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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

ЕЛЕ НА КО ЧЕ ГА РО ВА
(Санкт-Пе тер бург)

ПЕ РЕ ВОД КАК ИН ТЕР П РЕ ТА ЦИЯ
(«Три се ст ры» А. П. Че хо ва на ис пан ском язы ке)

Ана ли зи ру ют ся осо бен но сти ин тер п ре та ции дра мы А. П. Че хо-
ва «Три се ст ры» в ис пан ском пе ре во де Э. Под гур ско го. Вы яв ля-
ют ся два зна чи мых уров ня ис ход но го текста: по ня тий но-те ма ти че-
ский и ин то на ци он но-син так си че ский — при успеш ной ин тер п ре-
та ции ко то рых воз мож но вос соз да ние при бли жен но го к ори ги на лу 
идей но-эсте ти че ско го воз дей ствия дра мы.

Клю че вые сло ва: А. П. Че хов, пе ре вод, ин тер п ре та ция, дра ма, 
Ис па ния.

This paper analyzes specificities of Chekhov’s “Three sisters” 
interpretation in a Spanish translation of E. Podgursky. It defines 
three meaningful levels of original text structure (level of intonation 
and syntax and level of notion) which successful interpretation can 
provide reconstruction of drama’s meaning and aesthetic impact by 
using a European language.

Key words: А. P. Chekhov, translation, interpretation, drama, 
Spain.

В Ис па нии, в от ли чие от Фран ции, Гер ма нии и Ве ли-
коб ри та нии, при зна ние дра ма тур гии Че хо ва про изо шло позд-
но — в 50-е годы XX века.1

О вли я нии Че хо ва-дра ма тур га на те ат раль но-дра ма ти че-
ское ис кус ство со вре мен ной Ис па нии го во рит тот факт, что 
Че хо ва счи та ют ре фор ма то ром те ат ра, он до сих пор оста ет-
ся и од ним из са мых по пу ляр ных дра ма тур гов.2 Че хо-
ву  под ра жа ют, по яв ля ют ся но вые те ат раль ные и ки не ма то-
гра фи че ские ин тер п ре та ции его пьес; сто ит от ме тить, что 

 1 См.: Ма тяш Н. А. Че хов в Ис па нии. I. 1887–1980 гг.: Об зор // Ли-
те ра тур ное на след ство. М., 2005. Т. 100: Че хов и ми ро вая ли те ра ту ра: 
В 3 кн. Кн. 2. С. 449–458.
 2 Мо гиль ный О. Т., Та мар ли Г. И. Че хов в Ис па нии. 1981–2001 гг.: 
Об зор // Там же. С. 459–466.
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в  Мад ри де до 2015 года су ще ство вал Ка мер ный те атр им. 
А. П. Че хо ва.1

По срав не нию с XX ве ком, с на ча ла XXI века в Ис па-
нии по вы сил ся ин те рес к пье се «Три се ст ры»: сей час ее 
на зы ва ют од ной из са мых ак ту аль ных для со вре мен ной Ис-
па нии и даже са мой глу бо кой из пьес Че хо ва.2 Од на ко ис-
то рия и спе ци фи ка пе ре во дов этой пье сы на ис пан ский язык 
(под ис пан ским здесь и да лее мы бу дем под ра зу ме вать ка-
стиль ский диа лект. — Е. С.) не осве ще на ни в рус ско я зыч-
ном, ни в ис па но я зыч ном ли те ра ту ро ве де нии.

