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Среди заметных явлений русско-словацких культурных контактов последних
десятилетий особо выделяется художественное, переводческое и научное творчество
Эвы Малити-Фра́нёвой. Как самобытный драматург, пишущий «о настоящем без роReviews
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зовых очков» [10, с. 187], она стала известна театральной России уже после первого
перевода на русский язык ее пьесы «Коршак Бессмертный» (Krcheň Nesmrteľný, 2001),
опубликованного в журнале «Современная драматургия» в 2004 г. [9]1. Как самобытный прозаик — после публикаций в «Иностранной литературе» [8] и сборнике «Кофе
с Бахом, чай с Шопеном» [6]. Впрочем, еще с 1990-х гг. имя выпускницы МГУ Э. Малити-Франевой было известно литературоведам2, в том числе благодаря ее исследованиям
творчества Н. Н. Садур, Г. И. Газданова, М. А. Булгакова, Зоры Есенской, а также ее
переводам современной русской драмы [9]. Еще ранее — как переводчицы на словацкий язык нартского эпоса [15], поэзии К. Л. Хетагурова [20], романов Лидии Чарской
[21; 22].
В 1997 г. в Братиславе вышел в свет сборник «Русская символистская драма»
[24] с переведенными Э. Малити-Франевой на словацкий пьесами «Дар мудрых пчел»
Ф. К. Сологуба, «Прометей» Вяч. И. Иванова, «Балаганчик», «Незнакомка», «Песня
судьбы», «Роза и крест» А. А. Блока. Влияние эстетики и миропонимания символизма
на ее драматургию — особенно в «Коршаке Бессмертном», «Деве в пещере» (Jaskynná
panna, 2003), «Игре неведомого» (Identita / hra nevedomia, 2014), — столь явно, что ее
можно связать с поднявшейся на рубеже XX–XXI вв. волной европейского неосимволизма.
Одна из признанных творческих вершин Э. Малити-Франевой — перевод романа Андрея Белого «Петербург» (издания HEVI 2001 и Petrus 2003 гг. [18 и 19]). Выход
в свет монографии «Андрей Белый. Цельность (в) множественности», с одной стороны, логичное развитие ее беловедческих исследований, начатых публикацией в 1996 г.
главы «Модернистский роман “Петербург” Андрея Белого и его постмодернистский
резонанс (в словацкой литературе)» в книге «Символизм как принцип видения. Главы
из истории русской литературы и культуры XX века» [17], а с другой — дает возможность заглянуть в тайну «алхимии переводческого слова», творческую лабораторию
ученого, виртуозной переводчицы и драматурга.
Уже беглый просмотр монографии об Андрее Белом вызывает интерес: в списке
научной литературы выходные данные 175 книг и статей на русском, словацком, чешском, английском, немецком и венгерском языках (С. 202–212)3, а в указателе имен —
более 300 позиций.
В главах «Вместо предисловия» и «Образ “Нового человека” в художественных
произведениях русского модернизма» исследовательница предлагает читателям развернутый экскурс в историю изучения феномена европейского символизма и теории
символа в XX в., а также традицию беловедческих исследований в чешском и словацком литературоведении (от З. Матхаузера, В. Глошки, фундаментальных научных сборников «Русский модернизм» (Ruská moderna, 1992–1993) под редакцией А. Червеняка
до работ Д. Кшицовой, Л. А. Сугай, Я. Ворела4 и др.).
Следующие главы: «К вопросу об особенностях поэтического сборника «“Звезда” А. Белого», «Поэма поэта о звуке — “Глоссолалия”», «Пространство и время стихотворения», «Пространство и время поэтического перевода / Андрей Белый: Кентавр», — появись они в русском переводе, вызвали бы, наверное, особый интерес
у отечественных литературоведов.
1
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4
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Другие издания пьес Э. Малити-Франевой в переводе на русский язык см.: [5; 7].
См. оценки ее творчества: [11, с. 75, 77].
Здесь и далее ссылки на монографию Э. Малити-Франевой — только с указанием страниц.
См.: [13]. Из новейших исследований см.: [2].
