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ПЕРЕВОД Ч ЕСК АЯ  РЕЦ ЕП Ц И Я  РАССКАЗОВ Ю ДИТ ГЕРМ АН «СОНЯ» И «М У ЗЫ К А  Х А Н Т Е Р А  ТОМ ПСОН А» (ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА)Д . К. Д авы д ен коБелорусский государственный университет, филологический факультет, ул. К. Маркса, 31, 220030, Минск, Республика Беларусь e-mail: ruseckaja.darja@rambler.ru В статье ставится задача рассмотреть влияние гендерного аспекта на перевод художественных текстов на примере русскоязычных рецепции рассказов Юдит Герман. Анализ доказывает, что гендер может оказывать непосредственное влияние на перевод. Многие отклонения от оригинала имеют социокультурные причины, связанные с гендернои стереотипизациеи общества. Совпадение пола переводчика и автора оказывает положительное влияние на перевод, и наоборот -  несовпадение гендера переводчика и автора часто ведет к фактическим ошибкам.

Ключевые слова: гендер, стереотипизация, художественным перевод, рецепция, сравнительным анализ.
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TRA N SLAT IO N  R ECEPTIO N  OF SH ORT STO RIES BY JU D IT H  H ERM ANN  "SONJA" AN D  "H U N TER  TOM PSON 'S M USIC" (PECU LIA R ITIES OF GEN DER APPROACH )D. K. DavydenkoBelarusian State University, Philological Department,K. Marx st. 31, 220030, Minsk, Republic o f Belarus e-mail: ruseckaja.darja@rambler.ruThe article aims to consider the impact of the gender aspect on the translation of fiction by Russian-language receptions of stories by Judith Hermann. The analysis proves that gender can have a direct impact on translation. Many deviations from the original have socio-cultural reasons connected with the gender stereotyping of society. When the female author is a translator, the presence of a translator with the same gender identity has a positive impact on the translation, and vice versa, the mismatch between the gender of the translator and the author often leads to actual errors.Key words: gender, stereotyping, fiction translation, reception, comparison analysis.В девяностые годы прошлого века на литературную арену объединенной Германии выходят так называемые «внуки третьего рейха». Лицом этого литературного поколения становится Юдит Герман, чеи дебютньш сборник рассказов «Sommerhaus, später» вышел в 1998 г. и получил не только благосклонные отзывы критиков, но также и любовь читателеи, о чем говорят литературные премии и многочисленные переиздания этои книги. Произведения Юдит Герман переведены и на русскии язык. На данныи момент рассказы из первого сборника представлены в двух переводах. В данных рецепциях нас интересует гендерныи аспект, именно поэтому важно уточнить, что два существующих перевода выполнены представителями обоих полов. В 2003 г. были опубликованы три рассказа, переведенные Натальеи Скакун. Полностью сборник перевел Александр Мильштеин, издание вышло в 2009 г. Для анализа мы взяли два рассказа, представленных в обоих переводах: «Sonja» и «Hunter- Tompson-Musik».В первом рассказе речь идет о художнике, чье имя не называется, и о девушке по имени Соня, жизненные пути которых пересеклись на небольшои период времени. В своем интервью Юдит Герман от
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мечала особенное значение персонажа Сони, которая олицетворяет собой особый тип женщины, характерный для поколения писательницы [4].Второи рассказ, название которого точнее передано в переводе Натальи Скакун как «Музыка Хантера Томпсона», -  один из самых глубоких и печальных рассказов этого сборника. Типичньш герои Юдит Герман -  человек, раз за разом упускающии саму жизнь и ее возможности, -  здесь приобретает особую трагичность из-за своего возраста. Если молодые люди упускают что-то, у них еще, возможно, будет шанс все исправить, а у Хантера Томпсона, главного героя этого рассказа, вся жизнь уже позади, в его распоряжении только немного времени до конца, которое нужно чем-то заполнить, и музыка.Рассказы Юдит Герман -  это рассказы настроения, в них важна каждая деталь, именно поэтому обманчивая простота ее текстов может ввести в заблуждение невнимательного переводчика.В результате посегментного сравнения текстов мы обнаружили повторяющиеся особенности, которые могу быть связаны с гендером. Все примеры, проанализированные в тексте, представлены в таблице 1.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, порои они влияют на характеристику персонажа. Рассмотрим пример № 1. В рассказе «Соня» перевод выражения «Ich weiß noch» двумя приемлемыми вариантами: «Мне и теперь совершенно ясно» (в мужском) и «Помню, мне казалось» (в женском) отличается только степенью уверенности, однако совершенно иная ситуация складывается во втором примере. В рассказе «Музыка Хантера Томпсона» два варианта перевода однои реплики «Вы бы посмотрели, все ли у нее в порядке» и «Возможно, вам следует посмотреть, как у нее дела» по-разному характеризуют одного и того же героя (см. прим. № 2). 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.Вторая особенность характерна для женского перевода, и ее можно обозначить как тенденцию к сближению или объединению. В примерах № 3 и № 4 мы видим, что у переводчицы появля
