевод теряет образность оригинала, однако при 

попытке избежать сухости слога переводчик неизбежно упускает или 

привносит новые смыслы, которые не были представлены в оригинале или 

даже противоречат ему. Подобное может происходить по ряду причин: начиная 

с неосведомлённости по поводу тех или иных реалий, заканчивая стереотипами, 

в том числе и гендерными.  
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При анализе переводов будут применены принципы «женского чтения», а 

также некоторые критерии современного, более рационального и критического 

гендерного подхода.  

Сравнительный анализ дает возможность проследить, как смысл одного и 

того же изначального текста преломляется в сознании двух переводчиков и в 

каком виде доходит до читателя, что теряет и приобретает в плане смыслов. 

Рассмотрение минимального количества текстов и их переводов не может 

дать окончательных выводов и закономерностей, касающихся женских или 

мужских переводов. Однако анализ данных конкретных текстов даст понятие о 

том, как сильно могут преломляться смыслы оригинала, когда над переводом 

работают люди разных полов, а также о том, в каком виде пришли к 

русскоязычному читателю оригинальные произведения Юдит Герман. Таким 

образом, в данном конкретном исследовании мы сможем рассмотреть пример 

модели «автор-женщина – переводчики обоих полов».  

Объектами исследования являются первый сборник рассказов Юдит 

Герман «Sommerhaus, später», а также переводы рассказов «Camera Obscura», 

«Hunter-Tompson-Musik» и «Sonja», выполненные Александром Мильштейном 

и Натальей Скакун. 

Предмет –  специфические гендерные черты «женского письма»  в 

текстах и переводах рассказов Юдит Герман. 

Цель работы – найти и выявить гендерные особенности поэтики и 

рецепции текстов первого сборника рассказов Юдит Герман. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проследить развитие феминистской критики и определить место 

понятий «женское письмо» и «женское чтение» в общем контексте 

феминистских исследований.  

2. Рассмотреть поэтику сборника рассказов Юдит Герман «Sommerhaus, 

später» на предмет специфических черт, присущих «женскому письму». 

3. Сравнить переводы Натальи Скакун и Александра Мильштейна и 

посмотреть, как и в какой степени гендерные стереотипы влияют на восприятие 

оригинального текста, а также выяснить, перевод которого из переводчиков в 

данном случае оказался ближе к оригиналу. 

При написании работы использовались труды Симоны де Бовуар, 

Элейн Шоуолтер, Элен Сиксу, Ролана Барта, Жака Деррида, а также 

А. Бужыньскай, Г. А. Брандт, И. А. Жеребкиной, О. А. Бурукиной и других.  

 Работа состоит из трёх частей:  

В первой, теоретической, части будет рассмотрено развитие 

феминистской критики в общем и литературном контексте, история и значение 
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понятий «женское письмо» и «женское чтение», их место в этом контексте, а 

также особенности подходов к гендерному аспекту в переводах; 

Вторая часть посвящена анализу самих произведений через призму 

«женского письма».  

В третьей части рассмотрены девять текстов (три рассказа и по два их 

перевода), проведено сравнение и критический пересмотр переводов в 

соответствии с концептом «женского чтения». Для наглядности в приложении 

представлена таблица с примерами, рассмотренными в самой главе. 
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ГЛАВА 1. МЕСТО ПОНЯТИЙ «ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО» И 

«ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ» В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ 

ФЕМИНИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 История развития феминистской критики 

 Появлению таких понятий как «женское письмо» и «женское чтение» 

предшествовал долгий и сложный путь, проделанный феминизмом в различных 

его проявлениях. Чтобы разобраться, что это за понятия и какую роль они 

играют в процессе развития феминистской мысли, необходимо обратиться к ее 

истории.  

Зарождение феминизма следует рассматривать как явление социально-

политическое. Обычно этапы становления социально-политического 

феминизма описывают как три «волны», в ходе которых его представители от 

первоначальной цели получения равных прав для обоих полов («первая волна», 

рубеж XIX и XX веков – начало 60-х гг.) пришли к тому, что саму категорию 

«женщина» нужно заменить на категорию «женщины» («третья волна», 90-е 

гг.), что символизирует множественность подходов к проблемам различных 

женских групп (женщины различных рас, государств, культур и т.д.) 

[19, с. 411–417].  

Одной из центральных тем европейской философии являлся и является 

человек. Философы вот уже много веков бьются над тайнами человеческой 

природы, при этом, как ни парадоксально, игнорируя половину человечества, 

т.е. женщин, низводя их до статуса животного или предметного мира, что, как 

следствие, происходит и в литературе. Подробнее эту тему на примерах 

философии Иммануила Канта, Жан-Жака Руссо, касаясь при этом и других 

крупных фигур прошлых лет, рассматривает Г. А. Брандт в своей работе 

«Природа женщины как проблема». Обращение к философии уже названных 

Иммануила Канта и Жан-Жака Руссо, а также Георга Гегеля и Фридриха 

Ницше показало, что мыслители, которые во многом сформировали облик 

европейской философии, отказывают женщине в силу ее природы в 

возможности обладать характером, быть полноценной личностью и понимать 

действительность на уровне мужчины [17]. 

Одним из важнейших шагов к опровержению подобных утверждений 

стало издание в 1949 году книги «Второй пол» («Le Deuxième Sexe») 
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французской писательницы и идеолога феминистского движения Симоны де 

Бовуар (1908–1986). 

То, о чем более полувека назад писала Симона де Бовуар, остается 

актуальным и сегодня. В основу книги легла концепция женщины как 

изначально Другого не только в сознании мужчин, но и самих женщин. 

Рассуждая о том, какое место представители разных полов занимают в 

общественном сознании, Симона де Бовуар пишет: «…быть мужчиной – это не 

особенность; мужчина, будучи мужчиной, всегда в своем праве, а женщина 

неправа. Подобно тому, как у древних существовала абсолютная вертикаль, по 

отношению к которой определялась наклонная, существует абсолютный 

человеческий тип – мужской» [16, с. 12]. По ее мнению, основной проблемой 

женщины является тот факт, что, несмотря на некоторые изменения в обществе 

и явные сдвиги в положительную сторону, абсолютное большинство женщин 

до сих пор «определяют себя и свою особость» [16, с. 12] относительно 

мужчины, в то время, как мужчина вовсе не считает женщину центром своего 

бытия.  

Рассматриваемые нами понятия «женского письма» и «женского чтения» 

относятся к результатам деятельности представителей академического 

феминизма, начало развития которого приходится практически на время 

зарождения «второй волны» (60-е – 70-е гг.), период, когда исследователи 

искали причины дискриминации и угнетения женщин в специфике половых 

различий. Академический феминизм – своего рода интеллектуальная база для 

исследователей, которые являются приверженцами социально-политической 

ветви. Его становление стало результатом развития феминистской критики, 

женских исследований (также women’s studies или феминология), а позже и 

гинокритики.  

Термин «гинокритика» был введен американской писательницей и 

литературным критиком Элейн Шоуолтер в 1979 году. В своей статье «К 

вопросу о феминистской поэтике» («Towards a feminist poetics») [10] она пишет 

о существовании двух видов феминистской критики. В первом случае женщина 

выступает в качестве читателя текстов, написанных мужчиной, основное 

внимание здесь уделяется кодам, которые возникают в сознании женщин при 

прочтении, женским образам-стереотипам в произведениях мужчин, 

манипуляциях над женской аудиторией и т.д.  

Второй же вид, которому Элейн Шоуолтер и присваивает название 

гинокритики, концентрируется на женщине, ее взглядах и опыте, не зависящих 

от мужского видения мира. В этом случае именно женщина вкладывает в текст 

свои смыслы, интерпретирует его с исключительно женской перспективы. По 

словам Элейн Шоуолтер, «этот второй тип феминистской критики связан с 
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женщиной, как писателем – с женщиной как той, кто производит текстуальный 

смысл, с женской историей, женскими темами, жанрами и литературными 

структурами. Предмет этой критики включает в себя психодинамику женской 

креативности; лингвистику и проблему женского языка; траекторию 

индивидуальной или коллективной женской литературной карьеры, историю 

литературы и, конечно же, исследования конкретных писателей и работ»
1
 [10]. 

Таким образом, в рамках гинокритики краеугольными камнями 

становятся женская литературная традиция и опыт. 

В статье Элейн Шоуолтер гинокритика противопоставляется первому 

виду феминистской критики, т.е. феминистской критике как таковой. Однако в 

настоящий момент исследователи приходят к выводу, что гинокритика – только 

разновидность более крупного понятия, феминистской критики. [19]  

Обычно выделяют два направления гинокритики: арахнологию, 

разработанную литературоведом и феминистским теоретиком Ненси К. Миллер  

и концепцию «женского письма» («Écriture féminine»).  

Первое направление, т.е. арахнология отталкивается от идеи Ролана 

Барта, которую он высказывает в своей работе «Удовольствие от текста» («Le 

Plaisir du texte», 1973), а именно сравнение текста с тканью, нити которой 

сплетаются и путаются. В такой ткани или паутине происходит исчезновение 

субъекта. Возможным названием такой теории текста Ролан Барт усматривал 

«гифологию», т.е. нечто связанное с тканью или паутиной [см.: 14].  

Ненси К. Миллер опираясь на то, что субъектом, который доминировал в 

литературной традиции, являлся практически без исключений мужчина, не 

спорит с его «исчезновением». При этом «исчезновение» никак не касалось 

субъекта-женщины, которой только предстояло построить свою литературную 

традицию. Отсюда и появляется образ «Арахны-создательницы», которая 

покровительствует женщинам-писательницам. Эта теория Ненси К. Миллер 

стала одной из отправных точек развития следующих концепций: 

- существование полноценного женского творческого субъекта, 

- создание женщины-субъекта через письмо, 

- телесность женского творчества. 

Эти идеи очень близки и другим исследовательницам, разрабатывавшим 

концепцию женского письма, о котором и пойдет речь в следующем параграфе.  

  

                                                 
1
 Здесь и далее, если не указано другое, перевод наш – Д. Д. 
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1.2. Понятие «женское письмо» и его основные черты 

Рассмотрим поподробнее второе явление, над разработкой которого 

трудились Элен Сиксу, Люс Иригаре и Юлия Кристева. Постструктурализм и 

метод деконструкции стали отправными точками для дальнейшего развития 

феминистской критики. Деконструкция традиционного восприятия половых 

отношений и ролей мужчины и женщины в обществе позволяет мыслить и 

воспринимать культуру и социум в альтернативном ключе. Теоретики 

феминистской критики во многом опирались на идеи М. Фуко, Ж. Деррида, 

Ж. Лакана. В частности, многие идеи по поводу истоков женского творческого 

начала у Л. Иригаре и Ю. Кристевой возникли в ходе своеобразного спора с 

идеями лакановского психоанализа. 

Исследовательницы пришли к выводу, что во многом знания женщины о 

самой себе навязаны извне, и главная задача женщины состоит в том, чтобы 

выйти за рамки патриархального дискурса. И именно письмо становится 

средством для достижения этих целей.  

Понятие «женское письмо» впервые вводит в женскую феминистскую 

критику французский философ, феминистский теоретик и писательница Элен 

Сиксу в своей работе «Хохот медузы» («Le Rire de la Méduse», 1975). Она 

пишет об особой функции письма, которая заключается в «возвращении» 

женщины к себе самой, своему телу и самому процессу написания, от которых 

она «была жестоко отторгнута» [43, с. 799]. Воссоздание собственной личности 

и собственного тела посредствам текста, по мнению Элен Сиксу, является 

долгом женщины, желающей вернуть свою идентичность. Для этого 

необходимо «совершить самостоятельное движение», т.е. «вложить» себя в 

текст, мир и историю человечества. [43, с. 799]. 

Один из основополагающих принципов женского письма, активно 

отстаиваемый его приверженцами, – это отсутствие теоретических 

формулировок: «Невозможно определить женскую практику письма, всегда 

будет невозможно, поскольку эта практика не может подвергнуться 

теоретизированию, классификации, кодированию – что вовсе не означает, что 

она не существует. Она всегда будет превосходить дискурсы, регулируемые 

фаллоцентрической системой, она занимает и будет занимать другие 

пространства, не те, что подчинены философско-теоретической субординации. 

Женское письмо будет доступно лишь тем, кто разрушает автоматизм, тем, кто 

находится на периферии, и кто не поклоняется никакой власти». [43, с. 808]  

И действительно практически нигде нельзя встретить четко прописанных 

правил и формулировок, касающихся женского письма. В данном контексте 
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женское письмо – скорее идея и порыв к преодолению женской зависимости от 

андроцентрической системы. Письмо становится актом освобождения, позволяя 

женщине писать себя и свое тело: «Сложность и непростительность ситуации 

заключается именно в том, что право писать буквально являет собой 

возможность перемен, оно предоставляет пространство для возмутительных 

мыслей, для предупреждающего движения в сторону социальных и культурных 

перемен» [43, с. 803].  

Телесность и сексуальность, эмоциональность, чувственность являются 

неотъемлемой частью женского письма. Именно такой язык, по мнению Элен 

Сиксу, может уничтожить все ограничения и позволить женщине выйти из 

рамок мужского дискурса: «Женский текст – это больше, чем просто 

разрушение устоев. Это вулкан: когда он написан, он срывает кору старого 

наследия маскулинной культуры; другого пути нет» [43, с. 814]  

Теоретики феминистской критики, занимающиеся разработкой 

концепции женского письма, считали, что именно оно поможет разрушить 

социальные рамки, установленные обществом. В поддержку этого мнения 

можно привести цитату из работы Ролана Барта «Нулевая степень письма» («Le 

Degré zéro de l'écriture», 1953), где, рассуждая о письме и стиле, он пишет, что 

всё, связанное со стилем, «обусловлено жизнью его [писателя] тела и его 

прошлым», что стиль «отсылает к биологическому началу в человеке и его 

прошлому, а не к Истории» [12]. Если письмо телесно, то у женщины, чье тело 

отличается от мужского, должно быть свое, особенное письмо. Ролан Барт 

писал также о том, что стиль «мало-помалу превращается в автоматические 

приемы <…> мастерства» [12], что опять же никак не спорит со стремлением 

французских критикесс не теоретизировать, отказаться от рамок.  

Однако, несмотря на то, что такой подход позволяет выйти за рамки 

мужского дискурса, он, тем не менее, имеет свои недостатки, т.к. не только 

крайне субъективен, но и приписывает эту субъективность всем без 

исключения женщинам, чем снова же загоняет их в рамки, несмотря на то, что 

изначальной задачей было из них вырваться. Однако, как пишет 

И. А. Жеребкина: «в современной феминистской литературной критике анализ 

«женского письма» происходит с помощью задействования понятийного 

аппарата и методологии гендерной теории, способной дискурсивно отразить 

все многообразие и сложность перформативных, не связанных с уникальной 

женской «сущностью» гендерных идентификаций в современной литературе» 

[28, с. 556]. Другими словами, на данном этапе стало ясно, что «писать как 

женщина» не является исключительно субъективным и иррациональным актом, 

а логическое и рассудочное мышление не чуждо женщине. Именно поэтому на 

данный момент практически отсутствуют исследования, где тексты 
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рассматриваются с точки зрения женского письма, как освободительного акта 

для женской субъективности. Новая, гендерная теория также усматривает 

особенности женского текста, но уже с совершенно другой точки зрения.  

До введения в науку понятия «гендер», исследователи ставили акцент на 

пол субъекта. «Словарь гендерных терминов» дает следующую трактовку 

термину «пол»: «совокупность анатомо-физиологических признаков организма, 

обеспечивающая воспроизведение потомства и позволяющая различать у 

большинства организмов мужские и женские особи» [44]. 

Гендер же можно определить как «социокультурный конструкт, 

связанный с приписыванием индивиду определенных качеств и норм поведения 

на основе его биологического пола» [32]. Такие предписываемые качества чаще 

всего связаны со стереотипными представлениями о разных полах. 

Социальный аспект гендера и уход от биологии человека открывает 

совершенно другой подход к анализу текста, при этом его исследование 

приобретает лингвистический уклон. Нам же в дипломной работе хотелось бы 

уделить больше внимания именно литературоведческому подходу, поэтому 

необходимо обращение к более ранним трудам, еще не заключенным в рамки 

изучения практически исключительно языковых гендерных особенностей, т.е. к 

«женскому письму». Однако некоторые критерии женской речи, выделяемые на 

основе гендерной стилистики, стоит упомянуть, т.к. они понадобятся при 

анализе переводов. Перечислим наиболее важные для нас особенности, которые 

выделяет О. В. Пермякова: 

- гиперболизированная экспрессивность, 

- большое количество эмоционально-оценочной лексики, 

- частое употребление междометий, 

- развернутые и подробные предложения, 

- употребление модальных конструкций, выражающих неопределенность, 

-стремление к гармоничной коммуникации, 

- открытое и прямолинейное речевое поведение [39]. 

Как замечает О. В. Пермякова, «гендерные роли и нормы не имеют 

универсального содержания и значительно варьируются в зависимости от 

коммуникативной ситуации и интенции говорящего / пишущего»[39]. При этом 

исследовательница подчеркивает целесообразность гендерного подхода, когда 

речь идет о художественных текстах. Более того, она отмечает, что структура 

произведения усложняется за счет присутствия в тексте двух субъектов, 

женского и мужского.  

Возвращаясь к концепции женского письма, следует уточнить, что, во 

время ее разработки, речь шла не о потакании патриархальным представлениям 

о женщине, как существе истеричном, не способном охватить взглядом всю 
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картину, существе, чьи способности ограничены, которое может мыслить 

только узко и исключительно предметно. Речь шла о поиске нового пути, 

который поможет женщине выражать себя не через мужские, патриархальные, 

но через альтернативные коды, через свою собственную литературную 

традицию.  

Таким образом, можно подытожить всё вышесказанное и заключить, что 

«женское письмо» – это особый способ письма, направленный на преодоление 

патриархальных устоев общества и раскрытие женского потенциала, который 

характеризуется следующими чертами:  

- телесность и чувственность (письмо понимается как действие, 

отрицающее какие-либо запреты по отношению к сексуальности женщины-

автора); 

- внимание к деталям; 

- эмоциональность; 

- диффузность (повествование в тексте может быть непоследовательным, 

однако при этом текст являет собой единое целое благодаря внутренним 

связям, пронизывающим его). 