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Известный афоризм В. А. Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник»5, — в случае перевода орнаментальной прозы, «плетения
словес» XX в. требует уточнения. Э. Малити-Франева отмечает трудности сохранения
при переводе стихопрозы Белого ритма, размера, аллитераций, тесно связанных с авторским звукосимволизмом и идеями современной ему мистики и философии звука —
«от мелоса к логосу» (А. Ф. Лосев, Вяч. Иванов, Хазрат Инайят Хан и др.). Осознавая,
что многие стихотворения поэта-символиста теургичны и, по сути, являются «текстамизаклинаниями» (text-zaklínadlo; С. 39), переводчица, по ее собственному признанию,
стремилась сохранить полисемантизм фраз, глубинные смыслы которых связаны с антропософией и с популярными на рубеже XIX–XX вв. оккультными и эзотерическими
учениями. Вместе с тем тексты А. Белого полны ясными его современникам историческими аллюзиями (в преддверии катастрофы Первой мировой войны) и отсылками
к более широкому общекультурному и межлитературному контекстам (С. 55) — к многовековому диалогу стихий России и Германии, Запада и Востока, Ветхого и Нового
Заветов, каббалистических трактатов, «Авроры» Якоба Беме и т. д.
Сложности переводческой работы усиливает тот факт, что при единых корнях
в общеславянской языковой общности, кирилло-мефодиевском наследии в литературных языках и позднейших многовековых контактах, — просодия в русском и словацком
языках и соответственно ритмика народного стиха, в том числе в заговорах и необрядовой поэзии, принципиально различны. Так, особенности словацкого языка с фиксированным ударением на первом слоге, дифтонгами, слогообразующими сонорными
Ŕ и Ĺ и различением долгих и кратких гласных «придали» словацкому фольклорному
стиху и даже поэзии романтиков-штуровцев силлабический характер и ввели ограничения в силлаботонике (например, в ямбе, анапесте и амфибрахии). Напротив, преимущественно тоника русской фольклорной поэтической традиции опирается на разноместные, «плавающие» ударения и редукцию безударных гласных.
В этой точке столкновения двух родственных стихий: в диалоге русского и словацкого языков на фоне священных писаний, санскрита, древнееврейского и немецкого
языков мистических трактатов, а также попыток А. Белого найти в живых языках следы «праязыков»6 — возникли, наверное, самые интересные для переводоведов, славистов и культурологов явления. В ряде случаев словацкая «почва» дала Э. Малити
возможность найти чрезвычайно удачные варианты перевода текстов А. Белого: Čaša
čias (С. 45 прим. 197; «Кубок времен», со сгустком аллитераций и графическим обыгрыванием графем Č–S–Š и A); «И яркая заяснилась слеза — А žiarivá zaleskla sa slza»
(С. 48; A–S–L–Z)8 и т. д. Скрещение латинской графики и кириллицы в имени Asia
(С. 42; Аси — А. А. Тургеневой, первой жены Андрея Белого9) для русско- и словакоязычных читателей создает ощущение «мерцающей фантастики», эффект внезап«О басне и баснях Крылова», 1809.
«Замысел автора состоял в том, чтобы через эвритмию выявить происхождение языков,
раскрыть “пра-корни”, связанные с корнем прото-(со)знания [Autorovým zámerom bolo dopátrať sa
cez eurytmiu pôvodu jazykov, odkryť pra-korene spojené s koreňom pra-vedomia]» (С. 56). Отметим, что
в 1910 х гг. Бал Гангадхар Тилак, автор книги «Арктическая родина в Ведах» (1903) и один из лидеров
движения свадеши, был близко знаком с Анни Безант.
7
В другом месте «Кубок времен» дается другой вариант перевода: Pohár čias (С. 48 и далее),
лишенный этих достоинств.
8
Переводчице удалось сохранить и вероятную анаграмму А. Белого, содержащую отсылку к книге «Зогар» («Зоар»): «Сияние» — выяснилась, — и Zohar (Kniha lesku / slnečného lesku) — zaleskla sa.
