
Русские переводы книг Кристине Нёстлингер с 1976 по 2008 год: 
три периода издания Нёстлингер в России.

Кристине  Нёстлингер  (род.  в  1936  г.)  –  австрийская  писательница,  автор 

более 150 книг для детей и юношества и лауреат многочисленных австрийских и 

международных премий,  в  том  числе,  медали имени Г. Х. Андерсена  (1984).  В 

немецкоязычном пространстве она стала известна в конце 1960-ых - начале 1970-

ых  гг.  Широкую  известность  ей  принес  роман  «Долой  огуречного  короля!»1 

(1972),  переведенный  на  сегодняшний  день  во  многих  европейских  странах,  в 

США и в  Южной Корее.  Забавный семейный роман с  элементами социальной 

критики и фантастической завязкой, написанный ироничным разговорным языком 

от  лица  сына-подростка,  переиздается  до  сих  пор.  Если  изначально  он  был 

написан на волне протестной,  антиавторитарной детской литературы, то теперь 

стал классикой и изучается в немецких школах. В течение долгой писательской 

практики  Кристине  Нёстлингер  перепробовала  самые  разные  литературные 

жанры:  это  и  фантастические  книги  для  детей  и  взрослых,  и  реалистические 

школьные повести, и автобиографические повести и рассказы, и стихи на венском 

диалекте, и дневниковые заметки на злобу дня. На иностранные языки переводят, 

как правило, ее повести для детей и подростков. 

Благодаря  обмену  опытом  в  рамках  Международного  совета  по  детской 

книге (IBBY) книги Нёстлингер стали известны и переводчикам в СССР, и уже в 

1976  году  вышел  первый  перевод  Нёстлингер  на  русский  язык  –  «Долой 

огуречного  короля!»2 Всего  в  советский  период  было  опубликовано  семь  ее 

произведений,  переведенных  четырьмя  переводчиками:  помимо  уже 

упоминавшегося романа, это повести «Лоллипоп» и  «Небывалая игра»3, «Ильза 

Янда,  лет  –  четырнадцать»4,  «Мыслитель  действует»5,  «Обменный  ребенок»  и 

«Лети, майский жук!»6. Некоторые из них выходили только в журналах, часто – с 

1 Nöstlinger, Christine: Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, Weinheim, 1972.
2 Москва, Детская литература, 1976. Перевод Павла Френкеля. Переиздания: 1983, 1990, 2002. 
3 Лоллипоп. Москва, Детская литература, 1979; Небывалая игра. Москва, Физкультура и спорт, 1986. Обе книги – в переводе 
Павла Френкеля. 
4 Москва, Прогресс, 1980. Перевод Александры Исаевой. 
5 Москва, Детская литература, 1984. Перевод Лилианны Лунгиной. 
6 Обменный ребенок // Семья и школа, № 1 – 6 / 1986, перевод Эльвиры Ивановой. Лети, майский жук!// Ашхабад, № 11-12 / 
1988, перевод Эльвиры Ивановой.



сокращениями (например, автобиографическая повесть Нёстлингер о вступлении 

советской армии в Вену в 1945 году «Лети, майский жук!» была опубликована 

лишь  фрагментарно  в  журнале  «Ашхабад»).  В  постсоветской  России 

переиздавались некоторые из прежних переводов Нёстлингер: так, роман «Долой 

огуречного  короля!»  был  переиздан  в  московском  издательстве  «ОГИ»  в  2002 

году, повесть «Лети, майский жук!» была опубликована в виде отдельной книги в 

издательстве  «Контакт-Культура»  в  2006  году,  а  в  2008  году  в  издательстве 

«Самокат» вышел новый перевод – повесть Кристины Нёстлингер «Само собой и 

вообще»7. 

Русские переводы произведений Кристине Нёстлингер можно исследовать в 

различных  аспектах:  во-первых,  можно  сравнить  переводы  с  оригиналами  и 

выяснить,  какие  отклонения  от  оригинального  текста  допущены  в  каждом 

произведении  –  иными  словами,  как  решены  переводческие  задачи,  которые 

ставят  перед  переводчиками  стилистически  сложные  тексты  Нёстлингер.  Во-

вторых,  можно задаться вопросом,  почему для перевода на русский язык были 

выбраны  –  из  полутора  сотен  повестей  и  рассказов  Нёстлингер  –  именно  эти 

произведения. Наконец, в-третьих, можно сравнить различные редакции одного и 

того же перевода, отмечая замену слов и выражений, устаревших за тридцать лет, 

и восстановленные (или не восстановленные) в новом издании купюры. Наиболее 

обеспечена  материалом  и  проста  с  точки  зрения  логики  задача  первая  – 

описательная8. 