Для нашего исследования также представляют интерес некоторые 

социальные закономерности, на которые обращает внимание 

Г. В. Барышникова. В мужском поведении это агрессивность и доминантность, 

стремление к проявлению независимости, контролю, в женском – дружелюбие, 

готовность идти на контакт, ориентация на взаимозависимость[15]. 

Для анализа текстов оригинала нам кажется целесообразным не 

ограничиваться исключительно лингвистически ориентированным гендерным 

подходом, а обратиться к «женскому письму», которое позволяет углубиться в 

поэтику текста. 
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1.3 «Женское чтение» как пересмотр. Подходы к гендерному 

анализу переводов. 

Своеобразным толчком для появления понятия «женское чтение» 

становится эссе Ролана Барта «Смерть автора» («La mort de l’auteur»), впервые 

опубликованое в 1967 году.  

По мнению постструктуралистов, важно чтение «здесь и сейчас», т.е. 

именно в момент прочтения текста в воспринимающем сознании возникают 

смыслы, а значит, все, что человек читает и способен увидеть, расшифровать в 

тексте – верно. За эту мысль и ухватились феминистки, ведь если, как пишет 

Ролан Барт, «текст сложен из множества разных видов письма, происходящих 

из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, 

пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной 

точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а 

читатель»[13, с. 390], то нет ничего, что может помешать женщине прочесть в 

тексте «свой собственный реальный жизненный эксперимент» [29, с. 151]. 

Для Ролана Барта «читатель — это человек без истории, без биографии, 

без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что 

образуют письменный текст» [13, с. 390], и, если посмотреть на эту идею с 

точки зрения феминистской теории, то получается, что все идеи и мысли, 

порожденные патриархальным мышлением, могут быть переосмыслены, 

деконструированы и женщина может вложить в текст свой специфический 

женский опыт.  

О проблеме «женского чтения» писали Элейн Шоуолтер, Сандра Гиблерт, 

Джудит Феттерлей, Мэри Якобус, Элен Сиксу, Шошана Фельман и др. 

[см.: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 43]  

«Реализовывать в чтении собственное желание, не бояться быть 

желающей субъективностью и одновременно той/тем, кто своим желанием 

преобразовывает иерархические оппозиции феминного и маскулинного в языке 

и культуре», — так И. А. Жеребкина трактует своеобразную формулу «читать 

как женщина» [29, с. 149]. В своем обзоре ведущих феминистских философских 

тенденций второй половины XX века с говорящим названием «Прочти мое 

желание…» она перечисляет основные задачи, поставленные перед 

феминистской критикой, целью которой является обучить женщину «женскому 

чтению». Среди них чтение, «сопротивляющееся общепринятой литературной 

кодификации, сциентизму литературной теории и предданным параметрам 

андроцентристской критической традиции» [29, с. 149], т.е. чтение, при 
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котором игнорируется традиционная схема, где произведение зафиксировано в 

жестких рамках жанра, исторической эпохи и, что логично в свете выше 

приведенных тезисов Ролана Барта, авторства. Как и в женском письме, в 

женском чтении одним из ведущих понятий становится телесность и 

сексуальность, что соотносится с чтением, как с «желанием», а из этого 

вытекает и детализированное чтение, внимание к частностям, деталям, которые 

ощущаются с помощью всех органов чувств, т.е. к запахам, тактильным 

ощущениям и т.д. Особое внимание при женском чтении уделяется женским 

образам, которым в традиционном «мужском» дискурсе всегда отводилась 

второстепенная роль. Утверждая женщину как объект своего внимания, 

читатель-женщина воспроизводит себя как субъект, ассоциируя и опознавая 

другую женщину, другой женский опыт в тексте.  

Это, однако, не значит, что чтение должно быть исключительно 

эмоциональным, и ни в коем случае не означает, что читатель должен 

отожествлять себя с женскими или какими-либо другими персонажами книги. 

Наоборот, это призыв к осмысленному чтению. Ещё В. В. Набоков в своих 

«Лекциях по зарубежной литературе» писал, что разновидность чтения, 

«питающаяся простыми эмоциями и имеющая отчетливо личный характер» 

[37, с. 36] – убога, и хуже этого может быть только отожествление себя с 

персонажем книги. Если же человек прибегает к женскому чтению, то 

происходит не просто конституирование, опознание себя в героине, но 

переосмысление этого образа со стороны, в отдаленном времени и 

пространстве. 

В статье Шошаны Фельдман «Перечитывая феминность» («Rereading 

Femininity», 1981) можно увидеть, как принцип женского чтения должен 

действовать на практике. Она, «перечитывая» лекцию Зигмунда Фрейда 

«Феминность» («Feminity»,1933), приходит к следующим выводам: если 

ученый задается вопросом «что такое феминность?», а читатель-мужчина 

понимает его как «что такое феминность – для мужчин?», то женщина же с 

позиции женского чтения должна воспринять это вопрос следующим образом: 

«“Что такое феминность – для мужчин?“ – что этот вопрос значит для 

женщин?» [2, с. 21]. 

Как и женскому письму, так и женскому чтению придается огромное 

освободительное значение. Так, в своем эссе «Когда мы, мертвые, проснемся: 

писмо как ре-визия» («When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision», 1972 ) 

Эдриэн Рич пишет: «Рэ-візія — гэта позірк назад, погляд на свежыя вочы, 

падыход да старога тэксту з новай крытычнай пазіцыі. Для жанчын гэта не 

проста раздзел з гісторыі культуры, гэта пытанне выжывання. Пакуль мы 

прымаем абавязкі, якія на нас павесілі, мы не можам спазнаць сябе. І гэтае 
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імкненне спазнаць сябе — для жанчын не проста пошук ідэнтычнасці, гэта 

іхная адмова руйнаваць сябе ў грамадстве, дзе дамінуюць мужчыны»
2
 [41]. 

Женское чтение – это новый взгляд не только на литературу прошлого и 

настоящего по-другому, другими глазами, но и на самих себя. «Мы ведаем 

больш, чым ведалі Джэйн Остэн ці Шэкспір: больш, чым Джэйн Остэн, бо 

нашыя жыцці больш складаныя, і больш, чым Шэкспір, таму што мы ведаем 

больш пра жыццё жанчын, уключна з Джэйн Остэн і Вірджыніяй Вулф» [41] – 

так писала Эдриэн Рич еще в 1972 году. Проблема женского письма также была 

поднята уже около полувека назад, но этот вопрос до сих пор остается 

актуальным. Еще в 1949 году Симона де Бовуар сформулировала мысль о 

«непрозрачности самой сущности женщины», в том числе и для самой 

женщины. «Она противостоит мужчине не как субъект, а как объект, 

парадоксальным образом наделенный субъективностью; она принимает себя 

одновременно и как себя, и как Другого» [16, c. 906]. Симона де Бовуар видит 

одну из главных причин, тормозящих развитие мощной женской традиции, в 

том, что «никто из них [женщин] не восставал против удела человеческого. Они 

всего лишь обрели возможность более или менее полно жить в его границах» 

[16, c. 906]. Именно поэтому собственное чтение и собственное письмо со 

временем смогут стать не только «вопросом выживания», но и путем к 

«преодолению пределов данности». 

Таким образом, «женское чтение» – это особый способ анализа текста, 

пересмотр с точки зрения женщины не как объекта, а субъекта. Такой подход 

можно применить и к анализу переводов. 

Знаменитые слова В. Я. Брюсова «Передать создание поэта с одного 

языка на другой – невозможно; но невозможно и отказаться от этой мечты» [18] 

верны не только для поэтических произведений, но и для прозы. При переводе 

с одного языка на другой что-то неизбежно теряется, будь то форма или смысл, 

но одновременно с этим происходит и обратный процесс. В переводе 

обязательно присутствует и сам переводчик, иначе перевод был бы слишком 

механизирован, буквален. А. В. Федоров, один из основоположников советской 

теории перевода, формулирует сущность перевода следующим образом: 

«Перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что 

уже выражено ранее средствами другого языка» [47, с. 15]. Именно верность и 

полнота делают перевод качественным. Переводчик должен не только верно 

понимать смысл художественного произведения, но и осознавать контекст, в 

котором оно написано, в том числе и некоторые факторы, касающиеся самого 

                                                 
2
 цитируется в переводе Ю. Тимофеевой 
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автора. Все больше и больше исследователей обращают внимание на роль 

гендерного фактора в процессе перевода, используя при этом разные подходы. 

Вопросами гендерной специфики в языке и речи занимались такие 

исследователи как Дж. Коатс, Б. Барон, Д. Камерон, Х. Коттхоф и др. [см.: 21]. 

На базе русского языка данный вопрос исследовали, к примеру, такие 

исследователи, как А. В. Кирилина и Е. И. Горошко [25, 32]. Последняя также 

проводила ассоциативные эксперименты и анализировала письменные тексты 

на предмет их гендерной специфики. 

Многие исследователи также изучают переводы и сами художественные 

произведения с точки зрения их гендерных особенностей. Среди них можно 

назвать О. Л. Антинескул, О. А. Бурукину, Г. В. Барышникову, А. С. Вдовину, 

И. В. Денисова О. В. Занковец, О. Паненко, О. А. Радчук, Н. А. Салтовскую, 

Е. И. Сарычева, О. Г. Трифонова, Ю. С. Куликова, и др. [11, 15, 20, 22, 27, 30, 

34, 38, 40, 42, 46].  

Объектами их внимания становятся разные аспекты, однако при этом 

исследователи чаще используют лингвистические методы анализа. 

О. А. Бурукина обращает внимание на досадные ошибки переводчика, которые 

тот допустил из-за пренебрежения спецификой языка, при этом упуская из вида 

гендер самого переводчика(цы) [22].  

О. В. Занковец выявляет специфику, присущую тексту в силу гендерной 

принадлежности переводчика, заключая, что женские переводы более 

эмоциональны и образны, а мужским переводам характерна краткость и 

лаконичность [30]. И. В. Денисова пытается выявить гендерную специфику 

переводов посредством анализа переводческих трансформаций [27]. 

Часто бывает, что переводчик в силу своей невнимательности или 

неосведомленности допускает ошибки в переводе, но иногда эти неточности и 

искажения смысла допускаются сознательно. Для манипуляции читателями 

переводчиком на основе половых различий существует термин «woman-

/manhandling» (англ. handling – управление), на русскоязычном пространстве 

подробнее механизм работы данной стратегии рассмотрен в статьях 

К. И. Леонтьевой [35]. 

Специфика же «женского чтения», к которому мы прибегнем во второй 

главе предусматривает несколько иной подход и обращается к другим 

проблемам. Здесь нашей целью будет не только сравнить женский и мужской 

перевод, сколько «перечитать» каждый из них, пытаясь выяснить, сохраняется 

ли необходимая для целостного перевода биполярность: мужчина-субъект и 

женщина-субъект. Своеобразное «соавторство» писателя и переводчика 

предусматривает некоторые вольности и отступления, в идеальной ситуации в 

результате перевод должен производить то же впечатление на читателя, что и 
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оригинал на носителя языка. Использование в данном контексте понятия 

«женского чтения» не означает, что мы будем рассматривать женский перевод 

на наличие особых черт, присущих исключительно женскому переводу. 

Наоборот, мы подвергнем оба перевода «ревизии», чтобы установить насколько 

гендерные стереотипы или, в некоторых случаях, просто гендерные 

особенности, повлияли на исходный текст.   
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ГЛАВА 2. СБОРНИК ЮДИТ ГЕРМАН 

«SOMMERHAUS, SPÄTER»: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОЭТИКИ 

2.1 Юдит Герман и ее первый сборник рассказов 

Юдит Герман (Judith Hermann, род. 1970) – немецкая писательница из 

Западного Берлина, относящаяся к поколению так называемых «внуков 

третьего рейха». Как отмечает Е. Соколова, «само по себе это название не 

имеет идеологической окраски и относится к нынешним тридцатилетним, 

которые по возрасту могли бы быть внуками тех, кто пережил фашизм» [45]. 

Учитывая, что статья писалась в 2003 году, несложно высчитать, что 

представителям поколения, о котором идет речь, около пятидесяти лет. Однако 

не только возраст играет роль, когда речь заходит о «внуках». Их 

принципиальное отличие от «детей третьего рейха» – в аполитизированности и 

отстраненном отношении к фашизму в своем творчестве. После литературного 

подъема среди писателей бывшей ГДР в первой половине 90-х прошлого века 

активизировались и представители западной части страны. Одним из молодых 

и успешных авторов оказалась и Юдит Герман. В условиях кризиса книжного 

рынка в Германии на тот момент издатели искали то «лицо» поколения, 

появление которого станет переломным моментом и поднимет популярность 

немецкой литературы не только внутри страны, но и за ее пределами. Именно 

поэтому, несмотря на талант, во многом популярность книг Юдит Герман была 

предрешена успешным ходом издательства «Fischer», которое 

разрекламировало ее как известную писательницу прежде, чем был издан 

первый сборник ее рассказов. Но вот когда в 1998 году он вышел под 

названием «Sommerhaus, später», то разошелся в сотнях тысяч экземпляров, 

выдержал несколько переизданий и очень скоро был переведен на около 

двадцати языков, в том числе и на русский. Ее рассказы на самом деле 

достойны оказанного им внимания: стиль Юдит Герман уравновешен и 

лаконичен, а тематика произведений затрагивает вопросы, волнующие ее 

современников. Сами за себя говорят и престижные премии. 

Некоторое время Юдит Герман поддерживала миф о своем 

происхождении из ГДР, что можно объяснить повышенным интересом к 

произведениям авторов из восточной части страны. Их творчество долгое время 

пребывало в некоторого рода изоляции, вследствие раздела страны. И эти 
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авторы, чьи произведения не были никак связаны с постмодернизмом, который 

к тому времени уже сдавал свои позиции, вызвали живейший интерес. Новое 

поколение писателей, чье творчество приходится на рубеж тысячелетий, 

объединяет интерес к судьбе и истории отдельного человека, личностные 

интонации и серьезность, противоречащая постмодернистскому подходу. 

Цинизм и показное равнодушие становятся той маской, которая скрывает 

жажду искренности и растерянность.  

Cлава, нахлынувшая на Юдит Герман после издания первой книги, далась 

ей нелегко. Об этом, а также о некоторых особенностях своего творчества ей 

часто приходилось говорить в своих многочисленных интервью [1, 5, 33, 36]. В 

интервью «Eine andere Art von Rückblick» она утверждает, что «Sommerhaus, 

später» – книга, которую она написала для себя, ничего не зная ни о читателях, 

ни о критиках. «Я была в сомнамбулическом состоянии, бесстрашной, 

невинной, естественной, свободной от всего. С тех пор это изменилось и 

безвозвратно потеряно. Приступая ко второй книге, начинаешь относиться к 

своему письму и тексту намного строже, с большей концентрацией, 

отсутствием иллюзий. Моменты, в которые можно себя отпустить, очень 

редки. Получается, что понятие романтического письма относится только к 

первой книге, которая, к тому же, определенно автобиографическая»  [9]. 

Однако ни творческий кризис, ни рождение сына не помешали ей 

впоследствии написать ещё четыре сборника рассказов, несколько книг в 

соавторстве, а также роман «Aller Liebe Anfang»(2014). 

Автобиографичность и независимость от других текстов во многом 

определяют стиль письма Юдит Герман. Сама писательница в интервью, 

указанном выше, замечает: «Есть литература, которую любишь, и 

литература, которую любишь меньше. Отпечатки, которые литература 

оставляет на письме, несознательны»[9]. Это говорит об отказе не только от 

постмодернистской метатекстуальности, но также и от сознательного 

подражания или просто попытки ориентироваться на патриархальные образцы 

искуства.  

Нельзя утверждать, что Юдит Герман полностью отказывается от 

использования других текстов, однако их функция отличается от функции 

метатекста в постмодернизме. Так, постоянные обращения к песням различных 

исполнителей служат скорее для создания определенной атмосферы, однако не 

являются попыткой заставить читателя посмотреть на знакомые коды, истории 

и персонажей с другой стороны. 

Одна из основных тем рассказов первого сборника писательницы – стена 

цинизма и равнодушия. Любое проявление искренности для героя – большой 

риск, который никогда не оправдывает себя. Любой яркий душевный порыв 

https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5689&ausgabe=200302
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ставит героя в уязвленное положение, обнажает его перед другим человеком, 

ударяется о невидимую, но очевидную стену.  

Открывает сборник рассказ «Rote Korallen» («Красные кораллы»), в 

котором происходит переплетение двух историй: прошлого и настоящего. 

Бабушка главной героини – немка, вышедшая замуж за русского печника – 

ждет своего мужа в Петербурге. Он в это время, путешествуя по стране, строит 

печи и пишет ей письма об этом. Спустя долгое время, он возвращается, чтобы 

сказать, что снова уезжает. Увидев красный коралловый браслет на руке у 

жены, он вызывает подарившего его ей любовника на дуэль. После гибели 

супруга бабушка главной героини возвращается в Германию вместе с Исааком 

Бару, секундантом ее мужа. Через много лет главная героиня пытается 

рассказать своему возлюбленному, внуку Исаака Бару, петербургские истории, 

чтобы освободиться от прошлого, но и он и она сама слишком сосредоточены 

на самих себе, чтобы понять и услышать друг друга. Тогда героиня идет на 

прием к психотерапевту и бросает ему в лицо красный коралловый браслет 

своей бабушки. Меланхолия, ощущение духовного кризиса и иллюзорные 

попытки выйти из него, пропитывающие весь рассказ, очень лаконично 

выражены в словах внука Исаака Бару: «Ich interessiere mich nicht für mich 

selbst» [7, c. 13], – «Я сам себе неинтересен» [24] – пер. А. Мильшейн. Наличие 

невидимой стены между героями усугубляется еще и наличием общего 

прошлого их родственников, которое не только не объединяет их, но и мешает 

жить и двигаться дальше.  