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ется «мы», там, где у автора и переводчика стоит «Ich» или «du», т. е 'я' или 'ты'. Та же особенность отражается и в разнице между 'возле' и 'рядом', что может значительно исказить ситуацию. Так, в примере № 5 разница между выражениями «с гордым видом возвращалась ко мне» и «гордо становилась рядом со мнои» вы ражает степень зависимости, равенства-неравенства в отношениях двух героев.Следующая особенность указывает на то, как социальные нормы, стереотипы и различное воспитание могут повлиять на перевод. В примере № 6 «ins Gesicht schlagen» совершенно адекватно передается переводчицеи как «ударить ее в лицо». Переводчик не позволяет себе этого, заменяя удар пощечинои, что, возможно, связано с негласным правилом «женщину бить нельзя». Слово Geliebte в примере № 7 также интерпретируется переводчиками по-разному. Его словарное значение 'любовник' использует Наталья Скакун, однако в мужском переводе почему-то появляется вариант 'жених'. Здесь, как можно предположить, реализуется разрабатываемым веками двоякии образ женщины, которая представляется в ипостасях святои, когда речь идет о материнстве, и грешницы, речь идет о женщине желаннои. Таким образом, любовник превращается в жениха, когда речь идет о матери главного героя. Необычные, но вполне соотносимые со своим гендером решения находят оба переводчика для не вполне однозначного выражения «denkt an das Zähneblecken der Hunde» в примере № 8. Мужчине, согласно общественным представлениям, в нестабильнои ситуации следует проявлять храбрость и, если нужно, агрессию, поэтому у главного героя в мужскои интерпретации появляется оскал, которыи делает Хантера в некотором смысле устрашающим. Женщине же простительна и даже похвальна слабость, поэтому герои у переводчицы представляет себе собак, скалящих зубы, ничего не понимает, он слаб и растерян.Некоторые формулировки прямо указывают на то, что переводчики некоторым образом конституируют себя с героями своего пола. Проиллюстрируем это примером № 9, где смысл не трансформируется тотально, меняется только субъект деиствия. Если убрать все, кроме главных членов предложения получается следующая картина: «Он не будет» (в мужском варианте), «Она не заставит» (в женском).
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Однако не всегда подобные трансформации и искажения остаются без последствии. В данных переводах нередки случаи, когда картина происходящего в оригинале и в переводах совершенно не совпадают, что значительно влияет на то, что именно останется в голове у читателя, не ознакомленного с оригиналом.Рассмотрим примеры № 10 и № 11. В рассказе «Соня» благодаря контрасту между словами 'недоумение' и 'раздражение', 'внимание' и 'всеобщее внимание', 'неуклюже ступать’ и 'продефилировать' в мужском и женском вариантах соответственно, складываются две совершенно разные картины. В варианте переводчика главным герои 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 его сторону, привлекая при этом всеобщее внимание, в том числе и мужчин, что вызывает недоумение главного героя.Во втором рассказе тоже есть описание женского образа. Контрастируют следующие выражения: 'маленькие ноги’ и 'миниатюрные ступни', 'поджатые пальчики' и 'пальцы-горошины', 'подол халата подшит бахромои’ и 'края ее купального халата обтрепались', 'пояс' и 'поясок', а также в мужском варианте отсутствует момент, где девушка прикрывается халатом до самого горла, что делает первыи образ намного более привлекательным для лиц мужского пола. Оба переводчика допускают достаточно много отклонении, чтобы ориентироваться на мужскои или женскии перевод, у них получается две абсолютно разные картины, которые в некотором смысле отражают их отношение к героям. Как дополнительным аргумент к сказанному приведем пример № 12, которым в оригинальном тексте следует сразу за предыдущим сегментом. Как видим, переводчица следует линии писательницы и не хочет пускать героиню в комнату, но переводчик, которому эта девушка явно по душе, вопреки оригиналу распахивает перед неи двери комнаты героя.Что-то подобное происходит и в последних двух примерах. В сегменте № 13 'зачарованная' как в оригинале, так и в женском переводе, Соня становится 'нежеланной в мужском. В примере № 14 в мужском переводе сердце мисс Джил вместо душевных ран получает вполне реальные шрамы и искусственныи клапан в придачу, а фигура Лича обретает образ покорителя женских сердец.
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На примере данных текстов мы можем судить только о модели перевода: женскиИ текст -  переводчики мужчина и женщина. Однако уже на его основе можно утверждать, что гендер переводчика играет не последнюю роль в процессе перевода, а также то, что гендерные стереотипы часто приводят к значительным искажениям текста.
Таблица 1Сопоставительная таблица переводовОригинал [4, S. 55-84] Перевод Александра Мильштеина [2] Перевод Натальи Скакун [3, с. 40-69]1. Ich weiß noch, daß es wie inzestuös gewesen wäre, mit ihr zu schlafen, ihre Brüste zu berühren...