9
Словацкий язык допускает и другое написание: Asja Turgeňevová. Поэтому раскрытие в обычном имени Ася — отсылки к слову Азия / Ázia и стоящих за ним устойчивых европейских ассоциаций
через латинское написание Asia — явная творческая удача переводчицы.
5
6
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ного проявления надмирных тайн в «складках бытия», эпифании (epiphanies, moments
of vision, mystical insights) в судьбе писателя в годы его странствий по Востоку, как
и дальнейший рассказ исследовательницы о тайноведческих размышлениях А. Белого
о символике имени другого его спутника, поэта Кристиана Моргенштерна (С. 43–44)
в сборнике «Звезда».
Студентам словакистам и богемистам будет полезно прочитать краткий
очерк истории переводов произведений А. Белого на словацкий и чешский языки
(С. 75–77) и насладиться высокопрофессиональным комментарием к переводам Я. Квапила, Юр. Андричика и Яр. Кабичека стихотворения «Кентавр» (С. 80–90).
Э. Малити-Франева вводит в научный и культурный обиход Словакии не только
новые тексты и факты, но и ранее неизвестные здесь оценки, мнения, суждения российских ученых, публицистов и философов, погружает читателя в «петербургский миф»
русской литературы. Все это требует от нее нахождения редких слов, расширения значений привычных слов, в том числе усвоенных словацким языком чехизмов, а подчас
и создание неологизмов. Системный анализ своеобразия переводов на словацкий неологии А. Белого, несомненно, заслуживает отдельных масштабных компаративистских
трудов и в рамки монографии «Цельность (в) множественности» не входит именно
в силу «множественности» неологизмов (Лили Хиндли в книге «Die Neologismen Andrej
Belyjs» 1966 г. указала 2338 таких слов, а беловеды Лаборатории автоматизированных
лексикографических систем НИВЦ МГУ — уже более 4000). В целом, такое создание прочных «лексических мостов» между русской и словацкой культурами, освоение
словацким языком новых пространств в русской культуре Серебряного века — особая
грань творчества Э. Малити-Франевой и как переводчика, и как писателя и драматурга.
В классической компаративистской традиции написаны главы «Сектантство
в эсхатологических видениях света у Андрея Белого и С. Гурбан-Ваянского» (на материале романов «Серебряный голубь»10 и «Корень и побеги») и «Роман “Петербург”
Андрея Белого и выявление его резонанса в словацкой постмодернистской прозе»
(на материале повести П. Виликовского «Конь на лестнице, слепой во Враблях», 1989).
Первая из них будет особенно интересна русским читателям анализом применимости
выработанных словацкой литературоведческой традицией терминов «идеальный реализм» (Оскар Чепан) и «консервативный модернизм» (Ян Штевчик) к «символическому
реализму» А. Белого и Вяч. Иванова и «мини-статьями» — о словаках-толстовцах Душане Маковицком и Альберте Шкарване (С. 99, прим. 13) и о практически не известной в России секте «Синий крест» («общество воздержания / Братская церковь Modrý
kríž»)11.
«Брюссельский подтекст» текста «Петербурга» исследуется в главе «Странствие
авторской мысли: От архитектоники ви́дения к сотворению романной реальности». Исследовательница выявляет важную деталь: в период работы в столице Бельгии творческие импульсы романисту приходили не только от готических химер собора св. Гудулы
и архангела Михаила, прогулок по Warandepark (на месте старого дворцового парка,
ставшего прообразом петербургского Летнего сада; С. 142–148), чествований М. МетерВ 2018 г. Э. Малити-Франева опубликовала роман «Серебряный голубь» в переводе на словацкий: Andrej Belyj. Strieborný holub. Bratislava: Európa, 2018. 280 s.
11
Эта «община возрожденных христиан» (с 1897 г.) осталась в тени других обществ с тем же
названием: евангелической международной организации самопомощи алко- и наркозависимым «Синий /
Голубой Крест (Blaues Kreuz)», Fédération Internationale de la Croix-Bleue, IBC (с 1877), филантропического Общества попечения о бедных и больных детях «Синий Крест» (Россия, 1882–1918), Фонда защиты животных The Blue Cross (Великобритания, с 1897).