Особенно тяжело героям сборника выражать свои чувства. Тщательно 

контролируемые слова и жесты не дают появиться в отношениях искренности и 

открытости. Так, любое признание в любви или привязанности в этой книге не 

находит желаемого ответа. Чаще звучит смех или вовсе ничего.  

В рассказе «Женщина с острова Бали» («Bali-Frau») трое друзей, 

Кристиана, Маркус Вернер и героиня без имени, от лица которого и идет 

повествование, идут на вечеринку. Кристиана хочет соблазнить известного 

режиссера. Проведя ночь в атмосфере всеобщего опьянения и разврата, ближе к 

утру компания едет домой к режиссеру вместе с его женой, женщиной с 

острова Бали, но без него самого. Они сидят на кухне до утра, а после, оставив 

Маркуса Вернера с женой режиссера уходят домой. Безымянная 

героиняпостоянно думает о своем возлюбленном, который отказался 

встретиться с ней. Такова фабула, которая сама по себе мало что говорит о 

самом рассказе, т.к. все рассказы Юдит Герман это прежде всего рассказы-

настроения. Острое одиночество каждого из героев подчеркивается 

множеством психологических деталей. Например, героиня, от лица которой и 

рассказывается вся история, думает: «Er ging drei Mal in der Woche mit mir und 
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Christiane aus, ich mochte ihn, hätte ich je von ihm gesprochen, ich hätte tatsächlich 

gesagt: “Ein Freund”» [7, c. 76], – «Три раза в неделю он проводил вечера с 

Кристианой и со мной, и если бы я с кем-то о нем говорила, я бы сказала “мой 

друг”» [24] – пер. А. Мильштейн. При этом, когда Маркус Вернер 

предпринимает попытки преодолеть стену между ним и главной героиней и 

просто начать разговор или намекнуть на возможную духовную близость со 

своими подругами, он получает отказ и остается осмеянным.  

Молчание и смех – обычные реакции на искренность и в рассказе «Sonja» 

(«Соня»). В центре повествования находятся необычные платонические 

отношения Сони и художника, чье имя, как и имена многих других героев 

Юдит Герман, не называется. Именно в моменты молчания проявляется 

искренность и нежность, в которой героям порой сложно признаться даже 

самим себе. Слова обесценились, именно поэтому, когда художник, находясь в 

сентиментальном настроении, пытается выразить свои чувства другой девушке 

Верене перед расставанием, та отвечает на его признание смехом. 

Что-то похожее происходит и в рассказе «Camera Obscura», где речь идет 

об отношениях Мари и знаменитого художника. Герои не касаются друг друга, 

разговоры между ними мало что значат. Даже когда художник признается Мари 

в любви, она долго молчит прежде чем сказать что-то незначительное.  

В заглавном рассказе сборника «Летний домик, позже» ярче всего 

раскрывается самый главный конфликт всего сборника – невозможность и 

нежелание принять решение, оцепенение перед жизнью, которая проходит 

мимо. Если же человек решается на поступок, это обычно заканчивается 

трагично. 

Главный герой, таксист Штейн, мечтает обрести дом. Как в прямом 

смысле (когда он не находил приюта у друзей и знакомых, то просто ночевал в 

своем такси), так и найти людей, которые могли бы в некотором смысле стать 

его семьей. Штейн нетипичный герой Юдит Герман, он человек действия. 

Штейн не находится перед выбором, а сам создает условия и возможности для 

дальнейших действий. Вот только остальные герои не относились к нему и к 

его затеям серьезно, возможно, в каком-то смысле даже боялись его 

решительности и отношения к жизни. В конце рассказа он покупает старый 

разваливающийся дом за огромную сумму и отстраивает его, а после просто 

отдает главной героине ключи и ждет, когда она приедет. На вопросы он 

отвечает следующим образом: «Was soll ich dir denn sagen. Das hier ist eine 

Möglichkeit, eine von vielen. Du kannst sie wahrnehmen, oder du kannst es bleiben 

lassen. Ich kann sie wahrnehmen, oder abbrechen und woanders hingehen. Wir 

können sie zusammen wahrnehmen oder so tun, als hätten wir uns nie gekannt. Spielt 

keine Rolle. Ich wollt's dir nur zeigen, das ist alles» [7, c. 111–112], – «Что я тебе 
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должен говорить. Это – возможность, одна из многих других. Ты можешь 

принять ее всерьез, и ты можешь все оставить как есть. Я могу ею 

воспользоваться, могу бросить и пойти куда-то еще. Мы можем вместе 

принять ее или сделать вид, что мы друг друга не знаем. Это не играет роли. 

Я просто хотел тебе ее показать, вот и все» [24] – пер. А. Мильштейн. Она 

же все откладывает приезд, не решаясь что-то предпринять, прячась от этого 

выбора. И даже когда получает в письме газетную заметку о том, что дом 

сгорел, а хозяин исчез, просто прячет ее в ящик, с мыслями о том, что займется 

этим позже.  

В рассказе «Ураган» («Hurrikan») героиня никак не может решить, 

остаться ли с новым знакомым на острове, куда приехала отдохнуть на 

некоторое время, или вернуться домой, твердо зная, что больше никогда сюда 

не вернётся. Она ожидает, что ураган, иррациональная неуправляемая 

природная сила, придет на остров и отрежет пути к отлету, т.е. решит за нее. На 

что ее друг, который уже твердо решил остаться здесь навсегда, принял на себя 

ответственность за это решение и считал остров своим домом, отвечает ей 

следующим образом: «“Wenn er kommt, wirst du dir in die Hosen scheißen, 

verdammt noch mal”, sagt Kaspar, der hinter ihr steht, er sieht ihren Nacken an, sie 

ist braun geworden, auf ihren Schultern schält sich die Haut. “Du wirst flennen und 

kreischen. Ein Hurrikan ist keine Sensation. Ein Hurrikan ist fürchterlich, du willst, 

daß er dir alle deine Entscheidungen abnimmt, aber nicht auf Kosten der Insel, nicht 

auf meine Kosten”» [7, c. 36], – «Когда он придет, ты от страха наделаешь в 

штаны, черт бы тебя побрал, – говорит Каспар, стоящий за ее спиной, он 

смотрит на ее загорелую шею, на шелушащиеся плечи. – Ураган – это не 

телешоу. Ураган – это кошмар. Ты хочешь, чтобы тебя что-то избавило от 

необходимости принятия решений. Но пожалуйста – пусть это будет не за 

счет всего Острова, не за мой счет»[24] – пер. А. Мильштейн
3
. В конце концов 

она решает уехать домой, отказаться от нового, необычного, того, что могло бы 

оказаться чем-то настоящим. Она ничего не теряет, но и не приобретает. Все 

остается как было, по-прежнему вокруг стена и жизнь проходит мимо.  

Стена стоит и вокруг главной героини рассказа «Ende von etwas» («Конец 

чего-то»), бабушки рассказчицы. Возраст и болезни делают жизнь женщины и 

ее близких невыносимой. Ее выходки, ругательства и постоянные подозрения 

делают невозможным общение с ней:  «Sie zerrte an der Jacke meiner Mutter 

herum und sagte: “Klaujacke” und keuchte und rief nach der Polizei, und meine 

Mutter stand vor ihr, guckte nur, sagte nichts. Und meine Großmutter schob sich mit 

dem Gehgestell in die Küche, überprüfte Schränke und Schubladen, brach dann in 

                                                 
3
 Более удачными нам кажутся переводы Н. Скакун, однако, т.к. она перевела всего несколько рассказов, здесь 

и далее часто будут использованы переводы А. Мильштейна. Где возможно используются переводы Н. Скакун 
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Tränen aus und sagte: “Ich will nicht mehr”. Aber sie lag den ganzen Tag im Bett 

und wartete» [7, c. 65], – «Она хваталась за мамину кофту и говорила: “Это 

краденая кофта”, пыхтела и звала полицию, а мама стояла перед ней, 

смотрела молча, ничего не говорила. Бабушка пробиралась, толкая перед собой 

подставку, на кухню, проверяла все шкафы, кухонные ящики, потом заливалась 

слезами и говорила: “Я больше не хочу”. Но после этого она тихо лежала весь 

день на кровати» [24] – пер. А. Мильштейн. Подожгя себя и дом, она уходит из 

жизни и завершает таким образом свои мучения.  

Проблема кризиса, в котором человек находится в старости, раскрывается 

в и рассказе «Hunter-Tompson-Musik» («Музыка Хантера Томпсона»). У старика 

Хантера все уже позади. Все, что у него есть: время и музыка. Он живет в 

отеле, где селятся одни старики, ожидающие своего конца. Ни на что уже не 

надеясь, он встречает девушку, которая, услышав, что Хантер слушает музыку 

у себя в номере, приглашает его на ужин. Героя преследуют сомнения и 

неуверенность в себе, он стесняется своей старости и не понимает, зачем эта 

встреча вообще нужна, однако находит в себе силы, чтобы подготовиться к ней. 

Девушка приходит не в назначенное время, а намного позже, после того, как в 

душе героя произошел переворот. Хантер отдает девушке все свои кассеты с 

музыкой и уезжает из отеля на следующее утро.  

Болезненность отношений и невозможность приятия другого человека 

острой проблемой стоит и перед главным героем рассказа «Diesseits der Oder» 

(«По ту сторону Одера»). Коберлинг ведет уединенный образ жизни вместе со 

своей женой и маленьким сыном. Однажды к нему в дом приезжает дочь его 

старого друга вместе со своим парнем. Они гостят некоторое время, а затем 

уезжают. Коберлинг чувствует себя оскорбленным. Он говорит своей жене о 

сыне так: «“Ich möchte nicht, daß Max, wenn er groß ist, mit irgendeiner Schickse 

im Arm bei Annas Vater auftaucht und sagt - hey Clownsvater!” Koberling hebt die 

Stimme und äfft Anna nach. “Hey Clownsvater, können wir ein paar Tage bei dir 

bleiben? Nur ein paar Tage, nichts besonderes, so rumhängen, und dann solltest du 

mir irgendwann erzählen, weshalb du damals aufgehört hast, mit meinem Vater 

befreundet zu sein”»[7, c. 137], – «“Я не хочу, чтобы Макс, когда вырастет, 

появился перед отцом Анны с какой-нибудь девкой и сказал – эй, папаша-

клоун!” Коберлинг говорит это фальцетом, передразнивая Анну. “Эй, клоун-

папаша, можем мы у тебя тут остаться денька на два? Только на два, это 

же не страшно, перекантуемся, ты мне расскажешь, почему ты перестал 

дружить с моим отцом”»[24] – пер. А. Мильштейн. Неприязнь героя к гостям 

можно объяснить не только обычным негостеприимством, но и досадой. К нему 

приехал не старый друг, а его дочь, которая оказалась у него не для того, чтобы 

наладить контакт, а из-за отсутствия денег. Ее приезд заставил Коберлинга 
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снова вспомнить о старых отношениях и задуматься над тем, что именно 

разделяет людей.  

В рассказах Юдит Герман намного больше вещей, которые разъединяют 

людей, чем тех, что сближают. После любого порыва или решения герои 

получают удар со стороны других людей, находящихся по ту сторону стены. 

Все они по-разному переживают неизбежные провалы после своих действий 

или не-действий, но как именно они на них влияют, что происходит с ними 

дальше, читателю остается только догадываться, т.к. Юдит Герман тяготеет к 

открытым финалам. Как говорила сама автор в интервью «“Lauter Rätsel” – die 

Fastination von Erzählungen», «...финал часто задает больше вопросов, чем 

дает ответов. Короткая проза стремится удержать момент. Жизнь полна 

крошечных моментов, которые хочется сохранить, которые, кажется, 

содержат в себе тайну, имеют по-настоящему большое значение. Настоящая 

загадка. Короткие рассказы необъяснимы, возможно, они в каком-то смысле 

бросают вызов» [6]. 

В том же интервью она вспоминает женщину, сравнившую свое 

впечатление после прочтения ее рассказов с ощущением, словно оказалась под 

дождем. Такой подход, по словам Юдит Герман, ее полностью устраивает.  

Поэтика текстов Юдит Герман, некоторые особенности ее героев и 

стилистических приемов и, не в последнюю очередь, пол автора дают 

возможность рассмотреть книгу «Sommerhaus, später» на предмет черт 

«женского чтения». При анализе рассказов мы рассмотрим: 

- особый тип героя; 

- взаимодействие сюжетов и героев сборника; 

- способ проявления телесности в тексте; 

- обращение с деталями; 

- принцип построения произведений. 
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2.2 Черты «женского письма» в поэтике рассказов Юдит 

Герман 

В первой главе дипломной работы мы дали определение понятию 

«женское письмо» и выделили присущие ему черты. Здесь же будут 

рассмотрены некоторые особенности поэтики рассказов Юдит Герман, которые 

с ними перекликаются.  

Особый тип героя. Основной задачей «женского письма» является 

воссоздание женской идентичности, чего сложно достигнуть, не наделив 

героинь художественных произведений большей степенью внутренней 

свободы. Главная героиня рассказа «Соня» выделяется на фоне остальных 

персонажей сборника. В одном из своих интервью Юдит Герман дает 

следующий комментарий: «У меня нет ощущения, что это образ новой 

женщины <…> Но возможно характерная для Сони манера быть, приходить, 

снова уходить и не говорить о себе, вы знаете, совсем ничего, где она на самом 

деле живет, кто она по профессии, откуда она, – это типичное явление для 

конца уходящего столетия. Да, она определенно именно этот тип. Этот вид 

свободы был невозможен для женщин пятьдесят или сто лет назад. Они были 

вынуждены подстраиваться под систему, и необходимо было рассказать об 

этой зависимости. Конец столетия, пожалуй, уже дал мне свободу так 

открыто изобразить личность Сони, как я это сделала. Это свобода, 

которая, возможно, присуща новому типу женщины» [6]. 

Хотя Соня ещё не является тем новым типом женщины, которому 

присуща полная свобода и независимость от системных установок 

патриархального мира, однако она проявляет другую свободу, долгое время 

доступную лишь мужчинам, а именно свободу мобильности и финансовую 

независимость, которые, по сути, свойственны и другой героине этого рассказа 

– Верене. Но на этом сходства двух героинь заканчиваются. Свобода, о которой 

говорит Юдит Герман, кроме вышеперечисленного подкрепляется еще и 

моральной независимостью от мужчины. Необычная, молчаливая, загадочная 

Соня не ставит себя в положение объекта или Другого, центром существования 

которого является «абсолютная вертикаль», т.е. мужчина, она воспринимает 

себя как субъект. Соня относится к художнику и к его творчеству серьезно и 

уважительно, однако это не значит, что он становится центром ее жизни. 

«Auf ihre Art nahm sie mich sehr ernst. Sie betrat das Atelier mit einer fast 

sakralen Andacht, sie stand vor meinen Bildern mit der Ehrfurcht eines 

Museumsbesuchers, und sie setzte sich an meinen Küchentisch, als bekäme sie eine 
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Audienz»[7, с. 49], – «По-своему она относилась ко мне весьма серьезно. Она 

входила в мастерскую с каким-то почти сакральным благоговением, 

трепетно, как в музее, стояла перед моими картинами и подсаживалась к 

обеденному столу, будто готовясь к аудиенции» [23, с. 45] – пер. Н. Скакун.  

В тексте упоминается особое отношение Сони к тому, что художник 

пустил ее в свое ателье и дал ей возможность смотреть на свои эскизы. Она 

воспринимала это как подарок, однако в контексте общей концепции сборника, 

где люди не часто допускают духовную близость друг с другом, это 

действительно может выглядеть как дар со стороны главного героя, при том, 

что Соня не дает ничего подобного взамен. Художник за все время общения с 

Соней не узнал, ни откуда она, ни чем занимается, он не знал ничего ни о ее 

друзьях, ни о семье. Когда Соня исчезала, он не мог даже найти слова, чтобы 

описать ее, потому что не знал, что именно может рассказать. Она не оставляла 

после себя никаких вещей, только воспоминания и ощущения.  

Еще одно качество Сони, которое делает ее свободной, – неуловимость. 

Она появляется и исчезает тогда, когда ей удобно. И если решает исчезнуть на 

некоторое время или навсегда, то не оставляет никакой возможности себя 

найти или обнаружить. По сути, общаясь с ней, художник не мог бы даже 

сказать, что изменяет своей возлюбленной Верене, т.к. они с Соней даже не 

касались друг друга, только иногда держались за руку. Таким образом, Соня 

больше походит на призрак, чем на реальную полнокровную женщину. 

Сильный характер героиня проявляет и после того, как узнает о предательстве 

художника: «Ich fing an zu lachen, ich war nicht sicher, ob sie es ernst meinte, und 

dann schrie sie: “Raus!” mit einer Stimme, die ich überhaupt noch nie von ihr gehört 

hatte. <…> Ich wollte überhaupt nicht gehen, ich wollte Sonja die Fassung verlieren 

sehen, ich wollte, daß sie heulte und weiterschrie und mich vielleicht schlug und was 

weiß ich. Aber Sonja setzte sich wieder hin, drehte mir den Rücken zu und blieb still 

sitzen»[7, с. 59], – «Тогда она выкрикнула: “Вон!”, – таким голосом, который я 

еще никогда не слышал. <…> Я совершенно не хотел уходить, мне хотелось 

видеть, как Соня выйдет из себя, хотелось, чтобы она рыдала, орала на меня, 

возможно, даже ударила – не знаю. Но Соня снова села, повернулась ко мне 

спиной и не двигалась» [23, с. 52] – Н. Скакун).  

Таким образом внутренняя свобода и сила характера Сони делают ее 

предтечей нового типа женщины, создание которого и является главной задачей 

«женского письма». 

Диффузность. Также для «женского письма» характерно отсутствие 

каких-либо рамок. В сборнике «Sommerhaus, später» они порой стираются 

между самими рассказами, происходит взаимопроникновение частей сборника 

друг в друга, что делает его единым целым. При чтении одного рассказа 
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невольно вспоминаются события и герои другого. Иногда может показаться, 

что под разными именами они кочуют по рассказам. Так, Соня, со своей 

независимостью, аккуратностью к прикосновениям, молчаливостью и 

нежеланием говорить о повседневных вещах очень сильно напоминает 

художника из рассказа «Camera Obscura», который также долгое время не 

позволяет себе даже прикоснуться к возлюбленной, также молчалив и 

отказывается болтать ни о чем: «…der Künstler sagt, er würde Gespräche auf 

einer Metaebene nicht mögen» [7, с. 117], – «…художник сказал, что не любит 

разговоров на метауровне» [23, с. 55] – пер. Н. Скакун).  