При пе ре во де ху до же ствен но го про из ве де ния на дру гой 
язык, как из вест но, про яв ля ет ся раз ни ца куль тур и мен та-
ли те тов, что не из беж но ве дет к ин тер п ре та ции куль тур ных 
осо бен но стей, вы ра жен ных язы ком ис ход но го текста. Нами 
были вы яв ле ны слу чаи су ще ствен но го рас хож де ния в смыс-
лах меж ду ис ход ным текстом дра мы Че хо ва «Три се ст ры» 
(мы об ра ща лись к пуб ли ка ции это го текста в пол ном со бра-
нии со чи не ний А. П. Че хо ва в 30 то мах) и пе ре во дом на 
ис пан ский язык,3 опуб ли ко ван ном в 1979 году Э. Под гур-
ским.4 Эти рас хож де ния в це лом рас смот ре ны нами как но-
вая ин тер п ре та цию текста пе ре вод чи ком, ча с тич но осо знан-
ная им, ча с тич но — нет. На дан ном эта пе пред ме том на ше-
го вни ма ния бу дут: 1) ин тер п ре та ция по ня тий, не су щих 
осо бую смысло вую на груз ку в ис ход ном тексте и от но ся-
щих ся к ми ро о щу ще нию пер со на жа как но си те ля рус ской 
куль ту ры, 2) ин тер п ре та ция рус ских фра зе о ло гиз мов, 3) ин-

 1 Latorre L. Un documental para recordar a Angel Gutierrez (До ку мен-
таль ный фильм в па мять об Ан хе ле Гуть ер ре се) // El Periоdico de Aragоn. 
2016. 22. 01.
 2 Bravo J. La Guindalera lleva «Tres hermanas», de Chejov, a los teatros 
del Canal (Гин да ле ра при ве зет «Трех се стер» Че хо ва в Те ат рос дель Ка-
наль) // ABC (diario). 2016. 21. 01.
 3 Chejov A. P. Tres hermanas / Ediciоn digital a partir de Teatro complete. 
Madrid, 1979. P. 717–788.
 4 К со жа ле нию, мы не рас по ла га ем био гра фи че ски ми све де ни я ми 
о Под гур ском, вме сте с тем ло гич но пред по ло жить, что он был пред ста ви-
те лем од ной из волн эмиг ра ции из СССР или из Поль ши. Он пе ре вел на 
ис пан ский язык мно гие про из ве де ния Че хо ва, как дра ма ти че ские, так 
и про за и че ские. Боль шин ство пе ре во дов было опуб ли ко ва но из вест ным 
ис пан ским из да тель ством «Aguilar». См.: Chejov A. P. Cuentos completes: 
En 4 t. / Ed. de P. Viejo. [Madrid], 2013–2016.
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тер п ре та ция ин то на ци он но-син так си че ско го стро е ния реп лик 
рус ских пер со на жей. Мы, та ким об ра зом, об ра тим ся к по-
ня тий но-те ма ти че ско му и ин то на ци он но-син так си че ско му 
уров ням двух текстов. За ме тим, что на шим ис сле до ва ни ем 
не ох ва чен весь ма те ри ал: при опи са нии вы яв лен ной в ис-
пан ском пе ре во де спе ци фи ки в ин тер п ре та ции дра мы «Три 
се ст ры» гла вен ству ет прин цип до ста точ но сти.

Как из вест но, еще в на ча ле XX века кри тик И. Ан нен-
ский оха рак те ри зо вал пье су Че хо ва «Три се ст ры» как «дра-
му на стро е ния».1 При ни мая это мне ние за от прав ную точ ку 
рас суж де ний, про дол жим: в дра ме «Три се ст ры» важ ную 
роль иг ра ют по ня тия, вы ра жа ю щие ду шев ные со сто я ния 
ге ро ев как но си те лей рус ской куль ту ры. Имен но эти по ня тия 
чаще все го вы зы ва ют за труд не ния при пе ре во де и ве дут при 
не пра виль ном их по ни ма нии к иска же ни ям се ман ти ки вы-
ска зы ва ний или к по те ре ча с ти их смысло во го на пол не ния.