10
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линка, «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси и «Кольца нибелунга» Вагнера, оккультных
переживаний и истолкованных в антропософском духе эпифаний, но и от Народного
дома (Maison du Peuple, 1896/1899–1966), построенного в стиле ар-нуво архитектором
В. Орта (Victor Horta) по заказу социалистической Бельгийской рабочей партии на средства трудовых кооперативов.
Концепция здания, которое современники называли «восьмым чудом света»
и в котором Белый и А. Тургенева встречались с политиком и писателем Ж. Дестре12
и его женой, во многом воспроизводила идеи фаланстера социалистов-утопистов XIX в.
В своеобразном «архитектурном манифесте социализма — храме труда, искусств и знаний на благо трудящихся» индустриальной Бельгии соединялись практические потребности с духовными (С. 137): здесь находились магазины, театральная сцена, буфет,
залы для занятий спортом, научных лекций, библиотека, пекарня, магазины одежды,
большой зал торжественных собраний, партийные и профсоюзные офисы, а на открытой террасе на крыше — кофейня с видом на панораму «дымкой покрытого Брюсселя»
или «ночь под звездами». Э. Малити-Франева отмечает, что брюссельский Народный
дом стал лишь точкой, хотя и важной, на пути символиста-жизнетворца к общине создателей Гетеанума в Дорнахе.
Вместе с тем пример «храма социализма» многое объясняет в позднейшем отношении Белого к русской революции, в его концепции «духовного коммунизма» и желании «служить социализму в спецификуме средств» [1, с. 70] и даже в последнем замысле «производственного романа» о строительстве железной дороги через Мамисонский
перевал13 из Европы в Азию — в Закавказье.
На волне приписываемого Гете афоризма «архитектура — застывшая музыка»
разительный контраст идеалов строителей Народного дома и собора св. Гудулы активизировал в творческом сознании А. Белого ассоциации «петербургского мифа» — взгляд
на архитектуру Петербурга («Петра творенье», русского Царь-града) как выражение
вневременной воли Петра I, застывшей и живущей в камне столицы огромной евроазиатской империи и определяющей судьбы десятков миллионов людей. Отсюда и авторское определение жанра — «мозговая игра», отсылающее к жанру «романа идей», суть
которого точно передает формула П. А. Флоренского: «трагедии ума, где героями выступают идеи, а сценою служит сознание» [14, с. 136], где главный предмет изображения — духовная атмосфера общества, проходящие в ней потоки мнематических явлений
(в терминах Н. А. Рубакина, скрывавшегося в 1910-е от царской охранки в Швейцарии) и проявляющаяся через психологические и духовные процессы трансцендентальная сущность, не сводимая к единственной идее и изображаемая через столкновение,
жизнь и умирание множества взаимосвязанных и взаимообусловленных идей. Роман,
где, по словам В. Ф. Одоевского, «основным анекдотом была бы ни более, ни менее
как задача человеческой жизни» [12, с. 191]. Такие тонкие наблюдения Э. МалитиФраневой делают эту главу монографии исключительно ценной для отечественных
ученых-гуманитариев.
В 1917–1918 гг. социалист Ж. Дестре, посол Бельгии в России, резко отрицательно воспринял
Октябрьскую революцию и сепаратный Брест-Литовский мир, изложив свои взгляды на эти события
в книге «Плавильщики снегов» (Les fondeurs de neige, 1920 г.). Об идеях Ж. Дестре, в том числе о языке
и природе нации в 1912 г. см.: [3].
13
В случае реализации этого грандиозного проекта железная дорога через Мамисонский перевал
на уровне 2911 м стала бы третьей по высоте в мире после построенных в Швейцарии — узкоколейки
Gornergratbahn (3090 м; с 1898 г.) и Jungfraubahn (3454 м; она начала работу 1 августа 1912 г. — в дни
создания 4-й главы «Петербурга»).
12
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Главы «Мир романа “Петербург” Андрея Белого» («The World of the Novel
“Petersburg” by Andrei Bely»; на английском языке), «К вопросу о переводе “Петербурга” на словацкий язык / Заметки переводчицы» (на русском языке) и «Вопрос творческого метода при переводе прозаических и драматических произведений русского
символизма» (по-словацки) подводят итог серии авторских статей, из которой выросла
монография.