Оба героя, Соня и художник из рассказа «Camera Obscura», выражают 

себя не посредствам обыденных разговоров. Они говорят редко, но это всегда 

значительно. Другой вопрос, понимают ли значимость слов их собеседники. В 

рассказе «Соня» возлюбленный героини утверждает, что Соня почти никогда 

не говорит, ничего о себе не рассказывает, ни о месте рождения, ни о родных, 

ни о том, чем занимается, т.е. не дает о себе никакой информации, которая 

могла бы показаться важной обычному человеку. При этом Соня часто 

приносит своему возлюбленному книги, просит прочитать их, но он каждый раз 

отказывается это делать и никак не реагирует на ее расспросы о них. Более 

того, Соня постоянно брала с собой книги на их совместные лодочные 

прогулки и даже читала наизусть стихи. Получается, что когда мы говорим о 

речи героев, мы рассматривает два разных типа дискурса. Соня все же говорит 

и хочет говорить, но не о себе, а о вещах «другого уровня», скорее всего, 

уровня идей, а не событий своей жизни. Метауровень или описательный 

уровень в устах художника из первого рассказа – это тот уровень, на котором 

общается возлюбленный Сони. 

В некотором роде схоже и описание внешности Сони и художника из 

«Camera Obscura». Внешность девушки словно меняется под влиянием 

обстоятельств. Она может показаться дурнушкой незнакомому человеку, но, 

глядя на нее много позже, ее возлюбленный видит в ней настоящую красавицу. 

Художник же уродлив, но глаза его прекрасны, и это видит Мари, его 

возлюбленная, раз за разом преодолевая в себе неприязнь к его безобразию и 

карликовому росту.  

Схожие черты есть также у Сони и у безымянной героини, от лица 

которой происходит повествование в рассказе «Женщина с острова Бали». 

Можно заметить, что безымянная девушка во многом подходит под описание 

Сони, когда та «исчезает». Мысли героини всё время возвращаются к человеку, 

к которому она не равнодушна и ситуация практически идентична той, что 

была между Соней и художником: «…ich könnte neben deinem Bett stehenbleiben, 

dich betrachten, wie du so schläfst, mich zu dir legen, du würdest nichts merken. 
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Aber dieser Schlüssel liegt da nicht für mich. Das weiß ich auch. Er liegt da für diese 

eine Person, über die wir nie gesprochen haben, er liegt bereit für sie, wenn es soweit 

ist, wird sie sich auf die Zehenspitzen stellen, ihn ertasten, die Tür aufsperren, ihre 

Koffer neben dein Bett stellen und dich wecken. So ist es doch, nicht wahr? Du 

wartest» [7, с. 79], – «Я могла бы постоять возле твоей кровати, глядя, как ты 

спишь, лечь рядом с тобой, а ты бы ничего не заметил. Но ключ там лежит не 

для меня. Это я тоже знаю. Он лежит для кого-то, о ком мы никогда не 

говорили, он лежит наготове, и когда придет время, кто-то встанет на 

цыпочки, дотянется до него, откроет дверь, поставит свои чемоданы возле 

твоей кровати и разбудит тебя. Вот так вот, правда? Ты ждешь» [24] – пер. 

А. Мильштейн. 

Кристиана из этого же рассказа по характеру и поведению очень похожа 

на Мари из рассказа «Camera Obscura». Обе героини обладают эффектной 

внешностью, уверенностью в себе, целеустремленностью. Обе увлечены 

несимпатичными внешне, но знаменитыми деятелями искусства, обе способны 

на подлые поступки. Может показаться, что история Мари – это эпизод из 

жизни Кристианы или наоборот.  

Такое взаимодействие героев можно объяснить автобиографичностью 

сборника и предположить, что разные герои могут отражать определенные 

черты одного прототипа. При этом ощущение диффузности текста не 

пропадает, границы историй размываются, рассказы как бы срастаются в 

единое целое. 

Телесность и детализация. Одной из основополагающих черт «женского 

письма» является телесность и сексуальность. В текстах Юдит Герман 

отсутствуют какие-либо слишком откровенные отсылки к сексуальности, 

тропы, связанные с телесностью, или другие особенности, которые 

соответствовали бы данным чертам. Тем не менее, особый метод описания 

художественного мира и восприятии его героями можно назвать телесным. 

Восприятие происходит не рационально, посредством логического анализа, а 

практически всегда через осязание, обоняние, зрение и слух.  

Детали играют огромную роль в воссоздании атмосферы. Так, 

представить себе жизнь на острове невозможно, без того, чтобы «ein kleines, 

schlafendes Inselkind auf dem Schoß zu haben, dessen Haar nach Sand riecht» 

[7, с. 22], – «на коленях у вас спал местный ребенок и волосы его пахли песком» 

[24] – пер. А. Мильштейн. Герои ощущают различные запахи: города, дождя, 

дыма, людей, которые нравятся или не нравятся. Возлюбленная художника из 

«Сони» источает аромат, Соня же не оставляет после себя ничего, даже запаха. 

Запах безучастного психотерапевта, к которому героиня рассказа «Красные 

кораллы» оказалась слишком близко, когда собирала с пола рассыпанные 
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«гневные» кораллы, является важной деталью, дополняющей картину 

происходящего.  

Визуальная составляющая также невероятно важна для погружения в 

атмосферу рассказов. В «Красных кораллах» бархатные шторы и ковры, 

поглощающие звуки, и сумрачный свет создают ощущение, словно действие 

происходит на дне моря. И только когда приходили письма от мужа, а значит и 

надежда поскорее вернуться на родину, бабушка рассказчицы приоткрывала 

тяжелые шторы, чтобы впустить полоску света в свой сумрачный и холодный 

мир. Атмосфера морского дна проходит через весь рассказ и уже внучка 

женщины, ожидавшей мужа, ощущает себя подобным образом: «Das Licht fiel 

grün durch die Bäume vor dem Fenster, es war ein wässeriges Licht, ein Licht wie es 

an Seen ist, und die Staubflocken trieben durch das Zimmer wie die Algen und der 

Tang» [7, с. 15], – «Свет падал сквозь деревья, стоявшие за окном, это был 

водянистый свет, как на море, и хлопья пыли перемещались по комнате, как 

водоросли или тина» [24] – пер А. Мильштейн. Картину завершает образ 

возлюбленного героини, обладателя серых рыбьих глаз и такой же кожи, 

который и сам напоминал дохлую рыбу. 

Негодование бабушки героини подчеркивается контрастом ее 

белоснежной руки и кораллового браслета, «разгневанно» засветившимся 

красным. Прослеживается параллелизм, связывающий два поколения: темно-

синий, морского цвета мягкий ковер у психотерапевта засветился гневным 

красным светом после того, как шелковая нить браслета, принадлежащего уже 

внучке, порвалась и шестьсот семьдесят четыре маленьких кристалла 

рассыпались по полу.  

Красный свет на вечеринке или контраст красных курток матросов и 

белой палубы, красное платье женщины с острова Бали, голубые летние дни, 

голубой стул на террасе, голубое праздничное платье бабушки в цвет ее глаз – 

пространство заполняют яркие мазки чистых цветов, привлекают к себе 

внимание, создают настроение и атмосферу.  

Не менее важны и тактильные ощущения. Любое случившееся или, что 

еще важнее, не случившееся прикосновение имеет смысл, разъясняет ситуацию. 

Так, герои часто прислушиваются к собственному сердцебиению, непонятно 

откуда взявшимся ощущениям в теле, героиня в «Женщине с острова Бали» не 

обнимает свою подругу, боясь показаться сентиментальной, художник из 

«Camera Obscura» каждый раз отводит руку от руки Мари, не решаясь 

коснуться. Каждое не-прикосновение подчеркивает и усиливает ту стену, что 

возводят вокруг себя герои сборника «Sommerhaus, später». 

В «Урагане», где главная героиня постоянно обдумывает свое решение: 

уехать или остаться на острове с Кэтом – ее мучительные раздумья в большей 



33 

 

степени проявляются именно в деталях. Так, даже прикосновение травы к коже 

напоминает ей о человеке, который ей небезразличен: «Das Gras unter ihren 

nackten Füßen ist stachelig und hart. Eine Fußsohle wie Cat möchte ich haben, denkt 

sie, wie eine Schale, und kein Schritt tut mehr weh.» [7, с. 37], – «Трава под ее 

мокрыми ступнями жесткая и колючая. “Я бы хотела иметь такие подошвы, 

как у Кэта, – думает она, – как скорлупа, и ходить тогда не больно”» [24] – 

пер. А. Мильштейн)  

Особое значение в рассказах Юдит Герман играют тепло и холод. Они – 

своеобразный фон произведения. Холод сопутствует пустоте и одиночеству, 

упущенной возможности, тепло – теплу другого человека, физическому и 

внутреннему. 

Так, супруга русского печника, немка, не выходящая из своей квартиры в 

Петербурге из рассказа «Красные кораллы» «wärmte ihre kalten Hände am 

Samowar und ihre fröstelnde Seele an den glühenden Herzen ihrer Liebhaber» 

[7, с. 10], – «грела руки на самоваре, а свою промерзлую душу – на пламенных 

сердцах своих любовников» [24] – пер. А. Мильштейн. 

Герои часто мерзнут, когда возникает какое-то недопонимание, возникает 

стена между ними. Холодная рука, холодные ступни, холодный пол, холодные 

ветки, холод на улице – подобные описания можно встретить буквально в 

каждом рассказе. Например, в «Соне» героиня постоянно мерзнет: когда 

прощается с возлюбленным, после ночных прогулок, когда засыпает одна в его 

постели. Ее возлюбленному же чаще всего тепло или даже жарко в течение 

всего рассказа, только в конце, после своего предательства, сколько бы он не 

топил печь, он не может согреться.  

Детали, касающиеся звуков, цветов и тактильных ощущений часто дают 

читателю подсказки, направляют его, раскрывают истинные мысли и чувства 

героев. И хотя характерная для текстов Юдит Герман телесность, это не то, что 

подразумевала под чувственностью и сексуальностью Элен Сиксу, описывая 

«женское письмо», телесные ощущения в данных текстах играют ведущую 

роль. 

Музыкальное сопровождение текстов. Особое место в текстах Юдит 

Герман играет музыка. Ее значение сложно переоценить. Сама структура 

рассказов, а также эпиграфы-цитаты из песен и композиции, упоминающиеся в 

процессе повествования, завершают образ книги как сборника рассказов-

настроений.  

Эпиграфом к самому сборнику послужили строки из песни Тома Уэйтса 

«Had Me a Girl»:  

The doctor says, I'll be alright 

But I'm feelin blue. [7, с. 6] 
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Именно такое настроение, т.е. blue, что значит меланхоличное, у всего 

сборника. В песне лирический герой путешествует по свету, и, где бы он ни 

был, он вынужден расставаться с людьми, которые стали ему близки. Так и в 

сборнике, людьми, которые никогда не забудутся, становятся те, с кем никогда 

уже не суждено будет увидеться.  

Почти всегда упомянутая в рассказе песня – одновременно и загадка, и 

подсказка, предсказание. В «Урагане», где героине предстоит сделать выбор, 

остаться на острове с человеком, который ей понравился, или уехать, ей 

вспоминается песня Гарри Белафонте «Jamaica farewell», песня о расставании с 

Ямайкой и возлюбленной: «Christine wiederholt: “Du bleibst einfach”, lacht dann, 

sagt: “Belafonte, Jamaica fare well, kennst du das? Sad to say, I'm on my way, won't 

be back for many a da-ay” “My heart is down, my head is turning around”, singt 

Nora und kichert. “Cat. Was ist mit Cat?”» [7, c. 32], – «Кристина повторяет за 

ней: “Просто остаешься”, а потом смеется, говорит: “Беллафонте, Jamaica 

farewell, знаешь? Sad to say, I'm on my way, won't be back for many a da-ay”. 

“My heart is down, my head is turning around, – поет Нора, а потом хихикает: – 

Кэт. А что же будет с Кэтом? ”» [24] – пер. А. Мильштейн. 

В «Соне» главный герой, назначивший свидание новой знакомой, ранее 

оставившей ему телефон, тут же для очистки совести звонит своей девушке и 

ненатурально громко признается ей в любви. После этого, убеждая себя в том, 

что он абсолютно спокоен, напевает песню «Wild Thing», наиболее известное 

исполнение которой принадлежит группе The Troggs, и общее настроение 

песни противоречит его наигранному спокойствию. 

В рассказе «Женщина с острова Бали» ярким примером раскрытия 

персонажа посредствам музыки может послужить эффект от песни группы 

Ween «Buenas Tardes, Amigos», которая исполняется во время вечеринки, где 

присутствует компания молодых людей. Песня о подлом предательстве 

подчеркивает бесчестность поступка, который собирается совершить одна из 

женщин.  

Апогея музыкальное сопровождение достигает в рассказе «Летний домик, 

позже», где главный герой, таксист Штейн, буквально разделяет пространство 

на музыку, т.е. разъезжая по городу, в определенных местах он слушает 

определенные композиции: «Stein hatte für jede Strecke eine andere Musik, Ween 

für die Landstraßen, David Bowie für die Innenstadt, Bach für die Alleen, Trans-AM 

nur für die Autobahn» [7, с. 140], – «У Штейна для каждого участка пути была 

своя музыка, Вин для пригородов, Дэвид Боуи для центра, Бах для аллей, 

«Транс-АМ» только для шоссе» [24] – пер. А. Мильштейн.  

Безудержную радость по поводу приобретения дома Штейн выражает с 

помощью строки из любимой песни: «“Macht nix”, sagte Stein, schlitterte zum 
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Auto zurück, blieb vor meiner heruntergekurbelten Scheibe stehen und bewegte sein 

Becken elegant und obszön im Kreis. Er sagte: “Come on baby, let the good times 

roll”»[7, с. 107], – «“Ничего”», – сказал Штейн и заскользил обратно к машине, 

остановился у моего открытого окна и стал делать элегантные, страстные 

круговые движения тазом. Он сказал: “Come on baby, let the good times roll”» 

[24] – пер. А. Мильштейн. 

Музыка в рассказах Юдит Герман сближает людей, становится одним из 

тех немногих факторов, которые помогают преодолеть стену отторжения 

между людьми. Так, когда девушка просит Штейна поставить музыку, он 

смеется от радости, т.к. это значит, что она помнит их прежние совместные 

поездки и понимает их значение для них обоих. В рассказе «Музыка Хантера 

Томпсона» девушка подходит к дверям старика Хантера именно потому что 

слышит музыку, играющую в его номере.  

Определенную музыкальность и певучесть текстам придают также 

беспричинно нараспев, как заклинания, повторяемые или просто 

выкрикиваемые героями слова или словосочетания.  

В рассказе «Летний домик, позже» таким словом стало «Blau!», которое 

произносит Штайн после того, как один из его друзей провалился под лед: «Wir 

standen still. Heinze zog mit offenem Mund eine großartige Schleife, das Eis summte, 

von unseren Fackeln tropfte zischend Wachs. Falk rannte los, stolpernd auf 

Schlittschuhen, Anna riß ihren Schal herunter, Christiane hielt sich dümmlich die 

Hände vors Gesicht und kreischte dünn. Falk robbte auf dem Bauch, Heinze war 

nicht mehr zu sehen. Falk schrie nach Toddi, und Toddi schrie zurück. Anna warf 

ihren Schal, Henriette klammerte sich an Falks Füße, ich blieb stehen. Stein blieb 

auch stehen. Ich nahm die angezündete Zigarette, die er mir hinhielt, er sagte: 

“Blau”, ich sagte: “Kalt”, und dann fingen wir an zu lachen» [7, c. 113], – «Мы 

замерли. Гейнце выпустил изо рта огромное кольцо, лед еле слышно звенел, с 

факелов, шипя, капал воск. Фальк побежал, спотыкаясь, на коньках, Анна 

сорвала с себя шарф, Кристиана по-дурацки закрыла руками лицо и тонко 

завизжала. Фальк лежал на животе, Гейнце не было видно. Фальк крикнул, и 

Тодди откликнулся. Анна бросила шарф, Генриетта схватила Фалька за ноги, 

а я не сдвинулась с места. Штейн тоже. Я взяла зажженную сигарету, 

которую он мне протянул, он сказал: “Голубизна”, я сказала: “Холодно”, и мы 

начали смеяться» [24] – пер. А. Мильштейн. Такие слова-заклинания в текстах 

не случайны и всегда связанны с чем-то важным, значительным. И этот выкрик 

может отсылать как к процитированному ранее эпиграфу (I'm feelin blue), так и 

к одной из самых известных композиций Паоло Конте «Azzurro» (итал. 

«Синева»), что вполне вероятно, т.к. компания в тот момент как раз слушала 

песни этого исполнителя, какие именно, однако, не упоминается.  
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Постоянно повторяемое главной героиней «Красных кораллов» 

«Blomesche Wildnis, Blomesche Wildnis» [7, с. 9] («Бломешанская пустошь, 

бломешанская пустошь» [24] – пер. А. Мильштейн) – это место, где строил 

печи ее муж, которого несколько лет не было дома.  

Бубнение Кристины и Норы «Tropische Depression, tropische...»[7, с. 22] 

(«Тропическая депрессия, тропическая…» [24] – пер. А. Мильштейн) отсылает 

к причине природного бедствия в рассказе «Ураган». «Das Teelicht<…>das 

Teelicht» [7, с. 69] («Чайный свет<…> чайный свет» [24] – пер. А. Мильштейн) 

– повторяет бабушка из рассказа «Конец чего-то», глядя на свечку через 

чайную чашку, что позже, скорее всего, стало катализатором случившейся 

трагедии. 