Нами были вы яв ле ны сле ду ю щие по ня тия, вы ра жа ю щие 
важ ные и устой чи вые ду шев ные со сто я ния ге ро ев дра мы 
«Три се ст ры»: «то ска», «бла го го ве ние», «кон драш ка», «мер-
лех люн дия» (ок ка зи о на лизм. — Е. С.) и др. При пе ре во де 
Под гур ским по до бра ны не пол ные эк ви ва лен ты, ис поль зо ва-
ние ко то рых, на наш взгляд, оправ да но, но оно, тем не ме-
нее, ве дет к по те ре ча с ти куль тур но-на цио наль ных смыслов. 
Вы де лим пары: «то ска» — «tristeza» (грусть, пе чаль, уны-
ние и т. п.), «бла го го ве ние» — «adoraciоn» (пре кло не ние, 
обо жа ние), «кон драш ка» — «soponcio» (шутл. об мо рок, по-
те ря со зна ния), «мер лех люн дия» («се го дня я в мер лех люн-
дии») — «melancоlica» («я се го дня чув ствую себя ме лан хо-
лич ной») и др. Оста но вим ся на од ном, наи бо лее по ка за тель-
ном, при ме ре.

«То ска» от но сит ся к кру гу по ня тий, ха рак те ри зу ю щих наш 
мен та ли тет: смысло вой объ ем это го по ня тия от ли ча ет ся от 
ис пан ско го «tristeza». Ю. С. Сте па нов в сво ем фун да мен таль-
ном тру де «Кон стан ты: сло варь рус ской куль ту ры» вы де ля ет 
это по ня тие как вы ра жа ю щее одну из кон стант рус ской куль-
ту ры и ука зы ва ет на связь «то ски» со «стес не ни ем»  (уду ше ни ем, 

 1 Ан нен ский И. Ф. Дра ма на стро е ния. «Три се ст ры» // Ан нен ский И. Ф. 
Кни ги от ра же ний. М., 1979. С. 82–92.
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дав ле ни ем), стра хом пе ред бы ти ем, чув ством тлен но сти су ще-
го, с не воз мож но стью сли я ния с выс шим ми ром, ску кой; по-
ня тие «рус ская то ска» у Че хо ва воз ни ка ет ря дом с об ра за ми 
мок ро го сне га, тем но ты, огар ка све чи, тес но ты, тош но ты, а так-
же ря дом с мыслью о мо ги ле, гре хом.1 С «рус ской то ской», 
на наш взгляд, с кон ца XIX века в Рос сии со от но сит ся по-
ня тие «че хов щи на», под ко то рым по ни ма ют от ра жен ное в пье-
сах дра ма тур га (осо бен но в дра ме «Три се ст ры») пес си ми сти-
че ское ми ро о щу ще ние рус ской ин тел ли ген ции той эпо хи.2 Все 
ге рои «Трех се стер» под в ласт ны «рус ской то ске», ко то рая не 
остав ля ет им шан сов на сча стье; к при ме ру, в от вет на при-
зна ние в люб ви Вер ши ни на Маша ис пы ты ва ет страх: «Маша 
(тихо сме ясь): Ко г да вы го во ри те со мной так, то я по че му-то 
сме юсь, хотя мне страш но».3

Ис пан ское по ня тие «tristeza», в от ли чие от по ня тия «то-
ска», осмыс ля ет ся ис пан ца ми как одна из ба зо вых эмо ций 
че ло ве ка. В реп ли ке Ту зен ба ха сло во со че та ние «то ска по 
тру де» пе ре во дит ся на ис пан ский как «tristeza del no trabajar» 
(пе чаль «не тру да»). В ито ге в ис пан ском пе ре во де вы ра же-
на мысль о том, что Ту зен бах ис пы ты ва ет все го лишь вре-
мен ную не га тив ную эмо цию. Ас со ци а ций же со стес не ни ем, 
стра хом и не воз мож но стью сли я ния с выс шим, свет лым ми-
ром че рез труд как слу же ние чему-то выс ше му ис пан ское 
«tristeza» не ак ту а ли зи ру ет.