Мне и теперь совершенно ясно, что, если бы я по-настоящему переспал с неи, это было бы как инцест, даже если бы я просто коснулся ее груди.
Помню, мне казалось, что переспать с неи, даже просто дотронуться до ее груди было бы инцестом.

2. «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.»

«По-моему, мисс Вендерс уже много днеи не берет свою почту, мистер Лич, -  говорит Хантер. -  Вы бы посмотрели, все ли у нее в порядке».

«Кажется, мисс Вендерс уже несколько днеи не забирала почту, мистер Лич, -  говорит Хантер, -  Возможно, вам следует посмотреть, как у нее дела».3. Ich blieb drei Wochen la n g . Я оставался у нее три недели. Мы провели вместе три недели.4. »Fährst du mit mir fort, im Frühjahr?«fragte s ie . «Ты уедешь со мнои в начале года?» -  спросила о н а . «Мы с тобои будем ездить за город веснои?» -  неожиданно спросила о н а.5. Sie wurde ständig angesprochen, entzog sich aber immer und stellte sich mit stolzer Miene wieder neben mich.
С неи все время заговаривали мужчины, но она не отвечала, а с гордым видом возвращалась ко мне.

С неи то и дело кто-нибудь заговаривал, она всегда уклонялась и опять гордо становилась рядом со мнои.6. 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.

Я больше ни о чем не думал, просто смотрел на нее, она смотрела на меня, без всякои эротики, без заигрывания, но так прямо и серьезно, что я чуть не дал еи пощечину.

Уже без всяких мыслеи я смотрел на нее, она -  на меня: не эротично, не флиртуя, не стараясь очаровать, но с какои-то пря- мотои, так серьезно, что мне хотелось ударить ее в лицо.
470



Оригинал [4, S. 55-84] Перевод Александра Мильштеина [2] Перевод Натальи Скакун [3, с. 40-69]7. 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.

Я рассказывал о Дании, о турецких мальчишках из моего двора и о женихе, которыи был у моеи матери десять лет назад, о том, как готовят баранину и кролика, о футболе и Греции.

Я говорил о Дании, о дворовых мальчишках-тур- чатах и о любовнике, ко- торыи был у моеи мамы десять лет назад, о кулинарных рецептах, о футболе и о Греции.
8. Hunter lächelt verständnislos, denkt an das Zäh- neblecken 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.