Часто строки, вполне понятные, но с первого взгляда не несущие в себе 

особой смысловой нагрузки, зарисовка состояния окружающего мира или героя 

(что по сути здесь имеет одни и те же функции), повторяются позже и, 

прочитанные вторично, несут в себе новые оттенки в свете уже произошедших 

событий. Повторы, появляясь порой неожиданно, добавляют некую 

меланхоличную, щемящую ноту происходящему. Юдит Герман объясняет 

такой ход двумя причинами: во-первых она повторяет предложения, чтобы 

«проверить себя», убедиться, что это действительно та самая история, которую 

она хочет рассказать, вторая же причина заключается в том, что автор хочет 

построить свои произведения по музыкальному принципу: «строфа – рефрен, 

строфа – рефрен, строфа – рефрен»[9]. 

В «Красных кораллах», например, есть несколько таких повторов:  

«Mein erster und einziger Besuch bei einem Therapeuten kostete mich das rote 

Korallenarmband und meinen Geliebten», «Ist das die Geschichte, die ich erzählen 

will? Ich bin nicht sicher, Nicht wirklich sicher», «Mein Urgroßvater aber reiste 

durchs Land und baute Öfen für das russische Volk» [7, с. 9], – «Мой единственный 

визит к психотерапевту стоил мне красного кораллового браслета и моего 

возлюбленного», «И эту историю я хочу рассказать? Я в этом не уверена», 

«Тем временем мой прадедушка ездил по стране и строил печи для русского 

народа» [24] – пер. А. Мильштейн. И каждый из них действительно создает 

впечатление рефрена, окольцовывает уже сказанное, заставляет вернуться к 

основе истории, заключенной в этих повторах. Следовательно, можно 

утверждать, что рассказы первого сборника Юдит Герман «Sommerhaus, später» 

построены по музыкальному принципу.  

 

Таким образом, можно заключить, что в рассказах сборника Юдит 

Герман «Sommerhaus, später» нельзя найти «страстное», «телесное», 

«вулканическое» [43] «женское письмо», о котором писала Элен Сиксу, в 
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чистом виде. И тем не менее многие важнейшие его черты присутствуют в 

данном тексте. И среди них: 

- стремление описать иной тип женщины с другим уровнем свободы и 

самосознания,  

- отказ ориентироваться на мужские литературные образцы,  

- бессистемность, интуитивность, проявляемая проникновением рассказов 

друг в друга, 

- повышенное внимание к деталям,  

- телесность восприятия и подачи художественного мира произведения.  
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ГЛАВА 3. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ 

ТЕКСТОВ ЮДИТ ГЕРМАН (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ 

«CAMERA OBSCURA», «СОНЯ», «МУЗЫКА ХАНТЕРА 

ТОМПСОНА» И ИХ ПЕРЕВОДОВ) 

В третьей главе дипломной работы проанализируем переводы рассказов 

«Camera Obscura», «Соня», «Музыка Хантера Томпсона», сравнив оба варианта, 

выполненные Натальей Скакун и Александром Мильштейном с оригиналами 

текстов. Для максимальной объективности работы мы проанализировали 

полностью все девять текстов, составив поабзацные таблицы, выявляя по 

возможности все особенности, которые так или иначе могут быть связаны с 

гендером переводчиков. Собрав вместе все материалы, нам удалось выявить 

несколько критериев, которые позволяют объединить и систематизировать эти 

особенности. Ниже будут рассмотрены эти критерии, а также приведены 

наиболее яркие из выявленных нами примеров для каждого из них. В тексте 

работы можно увидеть непосредственно анализ, полный текст оригинала и 

переводов, на которые мы ссылаемся в разборе, можно найти в разделе 

«Приложение». 

Уверенность/неуверенность. Первое, на что хотелось бы обратить 

внимание, это та степень уверенности, которую позволяют себе выражать оба 

переводчика. И хотя такие отклонения минимально искажают смысл 

оригинального текста, порой они влияют на характеристику персонажа. 

Рассмотрим пример № 1: « Ich weiß noch, daß es wie inzestuös gewesen wäre, mit 

ihr zu schlafen, ihre Brüste zu berühren, ich fragte mich, wie es sein würde, Sonja zu 

küssen, dann schlief ich ein» [7, c. 52]. В рассказе «Соня» перевод выражения 

«Ich weiß noch» двумя приемлемыми вариантами: «Мне и теперь совершенно 

ясно» [24](в мужском) и «Помню, мне казалось» [23, с. 48] (в женском) 

отличается только степенью уверенности. 

То же самое происходит и во втором примере: «Der Künstler ist wirklich 

sehr klein. Bestimmt drei Köpfe kleiner als Marie» [7, c. 116]. В данном случае 

переводчик опускает слово «Bestimmt», что увеличивает его степень 

уверенности, переводчица же, добавляя «по меньшей мере» [23, с. 54] получает 

обратный результат, хотя ее вариант в этом случае ближе к оригиналу.   

Совершенно иная ситуация складывается в третьем примере: «Ich glaube, 

Miss Wenders hat schon seit Tagen ihre Post nicht mehr abgeholt, Mr. Leach”, sagt 

Hunter. “Vielleicht sollten sie mal nachschauen, wie es ihr geht”» [7, c. 85]. В 

«Музыке Хантера Томпсона» два варианта перевода одной реплики «Вы бы 
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посмотрели, все ли у нее в порядке» [24] и «Возможно, вам следует 

посмотреть, как у нее дела» [23, с. 59]. по-разному характеризуют одного и 

того же героя. Императив в первом случае показывает большую степень 

уверенности в себе как самого переводчика, так и героя, т.к. он не 

предполагает, как в женском переводе, а прямо указывает, что следует сделать 

собеседнику.  

Обратим внимание на пример № 4: «Wie hätte das aussehen sollen, dieser 

Abend in einem guten Restaurant, das höhnische Lächeln der Kellner, das Kleingeld 

in der Hosentasche, die zitternden Hände, die Schluckbeschwerden» [7, c. 98]. Здесь 

несколько искажается сама ситуация из-за неуверенности, внесенной в свой 

текст переводчицей: так «höhnische Lächeln» превращается не в «язвительную 

улыбку» [24], а в «издевательский смех» [23, с. 67], что делает представление 

героя о ситуации еще более унизительным, чем это было в оригинале. 

Ориентация на взаимозависимость. Вторая особенность характерна для 

женского перевода и ее можно обозначить как ориентацию на 

взаимозависимость. В переводах предложений из примеров № 5, № 6 и № 7 

(«Ich begegnete Sonja auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin» [7, c. 40], «Ich 

blieb drei Wochen lang, reiste mit ihr zu meinen Eltern und verkündete unsere 

Hochzeit für den März des kommenden Jahres» [7, c. 58], «“Fährst du mit mir fort, 

im Frühjahr?” fragte sie unvermittelt, und ich, der ich die ganze Zeit über und fast 

voll Vorfreude gewartet hatte, das endlich sagen zu können, formulierte meinen 

vorbereiteten Satz, laut, deutlich, gut artikuliert und vor allem höflich: “Das wird 

nicht gehen. Ich werde Verena heiraten, im März”» [7, c. 58]) мы видим, что у 

переводчицы появляется «мы», там, где у автора и переводчика стоит «Ich» или 

«du», т.е «я» или «ты». В этом свете особое значение приобретает слово 

«рядом» в примерах № 8 и № 9 («Sie kannte mich, bevor ich sie das erste Mal 

wahrgenommen hatte, und als ich mich neben sie stellte, um eine Zigarette zu 

rauchen, zog sie die Schultern nach vorn, weil sie begonnen hatte zu 

handeln» [7, c. 42], «Sie aber blieb in meiner Nähe, solange, bis es draußen hell 

wurde und wir die Bar verließen, die Augen gegen das graue und strähnige 

Morgenlicht zukneifend. Ich brachte sie zu einer Bushaltestelle und wartete, bis der 

Bus kam» [7, c. 50]). На первый взгляд разница между «возле» и «рядом» в 

восьмом примере не очевидна, как и принципиальное различие выражений 

«оставалась со мной» [24] и «оставалась рядом» [23, с. 47] в девятом, однако 

по примеру № 10 («Sie aber blieb in meiner Nähe, solange, bis es draußen hell 

wurde und wir die Bar verließen, die Augen gegen das graue und strähnige 

Morgenlicht zukneifend. Ich brachte sie zu einer Bushaltestelle und wartete, bis der 

Bus kam» [7, c. 50]) можно заметить, что разница между выражениями «с 
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гордым видом возвращалась ко мне» [24] и «гордо становилась рядом со мной» 

[23, с. 47] выражает степень не только близости, но и зависимости, равенства-

неравенства в отношениях двух героев.  

Синонимы и синонимичные конструкции. В тексте оригинала 

неоднократно встречаются случаи, где слово или целое выражение можно 

интерпретировать двояко, где речь идет не о возможно случайном 

дополнительном смысле, а о сознательном выборе переводчика. Так, в примере 

№ 11 сначала обратим внимание на выражение «Der Saum ihres Bademantels ist 

ausgefranst» [7, c. 88], которое может трактоваться и как «Подол халата 

подшит бахромой» [24] и как «Края ее купального халата обтрепались» 

[23, с. 60]. Если рассмотреть полностью весь сегмент, можно обнаружить, что, 

переводя один и тот же текст, переводчики описывают два абсолютно разных 

образа, что более подробно будет рассмотрено в пункте «Трансформация 

ситуации». 

Здесь же приведем пример № 12: «Eher aus Trotz als aus Solidarität beugt 

sich Marie herunter, nimmt den Kopf des Künstlers in beide Hände und küßt ihn auf 

den Mund» [7, c. 117]. Глагол «sich beugen» может быть переведен и как 

наклониться в варианте переводчика, и как «нагибаться» в варианте 

переводчицы, однако во втором варианте мужчина еще ниже, а в контексте 

произведения значит и непригляднее. 

Как видно из уже приведенных примеров, намечаются еще два значимых 

критерия. Первый – отношение самих переводчиков к героям и некоторым 

реалиям, и второй – это переводы, которые так или иначе меняют описанную в 

немецком тексте ситуацию, будь то описание героя, его настроение или 

отношение к чему-либо. Начнем с первого.  

Отношение переводчиков к героям. Пример № 13 («Er erinnert Marie in 

gewisser Weise an ein Tier. Ein Tierchen. Ein kleines, schwarzes, behaartes, 

unheimliches Äffchen» [7, c. 119]) наглядно показывает читателю, что слово 

«Tier» можно интерпретировать и как «зверь», и как «животное». В оригинале 

речь идет о чем-то неприглядном, отталкивающем, вот только какими именно 

свойствами – переводчики разделились во мнениях. Слово «зверь» при 

описании мужчины скорее вызывает ассоциации с кем-то диким, вольным, 

страстным, несущим опасность, «животное» отсылает к чему-то грубому, 

неприятному, это же подчеркивают и словосочетания «жуткая обезьянка» 

[24](способная вызвать страх, опасная) у переводчика и «страшненькая 

обезьянка» [23, с. 56] (некрасивая, даже уродливая) у переводчицы. Скорее 

всего, здесь Юдит Герман хотела подчеркнуть непривлекательность, а не 

опасность, в противном случае для описания была бы выбрана не обезьяна, а 

более устрашающее животное. Поэтому этот пример можно рассматривать как 
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попытку переводчика избежать неприятного для главного героя-мужчины 

описания. Что-то подобное можно наблюдать в примере № 14 («Der Künstler ist 

zudem noch häßlich» [7, c. 116]), где для слова «häßlich» для описания мужчины 

переводчик выбирает самый мягкий вариант «некрасив», переводчица же 

останавливается на варианте «безобразен». Тот же механизм срабатывает и в 

примере № 15 («Maries Scheitel, Maries Stirn, Maries Augenbrauen, ihre Augen, 

ihre Nase, Mund, Kinn, Hals, Brustansatz, ein schwarzweißes, unheimliches 

Mariegesicht» [7, c. 120–121]), только уже со стороны переводчицы. Стараясь 

избежать необходимости перевести «unheimliches Mariegesicht» 

словосочетанием «ужасное лицо [Мари]» [24], как это сделал переводчик, она 

по возможности смягчает выражение, так получается «лицо Мари, при виде 

которого ей становится не по себе» [23, с. 57]. 

Однако, переводчики, возможно, сами того не сознавая, не только 

стараются избежать неприятных описаний симпатичных им героев (чаще всего 

одного с ними пола), но и наоборот, иногда преувеличивают не слишком 

лестные характеристики персонажей (чаще противоположного пола), что 

можно наблюдать в примере № 16 («Ich hätte sagen können, daß ich meine 

Freundin in Hamburg besucht hatte, aber aus irgendeinem Grund sagte ich: »Ich 

war mit meinem Vater fischen» [7, c. 42]), где слово «Freundin» приобретает 

несколько пренебрежительный оттенок в варианте переводчика (переведено как 

«подружка») и довольно нейтральный в варианте переводчицы («девушка»). 

Следующие два примера указывают на то, как социальные нормы могут 

повлиять на перевод. В примере № 17 («Ich dachte überhaupt nichts mehr, ich 

schaute sie an, sie schaute zurück, ohne Erotik, ohne Flirt, ohne Schmelz, aber mit 

einem Ernst und einer Direktheit, daß ich sie hätte ins Gesicht schlagen können» 

[7, c. 41]) выражение «ins Gesicht schlagen» совершенно адекватно передается 

переводчицей как «ударить ее в лицо» [23, с. 41], вариант же переводчика с 

пощечиной, скорее всего, говорит о том, что правило «женщину бить нельзя» 

сыграло здесь не второстепенную роль. Пример № 18: «Ich erzählte von 

Dänemark, von den Türkenjungs in meinem Hinterhof und von dem Geliebten, den 

meine Mutter vor zehn Jahren gehabt hatte, von der Zubereitung von Lamm und 

Kaninchen, vom Fußball und von Griechenland» [7, c. 44]. Слово «Geliebte» 

переводчица так и передает «любовник», но, т.к. речь идет о любовнике матери, 

переводчик останавливается на варианте «жених», таким образом реализуя ту 

достаточно лицемерную модель, которой долгое время придерживалось, а в 

некоторых случаях и сейчас придерживается общество: женщина-мать, как 

святая, и женщина желанная, как грешница. Таким образом, переводчик-

мужчина, отдавая дань уважения женщине-матери главного героя, возвышает 

ее «любовника» до ступени «жениха».  
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Трансформация ситуации. Следующий критерий, перевод, 

привносящий изменения в саму ситуацию, рассмотрим на следующих 

примерах.  

В оригинальном варианте в примере № 19 («Sie starrte auf meinen Mund, 

ich war nicht sicher, ob sie überhaupt zugehört hatte, aber plötzlich wußte ich, daß 

sie beschlossen hatte, mich haben zu wollen» [7, c. 42]) выражение «daß sie 

beschlossen hatte, mich haben zu wollen» присутствует как компонент желания, 

так и компонент владения. Переводчики же концентрируются каждый на одном 

из этих компонентов. Переводчица выбирает желание («что она приняла 

решение меня захотеть» [23, с. 41]), переводчик – обладание («она решила 

мной завладеть» [24]), что перекликается со сказанным в первой главе этой 

работы. Кроме того, в женском варианте перевода дополнительный акцент 

благодаря курсиву ставится именно на факт принятия решения, выражается 

воля женщины, в мужском варианте все сводится к поссесивным отношениям. 

Если в первом примере речь все же идет о расставлении акцентов, то если 

мы вернемся к примеру № 11 («Hunter sieht sehr kleine Füße mit gekrümmten 

Zehen, einen aufgekratzten Mückenstich am linken Fußknöchel, ein winzigbißchen 

Dreck unter dem Nagel des großen Zehs. Der Saum ihres Bademantels ist 

ausgefranst, der Bademantel blau mit weißen Hasenapplikationen auf den Taschen. 

Sie hat den Mantel sehr eng um die Taille geschnürt, unter ihrem Arm klemmt ein 

Handtuch und eine Shampooflasche. Sie hält sich mit der rechten Hand den 

Bademantel unter dem Hals zu, ihr Mund ist schmal und sieht aufgeregt aus, von 

ihren nassen Haaren tropft das Wasser gleichmäßig auf den braunen Flurteppich» 

[7, c. 88]), то увидим, как трансформируется ситуация. В женском переводе 

образ героини возникает из следующих деталей: «миниатюрные ступни», 

«пальцы-горошины», «края ее купального халата обтрепались», «пояс» 

[23, с. 60], в мужском переводе эти же выражения переведены следующим 

образом: «маленькие ноги», «поджатые пальчики», «подол халата подшит 

бахромой», «поясок». Кроме того, в мужском варианте отсутствует момент, где 

девушка прикрывается халатом до самого горла, что делает второй образ 

намного более привлекательным для лиц мужского пола. Оба переводчика 

допускают достаточно много отклонений, чтобы ориентироваться на мужской 

или женский перевод, у них получается две абсолютно разные картины, 

которые в некотором смысле отражают их отношение к героине.  

Подобная трансформация образа присутствует и в примере № 20: «Sie 

trug ein unglaublich altmodisches, rotes Samtkleid, und ich bemerkte irritiert, daß sie 

Aufsehen erregte. Sie stöckelte auf viel zu hohen Schuhen auf mich zu, sagte “Hallo” 

und “Entschuldigung”, und ich war kurz versucht ihr zu sagen, daß ich sie 

unmöglich fand, ihre Aufmachung, ihre Unpünktlichkeit, ihre ganze Person» 
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[7, c. 43]. Обратим внимание на слова «недоумение» в мужском и 

«раздражение» в женском варианте, что ближе к оригиналу. Значение же 

разницы в этих словах раскрывается при сравнении дальнейших деталей: 

просто «внимание» и «всеобщее внимание» привлекает Соня в мужском и 

женском вариантах соответственно, то же касается и «неуклюже ступать» и 

«продефилировать». В варианте переводчика получается следующая картина: 

главный герой замечает нелепо одетую Соню, которая неуклюже передвигается 

по направлению к нему, привлекая при этом нежелательное внимание, что 

вызывает неловкость и раздражение. В варианте переводчицы – Соня, в 

невероятном наряде шествует, торжественно проходит в сторону его, привлекая 

при этом всеобщее внимание, в том числе и мужчин, что раздражает главного 

героя. Таким образом, абсолютно неудивительным является тот факт, что в 

мужском варианте герою сначала хотелось высказать свое недовольство по 

поводу наряда и непунктуальности, и только потом по поводу самой Сони, в 

женском же, ему хочется возмущаться по поводу самой Сони в первую очередь, 

ведь она царственно «дефилирует» в центре этого предложения и этой 

ситуации в целом, ее опоздание и внешний вид отступают на второй план. 