Ис пан ский пе ре вод пье сы «Три се ст ры», как и рус ский 
ори ги нал, на сы щен устой чи вы ми вы ра же ни я ми. Рас смот рим 
слу чаи, в ко то рых пе ре вод чи ку при хо дит ся при бе гать к ин-
тер п ре та ции осо бо го рода при об ра ще нии к кон текстам пье-
сы «Три се ст ры», вклю ча ю щим фра зе о ло ги че ские со че та ния 
(от ме тим, что про стая за ме на рус ско го устой чи во го вы ра же-
ния на ис пан ский эк ви ва лент не рас смат ри ва ет ся нами как 
вид ин тер п ре та ции).

 1 Сте па нов Ю. С. Кон стан ты: Сло варь рус ской куль ту ры. М., 2004. 
С. 892–910.
 2 Буш ка нец Л. Е. «Три се ст ры» и «че хов щи на» в рус ском об ще стве 
на ча ла XX века // Че хо ви а на. «Три се ст ры» — 100 лет. М., 2002. С. 305–
316.
 3 Че хов А. П. Три се ст ры // Полн. собр. соч. и пи сем: В 30 т. Соч.: 
В 18 т. М., 1978. Т. 13. С. 144.
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В не ко то рых слу ча ях Под гур ский «сгла жи ва ет» рус ский 
фра зе о ло гизм, ин тер п ре ти руя сред ства ми ис пан ско го язы ка 
его зна че ние, что при во дит к по те ре ис ход ным устой чи вым 
вы ра же ни ем ас со ци а ций со сти хи ей раз го вор ной речи: «на-
со лить мужу» — «fastidiar a su marido» (по злить мужа), 
«це лый день си де ла дома» — «tuviera que pasarme el dia en 
casa» (была бы вы нуж де на про ве сти день дома).

К ин тер п ре та ции при об ра ще нии к ис поль зо ван ным 
в пье се фра зе о ло гиз мам от но сит ся и тот факт, что пе ре вод-
чик, осо зна вая не из беж ность «сгла жи ва ния» фра зе о ло ги че-
ской со став ля ю щей текста, ре гу ляр но до бав ля ет ис пан ские 
об ще у по тре би тель ные, не яр кие устой чи вые вы ра же ния без 
их мо ти ви ро ван но сти рус ским текстом. По до бран ные пе ре-
вод чи ком ис пан ские фра зе о ло гиз мы ор га нич но впи сы ва ют-
ся в реп ли ки тех пер со на жей, из уст ко то рых они зву чат, 
по то му как речь боль шин ства ге ро ев пье сы «Три се ст ры» 
иди о ма тич на и тя го те ет к раз го вор ной сти хии. При ве дем 
фраг мент реп ли ки Ан дрея: «Я всю ночь не спал»; 1 в пе ре-
во де на ис пан ский по яв ля ет ся фра зе о ло гизм-встав ка: «no he 
pegado los ojos»(я всю ночь не смы кал глаз).

Реп ли ка — это, как по мним, та глав ная еди ни ца дра ма-
ти че ско го текста, ко то рая вы стра ива ет пер со наж ный об раз. 
Пе ре вод чи ку не об хо ди мо вос соз дать не толь ко смысл про-
из но си мо го, но и эмо цио наль ность, темп, ритм, ма не ру речи 
и др. Все эти ас пек ты мы объ еди ним в уров не, ко то рый 
услов но на зо вем «ин то на ци он но-син так си че ским».

При срав не нии текстов ори ги на ла и ис пан ско го пе ре во-
да пье сы «Три се ст ры» по нят но, что ис пан ский ва ри ант 
бо лее эмо ци о на лен, о чем сви де тель ству ет пунк ту а ция: там, 
где в рус ском тексте ис поль зо ва ны точ ки или за пя тые, в пе-
ре во де во мно же стве слу ча ев упо треб ле ны мно го то чия, во с-
кли ца тель ные зна ки, ком би ни ро ван ные зна ки пре пи на ния, 
та кие как «!...». Это, на наш взгляд, обуслов ле но тем, что 
пе ре вод чик учи ты ва ет и вы ра жа ет мен та ли тет ис пан цев, чья 
речь от ли ча ет ся боль шим мно го об ра зи ем ин то на ци он ной ор-
га ни за ции, быст ро той и энер гич но стью, все это вос при ни-
ма ет ся ими как обыч ная нор ма об ще ния. Од на ко в  не ко то рых 

 1 Там же. С. 131.
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слу ча ях по доб ные гра фи че ские и син так си че ские из ме не ния 
при во дят к не вер ной ин тер п ре та ции об ра за ис ход но го че-
хов ско го пер со на жа.