Среди основных проблем, вставших при переводе русских символистов на словацкий, Э. Малити-Франева называет поиск эквивалентов, которые позволили бы передать читателю акустическое своеобразие «вербального эксперимента» А. Белого,
«астрального романа» [звуковые доминанты, повторы, ритмику и музыкальность фраз,
доминанты звукосимволизма14, генерал-бас полифонии риторических периодов, эхо,
использование знаков пунктуации для передачи «дыхания текста», пульсирующей крови (С. 172)] и т. п., — а также необычную романную оптику: обратную перспективу15,
зазеркалье, тени, пространства галлюцинаций, сновидений и т. п. Отмечаются сложности переводов фразеологизмов, риторических фигур, лексических лакун и пути их
преодоления.
В случае гетерославянских языковых контактов перед переводчиками встают
и проблемы как устранения случаев «ложного понимания», «псевдопонимания» фраз
и коллизий [4, с. 107, 116–117], так и реализация приема «остранения» (ozvláštnenie)
в ситуации, когда похожее, но не тождественное воспринимается как норма. Так, уровень
мастерства интерпретатора проявляется уже при переводе названия романа. В чешских
изданиях принято переводить — Petrohrad (классическая словарная форма, топоним).
Форма «Peterburg» — при том же топониме Petrohrad и редко встречающемся архаизме
Sankt Peterburg — в словацких переводах уже дает читателю ощущение необычности:
это явно чуждое — немецкое название для уха словаков, привыкших славянизировать
германские и австрийские ойконимы: Виедень (Вена), Мнихов (Мюнхен), Колин-надРыном (Кельн), Липско (Лейпциг), Драджаны (Дрезден), Вратислав (бывш. Бреслау)
и т. д., а также отсылает к гоголевским «петербургским повестям» (здесь, кстати, встречаются оба варианта перевода: Petrohradské / Peterburgské poviedky16). Десакрализация
топоса идет через использование историзма, но без полагающегося элемента «Sankt».
Умение в двух-трех словах раскрыть возможность разноплановых прочтений
проявляется и в самом названии монографии словацкой исследовательницы: «Цельность (в) множественности».
Очевидно, что 224 страницы — скромный объем книги, изданной за счет грантовых проектов Vega при поддержке агентства Wallonie Bruxelles International и Института
мировой литературы Словацкой академии наук, ограничивает возможность Э. МалитиФраневой рассмотреть другие аспекты заявленной темы; например, интертекстуальные
и типологические связи Белого с современными ему русскими писателями и поэтами.
Многие филологические и историко-литературные открытия братиславского беловеда,
«пунктиром» намеченные в параграфах глав и даже в информационно емких сносках,
заслуживают отдельного формата — статьи или главы нового издания.
Переводческая техника передачи у, п, б, р, л и славянских шипящих особо рассматривается
на с. 172, 177.
15
В этой связи на с. 160–162 исследовательница проводит интересные параллели между архитектоникой «Петербурга» Белого и «Божественной комедией» Данте.
16
Например: [25] и даже на сайте словацких ученических шпаргалок: «Peterburgské poviedky —
cyklus» (https://referaty.centrum.sk).
14

298

Рецензии

Vestnik slavianskikh kul’tur. 2020. Vol. 57
Встречаются в монографии единичные опечатки: sviaščonnye (священные;
С. 74), при транслитерации на английский язык на С. 157 русская Й несколько раз ошибочно передается словацкой J вместо принятой в англофонии Y: beshenaja, razdalsja,
nechelovecheskij — и там же: zavizzala (влияние словацкой графики: zavizžala). Впрочем, эти огрехи не влияют на общее впечатление от научного труда, насыщенного фактами, оценками, опытом замечательного словацкого драматурга, ученого и переводчицы. Можно ожидать, что по примеру бельгийских коллег-просветителей и российские
издатели обратят свое внимание на литературоведческие работы Э. Малити-Франевой,
а ее переводческое творчество станет предметом диссертационных исследований славистов разных стран.
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