Следующий пример № 21 («Hunter lächelt verständnislos, denkt an das 

Zähneblecken der Hunde, Miss Gil singt I'm in love but I'm lazy, er verspürt das 

Bedürfnis, ihr wie einer Comic-Ente den faltigen Hals umzudrehen» [7, c. 90]) 

показывает, каким образом переводчики решают проблему в довольно спорных 

местах текста. Речь идет о выражении «denkt an das Zähneblecken der Hunde», 

что, если передавать максимально близко к оригиналу означает что-то 

подобное на «думает о том, как собаки скалят зубы». Значение же этого 

выражения в контексте приобретает следующие интерпретации: в мужском 

переводе неловкая улыбка Хантера превращается в оскал, собаки при этом 

вовсе пропадают, переводчица же пишет, что герою представляются собаки, 

скалящие зубы, вот только в силу неуверенности и в этом сегменте и в силу 

неуверенности как тенденции во всех рассмотренных нам работах этой 

переводчицы, она добавляет «почему-то» [23, с. 61]. Таким образом, женский 

перевод снова выражает некоторую долю неуверенности, а в мужском, 

несмотря на неловкость улыбки героя, она все же внушает опасения. 

Конституирование себя с героем. Пример № 22 («Es ist gruselig, zu 

einem Mann hinunterschauen zu müssen» [7, c. 116]) еще раз доказывает, что 

переводчики смотрят на текст в некоторой степени через призму героев. Так, 

если переводчик, следуя оригиналу, просто оглашает: да, это действительно 

«ужасно, когда нужно смотреть на мужчину сверху вниз» [24], потому что 

такая ситуация часто порицается обществом, то в варианте переводчицы весь 

ужас ситуации заключается в том, что «ей [Мари] придется смотреть на 
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мужчину сверху вниз» [23, с. 54]. Ситуация конкретизируется, сужается до 

определенного контекста, это уже не просто обобщенный тезис, как в 

оригинале или в мужском переводе, это нерешенная проблема героини. 

Приведем и обратный пример (№ 23), когда, кажется, что все близко к 

сердцу через призму героя принимает переводчик. В оригинале («Das Mädchen 

wird ihn nicht dazu bringen, sich im Gemeinschaftsbad zu waschen» [7, c. 97]) 

именно девушка является субъектом и носителем действия, поэтому очень 

точен именно женский перевод «Эта девушка не заставит его мыться в общей 

ванной» [23, с. 67], переводчик же вступается за героя своего пола следующим 

образом: «Не будет он из-за этой девчонки мыться в общем душе» [24]. 

Еще одним примером, где переводчица с повышенной эмоциональностью 

воспринимает происходящее в тексте, является пример № 24: «Der Künstler 

wartet drei Tage lang, dann ruft er sie an. Hat er tatsächlich – gewartet? Marie 

nimmt das an» [7, c. 117] Ни в мужском переводе, ни в оригинале трехдневное 

ожидание перед звонком не воспринимается в качестве оскорбления, это просто 

причуда художника, но переводчица почему-то усматривает здесь нечто 

унизительное для героини: «Мари проглотила это оскорбление» [23, с. 55]. 

Следующим идет как бы обратный пример, где женской эмоциональности 

противопоставляется мужская невнимательность к деталям. Так, в примере 

№ 25 («Wenn sie sich mit ihm trifft, zieht sie sich das einzige Paar flacher Schuhe an, 

das sie besitzt, der Größenunterschied zwischen ihnen ist ihr peinlich» [7, c. 118]) 

переводчик, закрывая глаза на слова Größenunterschied («разница в росте») и 

flacher Schuhe («туфли на плоской подошве»), ставит акцент на том, что между 

героями большое различие, а так как героиня «каждый раз надевает одни и те 

же простенькие туфельки, других у нее нет» [24], то, скорее всего, имеется в 

виду различие социальное, возможно, также во взглядах, в способностях и т.д., 

делая таким образом ущербным вовсе не художника, а Мари, хотя на самом 

деле, все обстоит совсем противоположным образом: именно Мари, несмотря 

на то, что ей приятнее ходить на каблуках, что следует из факта присутствия в 

ее гардеробе только одних туфель на плоской подошве, жертвует своими 

привычками из-за роста художника, т.к. ей неприятна разница в росте между 

ними. 

Ошибки. Теперь хотелось бы обратить внимание на некоторые смешные 

и досадные ошибки, которые допустили оба переводчика. Начнем с примера 

№ 26, который непосредственно связан с примером № 11, описанным выше, где 

обрисовывается образ девушки, стоящей на пороге номера. В случае мужского 

перевода – это довольно приятный, даже притягательный образ незнакомки в 

купальном халатике, в случае с женским – несколько подозрительная и 

неряшливая девушка. Следующее, что происходит по логике событий – «Hunter 
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zieht die Tür an sich heran und versucht, ihr den Blick auf das Zimmer zu verstellen» 

[7, c. 89], т.е. как и передает переводчица: «Хантер притягивает дверь к себе и 

старается заслонить комнату от девушки» [23, с. 61], что абсолютно логично, 

т.к. Хантер – уставший от жизни старик, который и переселился в странный 

отель-призрак, потому что ждет своей смерти. Девушка на его пороге – призыв 

к жизни, раздражитель, который внушает ему еще большую усталость. 

Посмотрим же на мужской вариант: «Хантер открывает дверь шире, так, 

чтобы она могла осмотреть комнату» [24]. В данном контексте и 

преображенный образ девушки и гипотетический «оскал» Хантера 

складываются в совершенно другую картину, которая не была задумана 

автором. 

Приведем еще одну ошибку (№ 27) из того же рассказа («Hunter-

Tompson-Musik»). Здесь чудеса и преображения происходят уже с другой 

женщиной, а именно с мисс Джил, постоялицей отеля, где живет Хантер. Из 

дальнейших примеров станет ясно, что переводчица довольно часто прибегает 

к романтизированным образам, привносит нежность и мечтательность даже 

там, где их изначально в оригинальном тексте не было. Переводчик же, порой 

не видит подобных образов даже там, где они есть. Так, если в оригинале стоит: 

«Jeder im Washington-Jefferson haßt Leach, mit Ausnahme der alten Miss Gil, die 

ihr klappriges, vernarbtes Herz an ihn verschenkt hat» [7, c. 85], т.е. речь идет о 

дряхлом или, как в женском варианте «износившемся, покрытом рубцами» 

[23, с. 58] сердце, то в мужском варианте оно претерпевает невероятные 

метаморфозы. Мало того, что оно априори оказывается разбитым черствостью 

ненавидимого всеми Лича, так в нем еще и стоит искусственный клапан. 

Приведем пару ошибок и из рассказа «Соня». В примере № 28 («Drei 

Monate mit einer müden, verwunschenen kleinen Sonja hatten nichts hinterlassen; 

ich suchte umsonst und ärgerte mich über mich selbst» [7, c. 53]) переводчики по-

разному подходят к слову verwunschene. Наталья Скакун переводит его как 

«зачарованная». Тогда перед нами предстает образ девушки как маленького, 

уставшего, волшебного существа, как того и требует оригинал. Переводчик же 

делает из зачарованной Сони «нежеланную». Кроме того, дальше по тексту он 

упускает то, что герой злится сам на себя. Складывается впечатление, что здесь 

он злится на маленькую, нежеланную девушку, хотя у Юдит Герман всё совсем 

не так. 

В примере № 29 («Ich glaube, sie war meiner für eine Weile überdrüssig 

geworden. Sie hatte sich vergewissern wollen, daß ich sie liebte, diese Gewißheit 

hatte sie bekommen, also ging sie wieder» [7, c. 55]) и грамматическая форма в 

оригинале и логика повествования говорит нам о том, что герой надоел 

героине, а не наоборот, как это показано в мужском переводе. На самом деле 
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происходит следующее: Верена хочет убедиться, что она любима, приезжает, 

убеждается, возлюбленный ей надоедает, и она уезжает. Обратимся к мужскому 

переводу: Верена хочет убедиться в любви героя, приезжает, убеждается, 

надоедает ему и уезжает. На лицо некоторая неувязка. Сам переводчик, скорее 

всего чувствует это, поэтому и появляется это отсутствующее в оригинале «и в 

самом деле». Еще один пример излишней уверенности переводчика.  

Не минуют ошибки и третий рассказ «Camera Obscura». Чтобы 

объяснение не выглядело слишком запутанным, рассмотрим два примера № 30 

(«Einmal ruft der Künstler an und sagt tatsächlich: Ich liebe dich» [7, c. 118]) и 

№ 31 («Danach ruft sie ihn an» [7, c. 119]) в связке и для начала кратко объясним 

ситуацию. Отношения Мари и художника только начинаются, ее мучают 

сомнения по поводу разницы между ними, раздается звонок, и художник 

признается ей в любви. Затем по прошествии некоторого времени они ссорятся, 

Мари злится на художника, тем не менее звонит ему первая. В мужском 

варианте оба раза звонит мужчина, беря на себя инициативу. Он как и 

признается ей в любви, так и звонит ей первым после ссоры: получается, что он 

предлагает ей встретиться, нарушая тем самым логику повествования. В 

женском же варианте оба раза звонит Мари, признается в любви первая и после 

первая инициирует разговор.  

Одной из характерных особенностей данного мужского перевода 

является то, что переводчик часто выбрасывает целые куски текста, что может 

быть никак не связанно с гендером, а просто являться следствием спешки или 

невнимательности. Всё же обратим внимание на эти примеры. В сегменте № 32 

мы видим, что опущена часть описания девушки. Или в сегменте № 33, где 

опущены мысли и ощущения мужчины. Это не значит, что ничего подобного 

нельзя найти в женском переводе. Обратимся к примеру № 34, где тоже 

пропущено предложение с описанием ощущений героя. Однако количество 

пропусков в переводе Натальи Скакун минимально, и можно встретить не в 

каждом переводе, чего не скажешь о мужском варианте, где то и дело 

опускаются то просто эпитеты, то целые предложения.  

Количество слов. Обратимся к излюбленному критерию исследователей, 

которые при сравнении женских и мужских переводов, обращают внимание на 

многословие первых и лаконичность вторых. Такую же картину наблюдаем и 

мы, но, прежде чем просто констатировать факт, следует разобраться в 

возможных причинах этого. Первая очевидная причина это уже упомянутые 

нами пропуски целых предложений и словосочетаний в мужском переводе, что 

говорит о невнимательности или же просто пренебрежении переводчика 

деталями, которым переводчица наоборот уделяет особое внимание. Если же 

учесть то, что детали играют огромное значение для Юдит Герман, второй 
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подход кажется нам более удачным. Также хотелось бы обратить внимание на 

то, что переводчица использует большее количество частиц, чаще всего 

оставляет их, если они есть в оригинале, как в примере  № 35 и, порой, 

добавляет их сама в местах, где это кажется уместным, как в примере № 36.  

Особая образность. Индивидуальность переводчика не ограничивается 

только гендерной спецификой, обратим внимание на особую образность, 

которую добавляют переводчики к тексту оригинала. Так, в сегменте № 37 

(«Ich schaute sie von der Seite an, ich fühlte mich unwohl und war ärgerlich, weil 

mir die Erinnerung an Verenas Sinnlichkeit entglitt» [7, c. 41])  выражение 

«Verenas Sinnlichkeit» вместо дословной «чувственности Верены» [23, с. 41], 

как это сделано в женском переводе, в мужском переводе утрачивает часть 

изначальной семантики, зато приобретает аллюзию на Елену Прекрасную: «Я 

смотрел на нее сбоку, и мне было нехорошо, я злился, потому что образ 

прекрасной Верены начинал ускользать из моей памяти» [24]. 

 Поподробнее ознакомимся с примерами из женского перевода. В 

примере № 38 ближе к оригиналу мужской перевод, переводчица же вместо 

«schlief acht Stunden lang traumlos und tief» [7, c. 44] («проспал восемь часов 

глубоким сном без сновидений» [24] – пер. А. Мильштейн) пишет «проспал, как 

ребенок, восемь часов, без сновидений» [23, с. 43]. Сравним также выражения 

«непрерывно на нее смотрит» [24] и «не отводит от нее глаз» [23, с. 55] в 

сегменте № 39 («Sie verbringen einen Abend in einer Bar, in der Marie friert und 

Schwächeanfälle bekommt, weil der Künstler sie ununterbrochen ansieht und sich 

nicht unterhalten will» [7, c. 117]). Не будем утверждать однозначно, однако есть 

высокая вероятность того, что именно гендер повлиял на образность в двух 

предыдущих примерах. Чтобы не вводить в заблуждение, приведем также 

пример образности, отличной от оригинала в женском переводе, который с 

гендером никак не связан. В примере № 40 («Ende März schmolz der letzte Schnee 

von den Dächern und die Mauersegler kamen zurück» [7, c. 53]) в женском 

варианте не снег тает на крышах, а крыши темнеют, что при всем желании едва 

ли кто-либо сможет приписать гендеру. 

Особенности лексики. И наконец, стоит обратить внимание на 

некоторые особенности использования лексики обоими переводчиками. По 

отношению к этому критерию основное внимание стоит уделить мужском 

переводу. Обратимся к примеру № 41: «Einmal, nachts, in einem Café, da ist 

Marie schon sehr betrunken, fragt sie ihn, ob er daran denken würde, mit ihr ins Bett 

zu gehen» [7, c. 119]. «Переспать с ней» [24] в мужском варианте и «лечь с ней в 

постель» [23, с. 56] в женском наводят на мысли о склонности лиц, относящих 

себя к женскому гендеру, к употреблению эвфемизмов. Даже если это так, то в 

данных текстах не было найдено ни одного достаточно убедительного примера. 
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Все случаи, которые можно было бы отнести к этому критерию, больше 

подходят под критерий уверенности/неуверенности. Если же мы обратимся к 

оригиналу в рассматриваемом нами примере, то станет очевидно, что, если 

эвфемизм и был применен, то самим автором. И здесь, как уже было сказано 

выше, выделяется мужской перевод, что, несомненно, также можно отнести к 

уверенности/неуверенности, однако данные примеры характеризуются своей 

несколько прямолинейной и «воинственной» лексикой. Подтвердим такую 

тенденцию примером № 42 («Vielleicht eindringen, zerstörerisch, in eine 

scheinbare Ungerührtheit» [7, c. 116]). Здесь сравним перевод слов «eindringen» 

(«вторжение» – мужской и «проникнуть» – женский) и «zerstörerisch» 

(«жажда разрушения» – мужской и «разбить» – женский). Мужские варианты 

несут в своей семантике больше агрессии. То же, но в меньшей степени 

замечаем и в примере № 43 («Aber Sie lügen ja, Mr. Tompson!» [7, c. 93]). «Вы 

лжете, мистер Томпсон!» [24] и «Да вы же обманываете, мистер Томпсон!» 

[23, с. 64] – первое высказывание, т.е. мужской перевод, намного более 

категорично.  

Особенности перевода реплик. Ошибки, сделанные переводчиками, 

дают очень богатый материал для рассуждений и довольно часто, вопреки воле 

тех, кто их допустил, открывают движения мысли, порой совершенно 

неожиданные, которые не хотели бы быть выставленными напоказ. Подобную 

картину можно наблюдать, если сфокусировать внимание на репликах и их 

переводе. Еще одно лишнее доказательство того, что человек часто слышит 

(или читает) то, что хочет или может услышать, и это одна из причин, почему 

людям, тем более относящихся к разным гендерам, сложно понять друг друга. 

Сегмент № 44 описывает сцену перед продолжительной разлукой двух героев – 

рассказчика и Сони: «Ich hielt sie fest, ich konnte mich nicht richtig wehren gegen 

ihren Ernst, sie sagte: “Gib auf dich acht”. Und dann ging sie» [7, c. 57]. 

Насколько велика разница между прощальным «Береги себя» [23, с. 51] в 

женском переводе и не совсем понятной полу-угрозой, полу-

предзнаменованием «Следи за собой» [24] в мужском, настолько велика и 

разница между тем, что хотела сказать Соня Юдит Герман и тем, что понял и 

передал остальным читателям переводчик-мужчина. Что-то подобное 

происходит и в примере № 45 («Der Zug kam, wir stiegen ein; sie schwieg, stellte 

ihre alberne Hutschachtel ab, und kurz bevor die Situation unangenehm wurde, 

fragte sie: “Wo kommst du her?” Diesmal war es eine wirkliche Frage» [7, c. 42]), 

где вполне дружелюбно переведенный Натальей Скакун вопрос «Откуда ты?» 

[23, с. 41] в мужском переводе трансформируется требовательное и снова же 

содержащее в себе зачатки агрессии «Где ты был?» [24] от подозрительной 

незнакомки.  
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Разительный контраст между оригиналом («Ist es dir unangenehm, wenn du 

etwas nur wegen deines Äußeren erreichst» [7, c. 117]) и мужским переводом 

(«Неприятно ли тебе что-то делать, если причины твоих действий 

внешние» [24]) в сегменте № 46 также лишает читателя возможности понять, 

что же происходит на самом деле. Печально и то, что ответ на этот вопрос от 

художника Мари в мужском варианте даст такой же неказистый и неверный. 

«Внешние причины действий» в исполнении переводчика говорят о 

легкомысленности, «достигать чего-то исключительно благодаря своей 

внешности» [23, с. 54] у переводчицы близко к оригиналу и освещают уже 

совершенно другие качества героини. Так ломается образ героя, преломляется 

смысл дальнейших событий.  