Об ра зы се стер Про зо ро вых у Че хо ва раз но ас пект но от-
ли ча ют ся, в том чис ле бла го да ря раз лич ной рит ми ко-ин то-
на ци он ной ор га ни за ции их речи. Пунк ту а ция ис ход но го 
текста за да ет эту раз ни цу: на при мер, реп ли ки Оль ги оформ-
ле ны точ ка ми, Ири ны — во с кли ца тель ны ми и во про си тель-
ны ми зна ка ми, Маши — мно го то чи я ми. В пер вом дей ствии 
Оль га, стар шая из трех се стер, не ис пол не на из быт ком энер-
гии, она ра бо та ет и не по лу ча ет удов ле тво ре ния от ра бо ты, 
но од нов ре мен но меч та ет о зем ной люб ви, о за му же стве, ее 
речь спо кой на (ее реп ли ки пунк ту а ци он но оформ ле ны точ-
ка ми). Ири на, млад шая се ст ра, убеж де на в не об хо ди мо сти 
тру до вой де я тель но сти, а в люб ви зем ной как буд то бы не 
нуж да ет ся, ее речь от ли ча ет ся вос тор жен но стью (ее реп ли ки 
за вер ша ют ся во с кли ца тель ны ми зна ка ми). Маша не слу жит, 
она за му жем, но в за му же стве она не счаст ли ва, ее речь ха-
рак те ри зу ет ся за га доч но стью, не до мол в ка ми, пес си ми сти че-
ским на стро ем (ее реп ли ки пунк ту а ци он но со про вож де ны 
мно го то чи ем). В ис пан ском же пе ре во де дра мы ин то на ции 
всех трех ге ро инь оди на ко во эмо цио наль ны, что за труд ня ет 
диф фе рен ци а цию их об ра зов.

В пье сах Че хо ва, ко то ро го ин те ре су ет не иде а ли зи ро ван-
ный, ре аль ный че ло век, вос соз да ет ся те че ние жи вой речи, 
да ле ко не все г да от ве ча ю щей ли те ра тур ной нор ме рус ско го 
язы ка. Пе ре вод чик же ори ен ти ру ет ся на ли те ра тур ную нор-
му ис пан ско го язы ка ХХ века, он как буд то бы ис прав ля ет 
«ошиб ки» Че хо ва, услож ня ет син так си че ское стро е ние реп-
лик, из ме ня ет тема-ре ма ти че скую ор га ни за цию пред ло же-
ний, за ме ня ет лек си че ские по вто ры си но ни ма ми, на ру ша ет 
ис ход ный ритм че хов ско го текста — все это со зда ет впе чат-
ле ние не си ю ми нут но го уст но го ре че по рож де ния, как то было 
в ори ги на ле, а про ду ман но го и за пи сан но го за ра нее текста, 
что мож но оха рак те ри зо вать как гру бое на ру ше ние эсте ти ки 
дра ма тур гии Че хо ва. Это мож но про ил лю ст ри ро вать сле ду-
ю щим при ме ром из реп ли ки Оль ги: «Hace once anos que 
nuestro padre recibiо el mando de la brigada y que salimos 
con el de Moscu... Recuerdo perfectamente que en Moscu, por 
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esta epoca, a primeros de mayo, todo esta ya florecido, inundado 
de sol, y hace un tiempo hermoso...» 1 (Ср. пе ре вод этой фра-
зы на рус ский язык: «Прош ло один на дцать лет, как наш 
отец по лу чил в ко ман до ва ние бри га ду и как мы вы е ха ли 
с ним из Мо ск вы... Я пре крас но по мню, что в Мо ск ве в это 
вре мя, в на ча ле мая, все уже цве тет, за ли тое солн цем, и сто-
ит хо ро шая по го да» — и реп ли ку Оль ги в ис ход ном че хов-
ском тексте: «Отец по лу чил бри га ду и вы е хал с нами из 
Мо ск вы один на дцать лет на зад, и, я от лич но по мню, в на-
ча ле мая, вот в эту пору в Мо ск ве уже все в цве ту, теп ло, 
все за ли то солн цем» 2).