Сравнение  русских  переводов  с  оригинальными  произведениями 

Нёстлингер выявило большое число расхождений: пропуски в тексте (длиной до 

нескольких  абзацев),  неточный  перевод  реалий,  неточная  передача  языкового 

регистра  (возвышенный  стиль  вместо  нейтрального  или  разговорного, 

нейтральный  вместо  грубого),  изменение  смысла  в  пределах  отдельных 

предложений и т.п. Воссоздавая на русском языке компоненты художественного 

текста  Нёстлингер:  сюжет,  образы  героев,  языковую  игру,  юмор,  разговорный 

7 Перевод Веры Комаровой. 
8 Подробное  сравнение  произведений  Кристины  Нёстлингер  с  их  переводами  на  русский  язык  выполнено  автором  в 
магистерской  диссертации  «Рецепция  произведений  Кристины  Нёстлингер  в  России»,  РГГУ  /  Albert-Ludwig-Universität 
Freiburg, 2011. 



регистр  языка,  диалектную  и  социолектную  окраску  –  разные  переводчики 

руководствовались  разными  приоритетами.  Иными  словами,  каждый  из 

переводчиков создавал «свою Нёстлингер»: так, для Павла Френкеля основными 

компонентами являются юмор, языковая игра и маркированный школьный сленг 

(словечки «адски», «законно»), для Лилианны Лунгиной и Александры Исаевой – 

языковая естественность, непринужденность школьной повести, и в то же время 

социальная критика. Для Эльвиры Ивановой главное достоинство заключается в 

острых темах произведений Нёстлингер, и здесь переводчица готова мириться с 

сокращениями  и  изменениями  текста,  если  это  единственный  способ  добиться 

публикации  произведения  на  русском  языке.  Вера  Комарова,  переводчица 

постсоветского периода,  не столкнувшаяся с  цензурой, ставит во главу угла не 

только  языковую  естественность,  но  и  точность  перевода  на  уровне  реалий, 

деталей сюжета и реплик персонажей. 

Расхождения между стратегиями отдельных переводчиков можно объяснить 

индивидуальными  переводческими  стилями.  Тем  не  менее,  учитывая  время 

публикации  русских  переводов  и  содержательные  и  /  или  стилистические 

особенности соответствующих произведений Нёстлингер, можно говорить о трёх 

периодах  публикации  ее  книг  на  русском  языке:  это  период  до  объявления 

политики гласности (1976 – 1986), перестроечный период (1987 – 1990) и пост-

советский,  или  современный  период.  В  каждый  из  этих  периодов  Кристине 

Нёстлингер  воспринималась  в  России  по-разному  –  что  подтверждают 

соответствующие  рецензии  и  литературно-критические  статьи.  Выбор 

произведений для перевода,  как и переводческие стратегии могут быть связаны 

именно с этими разными точками зрения на творчество Нёстлингер. 

В  первый  период,  для  которого  характерен  строгий  цензурный  отбор 

произведений иностранных (в терминах того времени – «зарубежных») авторов, 

особенно  –  представителей  капиталистических  стран,  Кристине  Нёстлингер 

миновала  цензурный  заслон,  так  как  ее  можно  было  считать  «прогрессивной 

писательницей», обличающей в первую очередь недостатки западного общества и 



симпатизирующей  социалистическим  идеям9.  Самодур-отец,  против  которого 

направлен  антиавторитарный  заряд  романа  «Долой  огуречного  короля!», 

лицемерные  соседи,  бездушные  учителя  –  всё  это  объявлялось  компонентами 

буржуазного австрийского общества, против которых и выступала Нёстлингер. В 

повести  «Лоллипоп»  в  центре  внимания  находится  социальное  неравенство: 

теплые,  искренние  отношения  в  небогатой  семье  противопоставляются 

заносчивости девочки более обеспеченных родителей, а в финале повести дети из 

бедной и из богатой семей вместе веселятся на простом дворовом празднике. В 

повести  «Ильза  Янда,  лет  –  четырнадцать»  речь  идет  о  сложной  семейной 

ситуации главной героини, Ильзы, родители которой находятся в разводе и заняты 

устройством  новых  семейных  отношений,  теряя  контакт  с  дочерью.  Такое 

развитие  ситуации,  по  мнению  критика,  отражает  современное  положение  в 

Австрии – т.е., в среднестатистической западноевропейской стране: «Каждый год 

тысячи молодых людей Австрии, ФРГ и других стран Запада убегают из дома. 

Некоторых  из  них  полиция  возвращает  родителям,  но  многие  так  и  остаются 

«потерянными детьми». Родители недоумевают: «Разве эти дети не получили дома 

все,  что  хотели?»  К. Нёстлингер  в  своей  книге  дает  ответ  на  этот  вопрос, 

своеобразно  продолжая  давнюю  в  немецкой  литературе  традицию  «романа 

воспитания».  Ее  юные  герои  сохраняют  свою  независимость  не  принимают 

атмосферы холодности и равнодушия которая царит вокруг»10. В других повестях 

Нёстлингер, русские переводы которых были опубликованы в этот период, также 

подчеркиваются  социально-критические  темы:  в  «Небывалой  игре»  -  это 

коммерциализация  спорта,  а  в  детективной  повести  «Мыслитель  действует»  - 

расовые предрассудки, характерные для Австрии 1970-ых годов.  В этот первый 

период  основным переводчиком  Нёстлингер  можно назвать  П. Л. Френкеля,  по 

одной повести перевели А. И. Исаева и Л. З. Лунгина. 