 

Таким образом, со всей определенностью можно утверждать, что 

особенности личности переводчика, вне зависимости о того, мужчина это или 

женщина, порой очень сильно искажают текст. В ходе анализа мы обнаружили, 

что многие неточности перевода связанны непосредственно с гендерным 

фактором. Конечно же, нельзя недооценивать и другие факторы влияния, такие 

как возраст, социальное положение и другие личностные качества, но, в любом 

случае, не природа заложила в мозг женщины, что если мужчина ждет три дня, 

прежде чем позвонить – это обидно, а в мозг мужчины, что действия женщины 

всегда поверхностны. Многие искажения оригинала в женском варианте –

результат стереотипов традиционного общества, так же дело обстоит и с 

мужчиной. Таким образом, мы видим, что стереотипное восприятие 

значительно исказило не только образность и некоторые детали повествования, 

но также повлияло на особенности образов героев, ситуации и даже развитие 

самого сюжета.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе рассмотрены понятия «женского письма» и 

«женского чтения», а также их история и место в общем контексте 

феминистской критики. Их появление обусловлено поднятием острых 

вопросов, касающихся женского движения и вызвано необходимостью 

восстановления или формирования женской литературной традиции. Под 

влиянием постструктурализма возникает понятие «женского письма», ярче и 

подробнее всего описанное Элен Сиксу в ее работе «Хохот медузы». 

Утверждение Ролана Барта о том, что «автор умер», дает жизнь читателю, а 

заодно, в рамках феминистского дискурса, и концепции «женского чтения». 

 Обе эти концепции, «женского письма» и «чтения» тесно связаны тем, 

что объектом их внимания становится женщина как субъект и попытка 

женщины-писательницы и женщины-читательницы выйти за рамки 

андроцентрической системы, обрести независимость от мужской литературной 

и культурной традиции.  

Суть первого понятия заключается в том, что сама по себе писательская 

деятельность женщины является освободительным движением и утверждением 

себя как полноценного субъекта культуры и истории. Кроме того, такая 

деятельность отмечена некоторыми специфическими качествами (телесность и 

чувственность в восприятии мира, трепетное отношение к детализации, 

эмоциональность и интуитивность текста). 

«Женское чтение» является ревизией ранее написанных текстов с точки 

зрения женской субъектности. 

Наша попытка посмотреть на произведение современной писательницы и 

на переводы ее текстов с этих позиций привели к следующим выводам. 

Во-первых, творчеству Юдит Герман присущ особый, емкий стиль 

письма, повествование увлекает не замысловатостью сюжета, а концентрацией 

смысла, содержащегося буквально в каждой мелочи. «Наивное», 

«бесстрашное» по определению самой писательницы, письмо Юдит Герман 

действительно в некотором смысле близко «женскому письму», о чем говорят 

следующие черты поэтики ее текстов: 

- особая описательная манера художественного мира, опирающаяся не 

только на визуальное, но и на тактильное, обонятельное и слуховое восприятие 

действительности героями текста; 

- бережное отношение к деталям не только на описательном, но и на 

сюжетном уровне текста;  

- намеренное отрицание прямого влияния других авторов; 

- попытка описать тип новой женщины,  
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- интуитивность повествования, проникновение рассказов друг в друга. 

 

Во-вторых, в результате анализа переводов было обнаружено, что они 

содержат в себе множество неточностей и искажений, непосредственно 

влияющих на качество восприятия оригинального текста. Не отрицая влияние 

на перевод возраста, образования и других факторов, мы утверждаем, что 

многие ошибки можно объяснить гендерными особенностями. При этом самые 

сильные искажения возникали, когда вопрос касался гендерных стереотипов. 

Таким образом, влияние стереотипов в данных переводах оставляет отпечаток 

не только на передачу стиля писателя, но и на образность, логику развития 

событий и сюжета.  

В-третьих, фактически, рассматривая оригиналы рассказов и по два 

перевода каждого из них, мы видим абсолютно разные тексты. Хотя мужской 

перевод гораздо ближе к оригиналу по своим формальным признакам, таким 

как знаки препинания и структура предложений, смысловое содержание в более 

полном объеме передает женский перевод, но и он не претендует на полную 

правильность передачи смысла даже на уровне сюжета.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
Таблица 

 Юдит Герман Александр Мильштейн Наталья Скакун 

1.  «Ich weiß noch, daß es wie 

inzestuös gewesen wäre, mit 

ihr zu schlafen, ihre Brüste 

zu berühren, ich fragte mich, 

wie es sein würde, Sonja zu 

küssen, dann schlief ich 

ein» [7, c. 52]. 

«Мне и теперь совершенно 

ясно, что, если бы я по-

настоящему переспал с 

ней, это было бы как 

инцест, даже если бы я 

просто коснулся ее груди. 

Я только представил себе, 

как бы это было, если бы я 

поцеловал Соню, и 

уснул» [24]. 

«Помню, мне казалось, что 

переспать с ней, даже 

просто дотронуться до ее 

груды было бы инцестом. 

Я спрашивал себя, каково 

это, поцеловать Соню, а 

потом заснул» [23, с. 48]. 

2.  «Der Künstler ist wirklich 

sehr klein. Bestimmt drei 

Köpfe kleiner als 

Marie» [7, c. 116].  

 

«Художник в самом деле 

слишком мал. На три 

головы ниже, чем 

Мари» [24]. 

«Художник действительно 

очень мал. По меньшей 

мере, на три головы ниже 

Мари» [23, с. 54]. 

3.  «“Ich glaube, Miss Wenders 

hat schon seit Tagen ihre 

Post nicht mehr abgeholt, 

Mr. Leach”, sagt Hunter. 

“Vielleicht sollten sie mal 

nachschauen, wie es ihr 

geht”» [7, c. 85]. 

«По-моему, мисс Вендерс 

уже много дней не берет 

свою почту, мистер 

Лич, — говорит Хантер. — 

Вы бы посмотрели, все ли 

у нее в порядке» [24]. 

«Кажется, мисс Вендерс 

уже несколько дней не 

забирала почту, мистер 

Лич, – говорит Хантер, – 

Возможно, вам следует 

посмотреть, как у нее 

дела» [23, с. 59]. 

4.  «Wie hätte das aussehen 

sollen, dieser Abend in 

einem guten Restaurant, das 

höhnische Lächeln der 

Kellner, das Kleingeld in der 

Hosentasche, die zitternden 

Hände, die 

Schluckbeschwerden» [7, c. 

98]. 

«Как бы все это 

выглядело, этот вечер в 

хорошем ресторане, 

язвительная улыбка 

официанта, в кармане 

мелочь, дрожащие руки, 

трудности с 

проглатыванием 

пищи» [24]. 

«Да и что могло быть. Как 

бы это выглядело: 

проводить вечер в 

хорошем ресторане, 

слышать издевательский 

смех официантов, 

перебирать мелочь в 

кармане брюк, глотать с 

трудом» [23, с. 67]. 

5.  «Ich begegnete Sonja auf 

einer Zugfahrt von Hamburg 

nach Berlin» [7, c. 40]. 

«Я встретил Соню в 

поезде» [24]. 

«Мы с Соней 

познакомились в поезде, 

на пути из Гамбурга в 

Берлин» [23, с. 40]. 

6.  «Ich blieb drei Wochen lang, 

reiste mit ihr zu meinen 

Eltern und verkündete 

unsere Hochzeit für den 

März des kommenden 

Jahres» [7, c. 58]. 

«Я оставался у нее три 

недели, ездил с ней к 

своим родителям, мы 

назначили свадьбу на март 

следующего года» [24]. 

«Мы провели вместе три 

недели, съездили к моим 

родителям, назначили 

свадьбу на март будущего 

года» [23, с. 52]. 

7.  «“Fährst du mit mir fort, im 

Frühjahr?” fragte sie 

unvermittelt, und ich, der ich 

die ganze Zeit über und fast 

voll Vorfreude gewartet 

hatte, das endlich sagen zu 

«“Ты уедешь со мной в 

начале года?” — спросила 

она, и тогда я наконец 

произнес фразу, которую 

готовился все это время 

произнести, я ее 

«“Мы с тобой будем 

ездить за город весной?” – 

неожиданно спросила она, 

а я только и ждал момента, 

чтобы радостно 

произнести заранее 
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können, formulierte meinen 

vorbereiteten Satz, laut, 

deutlich, gut artikuliert und 

vor allem höflich: “Das wird 

nicht gehen. Ich werde 

Verena heiraten, im März”» 

[7, c. 58]. 

предвкушал, я про себя 

репетировал и теперь 

произнес ее, громко, четко, 

хорошо артикулируя и 

прежде всего — вежливо: 

“Это не получится. В 

марте я женюсь на 

Верене”» [24]. 

заготовленную фразу. 

Громко, отчетливо, а самое 

главное вежливо, я сказал: 

“Не получится. Я женюсь 

на Верене, в 

марте”» [23, с. 52]. 

8.  «Sie kannte mich, bevor ich 

sie das erste Mal 

wahrgenommen hatte, und 

als ich mich neben sie 

stellte, um eine Zigarette zu 

rauchen, zog sie die 

Schultern nach vorn, weil sie 

begonnen hatte zu 

handeln» [7, c. 42]. 

«В тот момент, когда я ее 

увидел впервые, она уже 

знала меня. Когда я стал 

возле нее в вагоне, чтобы 

покурить сигарету, она 

начала действовать» [24]. 

«Она уже знала меня, 

когда я только впервые ее 

заметил, и когда я встал 

рядом с ней, чтобы 

выкурить сигарету, она 

дернулась, потому что 

начала действовать» 

[23, с. 41–42]. 

9.  «Sie aber blieb in meiner 

Nähe, solange, bis es 

draußen hell wurde und wir 

die Bar verließen, die Augen 

gegen das graue und 

strähnige Morgenlicht 

zukneifend. Ich brachte sie 

zu einer Bushaltestelle und 

wartete, bis der Bus kam» 

[7, c. 50]. 

«Она, однако, оставалась 

со мной, пока улица не 

начинала светлеть. Тогда 

мы покидали бар, я 

приводил ее на остановку 

и ждал, пока придет 

автобус» [24]. 

«Однако она оставалась 

рядом до тех пор, пока не 

начинало светать. Мы 

уходили из бара, щуря 

глаза от серого, туманного 

утра» [23, с.47 ]. 

10.  «Wir zogen von einer 

nächtlichen Bar in die 

nächste, tranken Whisky und 

Wodka, und manchmal löste 

sich Sonja von meiner Seite, 

setzte sich an einen anderen 

Platz an der Bar und tat so, 

als würde sie mich nicht 

kennen, bis ich sie unter 

Lachen zurückrief. Sie 

wurde ständig angesprochen, 

entzog sich aber immer und 

stellte sich mit stolzer Miene 

wieder neben mich» 

[7, c. 50]. 

«Мы переходили из одного 

ночного бара в другой, 

пили виски и водку, и 

иногда Соня отходила от 

меня, садилась в другом 

конце бара и делала вид, 

что она со мной 

незнакома, — пока я, 

рассмеявшись, не звал ее. 

С ней все время 

заговаривали мужчины, но 

она не отвечала, а с 

гордым видом 

возвращалась ко мне» [24]. 

«Мы перебирались из 

одного ночного бара в 

другой, пили виски и 

водку, иногда Соня 

оставляла меня, садилась 

за стойку бара и делала 

вид, что мы не знакомы, 

пока я, сдерживая смех не 

подзывал ее. С ней то и 

дело кто-нибудь 

заговаривал, она всегда 

уклонялась и опять гордо 

становилась рядом со 

мной» [23, с. 47]. 

11.  «Hunter sieht sehr kleine 

Füße mit gekrümmten 

Zehen, einen aufgekratzten 

Mückenstich am linken 

Fußknöchel, ein 

winzigbißchen Dreck unter 

dem Nagel des großen Zehs. 

Der Saum ihres Bademantels 

ist ausgefranst, der 

«Хантер смотрит на ее 

маленькие ноги с 

поджатыми пальчиками, 

он видит расчесанный 

комариный укус на левой 

лодыжке, кусочек грязи 

под ногтем большого 

пальца. Подол халата 

подшит бахромой, халат 

«Хантер видит 

миниатюрные ступни с 

пальцами-горошинками, 

расцарапанный след от 

комариного укуса на левой 

щиколотке, немножко 

грязи под ногтем большого 

пальца на ноге. Края ее 

купального халата 
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Bademantel blau mit weißen 

Hasenapplikationen auf den 

Taschen. Sie hat den Mantel 

sehr eng um die Taille 

geschnürt, unter ihrem Arm 

klemmt ein Handtuch und 

eine Shampooflasche. Sie 

hält sich mit der rechten 

Hand den Bademantel unter 

dem Hals zu, ihr Mund ist 

schmal und sieht aufgeregt 

aus, von ihren nassen Haaren 

tropft das Wasser 

gleichmäßig auf den braunen 

Flurteppich» [7, c. 88]. 

синий, с белыми зайцами 

на карманах. Она туго 

затянула поясок на талии, 

под мышкой у нее 

полотенце и пузырек с 

шампунем. У нее узкие 

губы, она кажется 

взволнованной, с мокрых 

волос на пол капает вода» 

[24]. 

обтрепались, сам халат – 

синий, с белыми зайцами 

на карманах. Девушка 

очень туго затянула пояс 

на талии, под мышкой 

зажаты полотенце и 

шампунь, правой рукой 

она придерживает 

воротник халата у самого 

горла. Узкий рот, 

возбужденное выражение 

лица, с мокрых волос на 

коричневый ковер в 

коридоре капает вода» 

[23, с. 60–61]. 

12.  «Eher aus Trotz als aus 

Solidarität beugt sich Marie 

herunter, nimmt den Kopf 

des Künstlers in beide 

Hände und küßt ihn auf den 

Mund» [7, c. 117]. 

«Скорее из упрямства, чем 

из солидарности, 

наклоняется Мари, берет 

голову художника двумя 

руками и целует его в 

губы» [24]. 

«Скорее из упрямства, чем 

из солидарности, Мари 

нагибается, берет голову 

художника обеими руками 

и целует его в губы» 

[23, с. 54]. 

13.  «Er erinnert Marie in 

gewisser Weise an ein Tier. 

Ein Tierchen. Ein kleines, 

schwarzes, behaartes, 

unheimliches Äffchen» 

[7, c. 119]. 

«Он напоминает Мари 

какого-то зверя. Зверька. 

Маленькая, черная, 

волосатая, жуткая 

обезьянка» [24]. 

«В каком-то смысле он 

напоминает Мари 

животное. Зверька. 

Маленькую, черную, 

волосатую, страшненькую 

обезьянку» [23, с. 56]. 

14.  «Der Künstler ist zudem 

noch häßlich» [7, c. 116]. 

«Художник к тому же 

некрасив» [24]. 

«К тому же художник 

безобразен» [23, с. 54]. 

15.  «Maries Scheitel, Maries 

Stirn, Maries Augenbrauen, 

ihre Augen, ihre Nase, 

Mund, Kinn, Hals, 

Brustansatz, ein 

schwarzweißes, 

unheimliches Mariegesicht» 

[7, c. 120–121]. 

«Ее макушка, лоб, брови, 

глаза, нос, рот, 

подбородок, шея, часть 

груди, черно-белое 

ужасное лицо» [24]. 

 

«Пробор Мари, лоб Мари, 

ее глаза, ее нос, рот, 

подбородок, шея, 

декольте, черно-белое 

лицо Мари, при виде 

которого ей становится не 

по себе» [23, с. 57]. 

16.  «Ich hätte sagen können, daß 

ich meine Freundin in 

Hamburg besucht hatte, aber 

aus irgendeinem Grund sagte 

ich: »Ich war mit meinem 

Vater fischen» [7, c. 42]. 

«Я бы должен был сказать, 

что был в Гамбурге у 

своей подружки, но по 

неизвестной мне самому 

причине сказал, что был на 

рыбалке со своим отцом» 

[24]. 

«Я мог бы сказать, что 

навещал свою девушку в 

Гамбурге, однако, почему-

то ответил: 

– Ездил к отцу, на 

рыбалку» [23, с. 41]. 

17.  «Ich dachte überhaupt nichts 

mehr, ich schaute sie an, sie 

schaute zurück, ohne Erotik, 

ohne Flirt, ohne Schmelz, 

aber mit einem Ernst und 

einer Direktheit, daß ich sie 

hätte ins Gesicht schlagen 

«Я больше ни о чем не 

думал, просто смотрел на 

нее, она смотрела на меня, 

без всякой эротики, без 

заигрывания, но так прямо 

и серьезно, что я чуть не 

дал ей пощечину» [24]. 

«Уже без всяких мыслей я 

смотрел на нее, она – на 

меня: не эротично, не 

флиртуя, не стараясь 

очаровать, но с какой-то 

прямотой, так серьезно, 

что мне хотелось ударить 
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können» [7, c. 41]. ее в лицо» [23, с. 41]. 

18.  «Ich erzählte von Dänemark, 

von den Türkenjungs in 

meinem Hinterhof und von 

dem Geliebten, den meine 

Mutter vor zehn Jahren 

gehabt hatte, von der 

Zubereitung von Lamm und 

Kaninchen, vom Fußball und 

von Griechenland» 

[7, c. 44]. 

«Я рассказывал о Дании, о 

турецких мальчишках из 

моего двора и о женихе, 

который был у моей 

матери десять лет назад, о 

том, как готовят баранину 

и кролика, о футболе и 

Греции» [24]. 

«Я говорил о Дании, о 

дворовых мальчишках-

турчатах и о любовнике, 

который был у моей мамы 

десять лет назад, о 

кулинарных рецептах, о 

футболе и о Греции» 

[23, с. 42]. 

19.  «Sie starrte auf meinen 

Mund, ich war nicht sicher, 

ob sie überhaupt zugehört 

hatte, aber plötzlich wußte 

ich, daß sie beschlossen 

hatte, mich haben zu 

wollen» [7, c. 42]. 

«Она смотрела на мои 

губы, при этом я не был 

уверен, что она вообще 

меня слушала. И вдруг я 

понял: она решила мной 

завладеть» [24]. 

«Она уставилась мне в рот; 

я даже не был уверен, что 

она слушала меня, но 

внезапно понял, что она 

приняла решение меня 

захотеть» [23, с. 41]. 

20.  «Sie trug ein unglaublich 

altmodisches, rotes 

Samtkleid, und ich bemerkte 

irritiert, daß sie Aufsehen 

erregte. Sie stöckelte auf viel 

zu hohen Schuhen auf mich 

zu, sagte “Hallo” und 

“Entschuldigung”, und ich 

war kurz versucht ihr zu 

sagen, daß ich sie unmöglich 

fand, ihre Aufmachung, ihre 

Unpünktlichkeit, ihre ganze 

Person» [7, c. 43]. 