Хантер неловко улыбается, его улыбка скорее похожа на оскал, мисс Джил поет «1>ш in Iove 
but I>m lazy», ему хочется свернуть еи шею, как это сделали утке в каком-то знакомом комиксе.

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 еи морщинистую шею, как утке из комиксов.9. Das Mädchen wird ihn nicht dazu bringen, sich im 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.

Не будет он из-за этои девчонки мыться в общем душе. Он вообще не будет мыться, только побреется и причешет волосы, и все.
Эта девушка не заставит его мыться в общеи ван- нои. Она вообще не заставит его мыться полностью, он только побреется и причешет волосы, все равно ничего уже не изменишь.10. 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 »Hal- lo«und »Entschuldigung«, und ich war kurz versucht 44 ihr zu sagen, daß ich sie unmöglich fand, ihre Aufmachung, ihre Unpünktlichkeit, ihre ganze Person.

На неи 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 еи, что ее наряд, и ее «пунктуальность», и вообще вся она невозможна и нелепа.

На неи 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 еи, что она невозможна, что ее внешний вид и непунктуальность не лезут ни в какие ворота.
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Оригинал [4, S. 55-84] Перевод Александра Мильштеина [2] Перевод Натальи Скакун [3, с. 40-69]11. Hunter sieht sehr kleine Füße mit gekrümmten Zehen, einen aufgekratzten Mückenstich am linken Fußknöchel, ein win-zig- bißchen Dreck unter dem Nagel des großen Zehs. Der Saum ihres Bademantels ist ausgefranst, der Bademantelblau mit weißen Hasenapplikationen auf den Taschen. Siehat den Mantel sehr eng um die Taille geschnürt, unter ih-rem Arm klemmt ein Handtuch und eine Shampooflasche. Sie hält sich mit der rechten Hand den Bademantel unter dem Hals zu...

Хантер смотрит на ее маленькие ноги с поджатыми пальчиками, он видит расчесанныи ко- мариныи укус на левои лодыжке, кусочек грязи под ногтем большого пальца. Подол халата подшит бахромои, халат синии, с белыми за- ицами на карманах. Она туго затянула поясок на талии, под мышкои у нее полотенце и пузырек с шампунем.

Хантер видит миниатюрные ступни с пальцами-горошинками, расцарапан- ныи след от комариного укуса на левои щиколотке, немножко грязи под ногтем большого пальца на ноге. Края ее купального халата обтрепались, сам халат -  синии, с белыми заицами на карманах. Девушка очень туго затянула пояс на талии, под мышкои зажаты полотенце и шампунь, правои ру- кои она придерживает воротник халата у самого горла.
12. Hunter zieht die Tür an sich heran und versucht, ihr den Blick auf das Zimmer zu verstellen

Хантер открывает дверь шире, так, чтобы она могла осмотреть комнату.
Хантер притягивает дверь к себе и старается заслонить комнату от девушки.

13. Drei Monate mit einer müden, verwunschenen kleinen Sonja hatten nichts hinterlassen; ich suchte umsonst und ärgerte mich über mich selbst.
От трех месяцев с уста- лои, маленькои, неже- ланнои Сонеи не осталось ровным счетом ничего, все поиски были напрасны, я злился.

Три месяца с усталои, зачарованной, маленькои Сонеи не оставили после себя ничего; я искал напрасно и сердился на самого себя.14. Jeder im Washington-Jef- ferson haßt Leach, mit Ausnahme der alten Miss Gil, die ihr klappriges, vernarbtesHerz an ihn verschenkt hat.

Каждыи в «Ваш ингтон-Джефферсон» ненавидит Лича, за исключением разве что старои мисс Джил. Лич разбил ее сердце. Сердце мисс Джил и без того было покрыто шрамами, в нем стоит искус- ственныи клапан.

В «Вашингтон-Джефферсоне» Лича ненавидят все, исключая старушку мисс Джил, которая подарила ему свое износившееся, покрытое рубцами сердце.
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