Итак, срав не ние ис пан ско го пе ре во да дра мы «Три се ст ры» 
с рус ским ори ги на лом поз во ли ло вы я вить два зна чи мых для 
рас смат ри ва е мо го про из ве де ния уров ня: по ня тий но-те ма ти-
че ский и ин то на ци он но-син так си че ский, на ко то рых про ис-
хо дит воль ная или не воль ная ин тер п ре та ция при пе ре во де.

Пер вый, по ня тий но-те ма ти че ский, уро вень все це ло за ви-
сит от раз ни цы куль тур. На наш взгляд, иска же ний на этом 
уров не слож но из бе жать при пе ре во де по ня тий, опи сы ва ю-
щих кон стант ные ду шев ные со сто я ния рус ско го че ло ве ка.

От но ся щи е ся к это му же уров ню кон тексты с ис поль-
зова ни ем устой чи вых вы ра же ний в дра ме «Три се ст ры» 
не име ют яр кой на цио наль ной окра ски, в от ли чие пьес 
А. Н. Ост ров ско го, и по то му сла бо под вер жен ин тер п ре та ции. 
Нами было сде ла но сле ду ю щее на блю де ние: не смот ря на то, 
что ис поль зу е мые фра зе о ло гиз мы от ра жа ют осо бен но сти рус-
ской речи, боль шая часть из них лег ко за ме ня ет ся эк ви ва-
лент ны ми фра зе о ло гиз ма ми язы ка дру гой ев ро пей ской на-
ции. Эти фра зе о ло гиз мы, пусть даже и со сто я щие из раз ных 
по лек си че ско му зна че нию еди ниц в рус ском и дру гом ев-
ро пей ском язы ке, ас со ци и ру ют ся с од ной и той же ре че вой 
си ту а ци ей, т. е. их ис поль зо ва ние в раз ных стра нах под ра-
зу ме ва ет за да ва е мые со ци у мом сход ные об сто я тель ства. Это 
поз во ля ет го во рить о вы хо дах дра мы к об ще ев ро пей ским, 
или даже об ще че ло ве че ским смыс лам.

 1 Chejov A. P. Tres hermanas. Р. 718.
 2 Че хов А. П. Три се ст ры // Полн. собр. соч. и пи сем: В 30 т. Соч.: 
В 18 т. Т. 13. С. 119.
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На наш взгляд, вто рой из рас смот рен ных уров ней — ин-
то на ци он но-син так си че ский — яв ля ет ся зна чи мым для че-
хов ской пье сы, но, как было по ка за но на при ме ре ис пан-
ско го пе ре во да, не все г да оче вид ным для пред ста ви те ля иной 
куль ту ры. Этот уро вень вклю ча ет в себя та кие ас пек ты че-
хов ской реп ли ки, как эмо цио наль ность и мера энер гии в по-
ве де нии пер со на жа, темп и ритм речи, ори ен та ция на жи вую 
речь и дру гие. Этот уро вень мож но на звать клю че вым для 
дра мы «Три се ст ры», по сколь ку имен но он от ра жа ет ин ди-
ви ду аль ный стиль ав то ра и спе ци фи ку пье сы. В даль ней шем 
пред сто ит про ана ли зи ро вать дру гие пе ре во ды пье сы «Три 
се ст ры» с тем, что бы вы я вить об щие за ко но мер но сти при 
пе ре во де с од но го язы ка на дру гой, а так же оце нить меру 
ма стер ства каж до го из пе ре вод чи ков.
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