«На ней было невероятно 

старомодное платье из 

красного бархата, я с 

раздражением заметил, что 

она привлекает внимание. 

Она подошла ко мне, 

неуклюже ступая на своих 

высоких каблуках, сказала: 

“Привет. Я извиняюсь”. 

Меня так и подмывало 

сказать ей, что ее наряд, и 

ее «пунктуальность», и 

вообще вся она 

невозможна и нелепа» 

[24]. 

«На ней было невероятно 

старомодное платье 

красного бархата, и я с 

недоумением отметил, что 

она привлекла всеобщее 

внимание. Она 

продефилировала ко мне 

на слишком высоких 

каблуках, сказала: 

“Привет” и “Извини”, – и 

я почувствовал искушение 

сказать ей, что она 

невозможна, что ее 

внешний вид и 

непунктуальность не лезут 

ни в какие ворота» 

[23, с. 42]. 

21.  «Hunter lächelt 

verständnislos, denkt an das 

Zähneblecken der Hunde, 

Miss Gil singt I'm in love 

but I'm lazy, er verspürt das 

Bedürfnis, ihr wie einer 

Comic-Ente den faltigen 

Hals umzudrehen» 

[7, c. 90]. 

«Хантер неловко 

улыбается, его улыбка 

скорее похожа на оскал, 

мисс Джил поет “I'm in 

love but I'm lazy”, ему 

хочется свернуть ей шею, 

как это сделали утке в 

каком-то знакомом 

комиксе» [24]. 

«Хантер улыбается, ничего 

не понимая, ему почему-то 

представляются собаки, 

скалящие зубы. Мисс 

Джил поет: “I'm in love but 

I'm lazy”, он чувствует 

желание свернуть ей 

морщинистую шею, как 

утке из комиксов» 

[23, с. 61]. 

22.  «Es ist gruselig, zu einem 

Mann hinunterschauen zu 

müssen» [7, c. 116]. 

«Это ужасно, когда нужно 

смотреть на мужчину 

сверху вниз» [24]. 

«Какая жуть – ей придется 

смотреть на мужчину 

сверху вниз» [23, с. 54]. 

23.  «Das Mädchen wird ihn 

nicht dazu bringen, sich im 

«Не будет он из-за этой 

девчонки мыться в общем 

«Эта девушка не заставит 

его мыться в общей 
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Gemeinschaftsbad zu 

waschen. Das Mädchen wird 

ihn überhaupt nicht dazu 

bringen, sich zu waschen, er 

wird sich rasieren und die 

Haare kämmen, es ist 

ohnehin nichts zu retten» 

[7, c. 97]. 

душе. Он вообще не будет 

мыться, только побреется 

и причешет волосы, и все» 

[24]. 

ванной. Она вообще не 

заставит его мыться 

полностью, он только 

побреется и причешет 

волосы, все равно ничего 

уже не изменишь» 

[23, с. 67]. 

24.  «Der Künstler wartet drei 

Tage lang, dann ruft er sie 

an. Hat er tatsächlich – 

gewartet? Marie nimmt das 

an» [7, c. 117]. 

«Художник ждет три дня, 

а потом звонит. Он 

действительно — ждал? 

Мари это допускает» [24]. 

«Художник выжидает три 

дня, потом звонит ей. Он в 

самом деле – ждал? Мари 

проглотила это 

оскорбление» [23, с. 55]. 

25.  «Wenn sie sich mit ihm 

trifft, zieht sie sich das 

einzige Paar flacher Schuhe 

an, das sie besitzt, der 

Größenunterschied zwischen 

ihnen ist ihr peinlich» 

[7, c. 118].  

«Идя на встречу с ним, она 

каждый раз надевает одни 

и те же простенькие 

туфельки, других у нее 

нет. Различие между ними 

очень большое, Мари 

переживает это 

болезненно» [24]. 

«Когда она встречается с 

художником, то надевает 

свою единственную пару 

туфель без каблука: ей 

неприятна разница в росте 

между ними» [23, с. 55]. 

26.  «Hunter zieht die Tür an sich 

heran und versucht, ihr den 

Blick auf das Zimmer zu 

verstellen» [7, c. 89]. 

«Хантер открывает дверь 

шире, так, чтобы она 

могла осмотреть комнату» 

[24]. 

«Хантер притягивает дверь 

к себе и старается 

заслонить комнату от 

девушки» [23, с. 61]. 

27.  «Jeder im Washington-

Jefferson haßt Leach, mit 

Ausnahme der alten Miss 

Gil, die ihr klappriges, 

vernarbtes Herz an ihn 

verschenkt hat» [7, c. 85]. 

«Каждый в “Вашингтон-

Джефферсон” ненавидит 

Лича, за исключением 

разве что старой мисс 

Джил. Лич разбил ее 

сердце. Сердце мисс Джил 

и без того было покрыто 

шрамами, в нем стоит 

искусственный клапан» 

[24]. 

«В “Вашингтон-

Джефферсоне” Лича 

ненавидят все, исключая 

старушку мисс Джил, 

которая подарила ему свое 

износившееся, покрытое 

рубцами сердце» 

[23, с. 58]. 

28.  «Drei Monate mit einer 

müden, verwunschenen 

kleinen Sonja hatten nichts 

hinterlassen; ich suchte 

umsonst und ärgerte mich 

über mich selbst» [7, c. 53]. 

«От трех месяцев с 

усталой, маленькой, 

нежеланной Соней не 

осталось ровным счетом 

ничего, все поиски были 

напрасны, я злился» [24]. 

«Три месяца с усталой, 

зачарованной, маленькой 

Соней не оставили после 

себя ничего; я искал 

напрасно и сердился на 

самого себя» [23, с. 49]. 

29.  «Ich glaube, sie war meiner 

für eine Weile überdrüssig 

geworden. Sie hatte sich 

vergewissern wollen, daß ich 

sie liebte, diese Gewißheit 

hatte sie bekommen, also 

ging sie wieder» [7, c. 55]. 

«Я думаю, она и в самом 

деле надоела мне на какое-

то время. Она хотела 

убедиться, что я ее люблю. 

Убедившись, она уехала» 

[24]. 

«Думаю, в какой-то 

момент я надоел ей. Она 

хотела убедиться, что я 

люблю ее, убедилась в 

этом, поняла, что все в 

порядке, и уехала» 

[23, с. 50]. 

30.  «Einmal ruft der Künstler an 

und sagt tatsächlich: Ich 

liebe dich» [7, c. 118]. 

«Так и есть: художник 

звонит и говорит: я люблю 

тебя» [24]. 

«Наконец, она звонит 

художнику и говорит – на 

самом деле говорит: “Я 
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люблю тебя”» [23, с. 55]. 

31.  «Danach ruft sie ihn an» 

[7, c. 119]. 

«Потом он звонит ей» [24]. «Потом она звонит ему» 

[23, с. 56]. 

32.  «Sie war überhaupt nicht 

schön. Sie war in diesem 

allerersten Moment alles 

andere als schön, wie sie 

dastand, in einer Jeans und 

einem weißen, zu kurzen 

Hemd, sie hatte 

schulterlanges, glattes, 

blondes Haar, und ihr 

Gesicht war so ungewohnt 

und altmodisch, wie eines 

dieser Madonnenbilder aus 

dem 15. Jahrhundert, ein 

schmales, fast spitzes 

Gesicht» [7, c. 41]. 

«Она не была красивой. 

Она была какой угодно, но 

только не красивой в тот 

момент, ее лицо было 

необычным и 

старомодным — как у 

мадонн на картинах 

пятнадцатого века. Узкое, 

заостренное книзу лицо» 

[24]. 

«Она вовсе не была 

красива. В тот, самый 

первый, момент она была 

какой угодно, только не 

красивой: стояла в своих 

джинсах и белой, слишком 

короткой маечке, у нее 

были прямые светлые 

волосы до плеч, а лицо – 

такое непривычное и 

старомодное, как на 

изображениях Мадонны 

пятнадцатого столетия, – 

узкое, почти острое лицо» 

[23, с. 41]. 

33.  «Ich war wirklich verblüfft 

über diese Unverschämtheit, 

ich wurde ärgerlich und 

unsicher und sagte: “Meine 

Freundin ist hier. Ich kann 

mich nicht aufteilen. Ich will 

nicht”. Wir standen 

voreinander, starrten uns an. 

Ich fand sie taktlos. Ihre 

Mundwinkel begannen zu 

zittern, und ich hatte das 

Gefühl, daß irgend etwas 

völlig falsch lief. Sie sagte: 

“Kann ich trotzdem 

reinkommen?”, ich sagte: 

“Ja”, drehte mich um und 

ging in die Galerie zurück. 

[7, c. 45] 

«Я был поражен этой 

наглостью, я разозлился и 

в то же время 

почувствовал 

неуверенность. Я сказал: 

“Моя подруга здесь. Я не 

могу себя делить. И не 

хочу”. 

Мы стояли, глядя друг на 

друга в упор. Губы ее 

задрожали. “Можно мне 

все-таки зайти?” — 

сказала она, я сказал: 

“Да”, развернулся и пошел 

назад в галерею» [24]. 

 

«Я был порядком 

ошарашен, сбит с толку 

этой наглостью и, досадуя, 

неуверенно сказал: “Моя 

девушка здесь. Я не могу 

разорваться на части. Не 

хочу”. 

Мы застыли друг напротив 

друга, глаза в глаза. 

“Какая бестактность”, – 

подумал я. Уголки ее рта 

начали дрожать, и у меня 

появилось ощущение, что 

что-то идет совершенно 

не так, как надо. Она 

сказала: “Можно мне все 

равно войти?”; я сказал: 

“Да”, – развернулся и 

пошел назад в галерею» 

[23, с. 43]. 

34.  «Irgendwann sah ich sie mit 

einem sehr großen und 

merkwürdig ungelenken 

Mann an der Wohnungstür 

stehen, sie lehnte sich an ihn, 

ich spürte ein leises Ziehen 

im Magen, und vielleicht 

eine halbe Stunde später war 

sie weg. Sie war einfach 

verschwunden» [7, c. 48]. 

«В какой-то момент я 

увидел ее с очень большим 

и неповоротливым 

человеком возле входной 

двери, она прислонялась к 

нему, я почувствовал 

холодок под ложечкой. 

Через полчаса ее уже не 

было в квартире» [24]. 

«В какой-то момент я 

заметил, что она стоит в 

дверях с высоченным 

неуклюжим парнем, тесно 

прижавшись к нему; а 

примерно через полчаса 

она ушла. Просто исчезла» 

[23, с. 45]. 

35.  «Nicht vorhanden» 

[7, c. 116]. 

«Рта нет» [24]. «Как будто его и нет 

вовсе» [23, с. 54]. 
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36.  «Vielleicht rief ich Sonja 

deshalb doch noch einmal 

an, ich fand das Ganze 

eigentlich hoffnungslos, 

aber, mein Gott, es war 

Hochsommer, in meinem 

Hinterhof saßen die 

türkischen Frauen und 

rupften Gänse, die weißen 

Federn taumelten bis zu 

meinem Fenster empor» 

[7, c. 46]. 

«Может быть, поэтому я и 

позвонил Соне, заранее 

зная безнадежность этой 

затеи, но боже мой, была 

середина лета, во дворе 

турецкие женщины 

общипывали гусей, белые 

перья парили в воздухе, 

поднимаясь до моего 

окна» [24]. 

«Наверное, именно 

поэтому я все-таки еще раз 

позвонил Соне, вообще-то 

все это казалось мне 

безнадежным, но… Боже 

мой, лето было в разгаре, 

во дворе сидели турчанки 

и ощипывали гусей, белые 

перья плавно поднимались 

аж до моего окна» 

[23, с. 44]. 

37.  «Ich schaute sie von der 

Seite an, ich fühlte mich 

unwohl und war ärgerlich, 

weil mir die Erinnerung an 

Verenas Sinnlichkeit 

entglitt» [7, c. 41]. 

«Я смотрел на нее сбоку, и 

мне было нехорошо, я 

злился, потому что образ 

прекрасной Верены 

начинал ускользать из 

моей памяти» [24]. 

«Я смотрел на нее сбоку, 

мне было не по себе, я 

злился, потому что 

воспоминания о 

чувственности Верены 

ускользали от меня» 

[23, с. 41]. 

38.  «Als ich fertig war, bezahlte 

ich für uns beide, wünschte 

ihr eine gute Nacht, nahm 

ein Taxi nach Hause und 

schlief acht Stunden lang 

traumlos und tief» [7, c. 44]. 

«Остановившись наконец, 

я расплатился за нас 

обоих, пожелал ей 

спокойной ночи, взял 

такси, поехал домой и 

проспал восемь часов 

глубоким сном без 

сновидений» [24]. 

«Когда я выговорился, я 

заплатил за нас обоих, 

пожелал ей спокойной 

ночи, взял такси, уехал 

домой и проспал, как 

ребенок, восемь часов, без 

сновидений» [23, с. 43]. 

39.  «Sie verbringen einen Abend 

in einer Bar, in der Marie 

friert und Schwächeanfälle 

bekommt, weil der Künstler 

sie ununterbrochen ansieht 

und sich nicht unterhalten 

will» [7, c. 117]. 

«Они проводят вечер в 

баре, где Мари мерзнет и 

чувствует недомогание, 

потому что художник 

непрерывно на нее 

смотрит и не хочет 

разговаривать» [24]. 

«Они проводят вечер в 

каком-то баре, в котором 

Мари мерзнет и 

периодически чувствует 

приступы слабости, 

потому что художник не 

отводит от нее глаз и не 

хочет беседовать» 

[23, с. 55]. 

40.  «Ende März schmolz der 

letzte Schnee von den 

Dächern und die 

Mauersegler kamen zurück» 

[7, c. 53]. 

«В конце марта растаял 

снег, лежавший на 

крышах, и вернулись 

стрижи» [24]. 

«В конце марта растаял 

последний снег, крыши 

почернели, в город 

вернулись стрижи» 

[23, с. 49]. 

41.  «Einmal, nachts, in einem 

Café, da ist Marie schon sehr 

betrunken, fragt sie ihn, ob 

er daran denken würde, mit 

ihr ins Bett zu gehen» 

[7, c. 119]. 

«Однажды ночью в кафе, 

Мари, будучи пьяна, 

спрашивает, не думает ли 

он о том, чтобы с ней 

переспать» [24]. 

«Однажды ночью, в кафе, 

когда Мари была уже 

совершенно пьяна, она 

спросила, подумывает ли 

он о том, чтобы лечь с ней 

в постель» [23, с. 56]. 

42.  «Vielleicht eindringen, 

zerstörerisch, in eine 

scheinbare Ungerührtheit» 

[7, c. 116]. 

«Может быть, это жажда 

разрушения, ей хочется 

вторжения в чью-то 

мнимую недоступность» 

[24]. 

«Возможно, проникнуть в 

него, разбить кажущееся 

равнодушие» [23, с. 54]. 



64 

 

43.  «“Nein”, sagt er, die Hand 

schon auf der Scheibe der 

Schwingtür, “ich habe sie 

noch nicht gesehen”, und 

Leach ruft triumphierend 

hinter ihm her: “Aber Sie 

lügen ja, Mr. Tompson! Sie 

hat mir heute morgen 

erzählt, daß sie mit Ihnen 

gesprochen hat, sie war sehr 

angetan, Mr. Tompson!”» 

[7, c. 93]. 

«— Нет, — говорит он, 

рука его уже лежит на 

стекле двери, — я ее еще 

не видел. 

Лич победно кричит ему 

вслед: 

— Вы лжете, мистер 

Томпсон! Она 

рассказывала мне сегодня 

утром о том, как она с 

вами говорила, вы 

произвели на нее 

впечатление, мистер 

Томпсон!» [24]. 

«“Нет”, – говорит он, в то 

время как рука его уже 

коснулась стекла входной 

двери. – “Я еще не видел 

ее!”. А Лич с торжеством 

кричит ему вслед: “Да вы 

же обманываете, мистер 

Томпсон! Она рассказала 

мне сегодня утром, что 

разговаривала с вами. У 

нее остались очень 

приятные впечатления, 

мистер Топмсон!”» 

[23, с. 64]. 

44.  «Ich hielt sie fest, ich konnte 

mich nicht richtig wehren 

gegen ihren Ernst, sie sagte: 

“Gib auf dich acht”. Und 

dann ging sie» [7, c. 57]. 

«Я сжал ее, я оказался 

безоружным перед этой ее 

серьезностью, она сказала: 

“Следи за собой” — и 

ушла» [24]. 

«Я держал ее и не знал, как 

защититься от ее вечной 

серьезности; она сказала: 

“Береги себя”. И ушла» 

[23, с. 51]. 

45.  «Der Zug kam, wir stiegen 

ein; sie schwieg, stellte ihre 

alberne Hutschachtel ab, und 

kurz bevor die Situation 

unangenehm wurde, fragte 

sie: “Wo kommst du her?” 

Diesmal war es eine 

wirkliche Frage» [7, c. 42]. 

«Пришла электричка, мы 

сели в нее, Соня все время 

молчала. Она поставила на 

пол свою дурацкую 

коробку и, прежде чем 

затянувшаяся пауза 

сделалась неприятной, 

спросила: “Где ты был?” 

Это уже был настоящий 

вопрос» [24]. 

«Поезд подошел, мы сели; 

она помолчала, поставила 

в сторону свою дурацкую 

картонку и, прежде чем 

ситуация стала 

неприятной, спросила: 

– Откуда ты? 

На этот раз это 

действительно был 

вопрос» [23, с. 41]. 

46.  «Ist es dir unangenehm, 

wenn du etwas nur wegen 

deines Äußeren erreichst» 

[7, c. 117]. 

«Неприятно ли тебе что-то 

делать, если причины 

твоих действий внешние» 

[24]. 

«Неприятно ли тебе, если 

ты достигаешь чего-либо 

исключительно благодаря 

своей внешности?» 

[23, с. 54]. 

 