В  период  политики  гласности  стало  возможно  перевести  и  опубликовать 

произведения  Нёстлингер,  затрагивающие  жёстко  табуированные  в  рамках 

советской детско-юношеской литературы темы: это роман «Обменный ребенок» и 

9 Так, бывшие подданные Огуречного короля, изгнавшие монарха из подвала и начавшие строить новое общество, 
изображены симпатичными, открытыми,  трудолюбивыми существами.
10 Нёстлингер, Кристине: Ильза Янда, лет – четырнадцать; Москва, Прогресс, 1980, с. 5 – от издательства. 



автобиографическая  повесть  Нёстлингер  «Лети,  майский  жук!».  Одна  из  тем 

«Обменного ребенка» – подростковая сексуальность и смущение родителей при 

обсуждении  этого  вопроса,  а  «Лети,  майский  жук»  -  это  история  девочки, 

переживающей вступление советских  войск в  Вену в мае 1945 года.  Описание 

«русских»,  в  целом  доброжелательное,  тем  не  менее  далеко  от  канонического 

описания  армии-освободительницы  в  советской  детской  литературе.  Оба 

произведения  предложила  для  издания  и  перевела  Э. И. Иванова.  Ее  переводы 

тяготеют,  скорее,  к пересказам,  в них много стилистических и содержательных 

неточностей.  Так,  например,  о  советских  солдатах  у  нее  сказано:  «Они  не 

обращали  внимания  на  вещи,  раскидывали  их  как  попало»11,  тогда  как  в 

оригинальном немецком тексте говорится:  «Sie  nahmen auch andere Sachen mit.  

Aber auf die legten sie anscheinend keinen besonderen Wert,  denn etliches von dem 

Zeug  fanden  wir  dann  im  Garten  wieder.  Sie  hatten  es  schon  beim  Fortgehen 

weggeworfen12. - ‘Прихватывали они и другие вещи. Но, похоже, другие они их не  

особо ценили, потому что многое из них мы потом находили в саду. Они, уходя, их 

выбрасывали.’

Тем  не  менее,  знаковым  является  сама  публикация  этих  произведений  еще  в 

период существования СССР. 

Новый период публикации произведений Кристине Нёстлингер на русском 

языке  начался  после  полной  отмены  цензуры  и  создания  новых, 

негосударственных  издательств.  Новые  издательства  не  только  редактируют  и 

переиздают существующие переводы – так, роман «Долой огуречного короля!» в 

переводе П. Л. Френкеля подвергся некоторой языковой модернизации со стороны 

издательства «ОГИ», а повесть «Лети, майский жук!» впервые вышла в полном 

объеме  -  но  и  заказывают  новые.  Причем  теперь  издатели  выбирают  книги, 

затрагивающие  общие  проблемы  для  Австрии  и  для  России,  допускающие 

максимальную идентификацию читателей и героев: так, «Само собой и вообще: 

Семейный  роман,  где  есть,  о  чём  поразмыслить  и  над  чем  посмеяться» 

тематизирует  проблему  развода  и  новых  отношений  детей  и  разведенных 

11 Нёстлингер, Кристине: Лети, майский жук! // Ашхабад, № 11, 1988. с.63. 
12 Nöstlinger, Christine: Maikäfer, flieg! Weinheim-Verlag, 1973.



родителей. В российских рецензиях подчеркивается не различие между Австрией 

и  Россией,  а  честный,  и  в  то  же  время  неунывающий  тон  повествования 

Нёстлингер: «Выбирая достаточно серьезные темы для разговора, - тот же развод 

и  в  самом  деле  катастрофа  для  ребенка,  -  Нестлингер  остается  железным 

оптимистом,  обходясь  без  сомнительных  заклинаний  "все  будет  хорошо".  Ее 

оптимизм - в юморе, в смелости и в твердой вере в силы своих героев»13. Один из 

основных  приоритетов  переводчиков  в  данный  период  –  содержательная  и 

стилистическая  точность  перевода.  Этому  результату  способствуют  и  новые 

условия переводческого процесса: обилие поисковых возможностей в Интернете, 

хорошее  знакомство  современных  переводчиков  с  повседневной  культурой 

Австрии, и, наконец, распространение многих бытовых реалий Европы в России. 

Конечно,  достигнуть  полного  соответствия  перевода  оригиналу  невозможно  и 

сейчас, в связи с диалектной окраской текстов Нёстлингер. 

Таким  образом,  три  периода  в  восприятии  Нёстлингер  российскими 

переводчиками  и  издателями  отличаются  и  отбором  книг,  и  переводческими 

стратегиями.  Было  бы  интересно  расширить  материал  и  сопоставить  эту 

периодизацию  с  историей  переводов  других  зарубежных  авторов  ДЮЛ, 

издававшихся по-русски в те же годы. Не исключено, что и на более широком 

материале можно говорить  о  сходной эволюции издательской и  переводческой 

стратегий.  

13 Варденбург, Дарья: Само собой и вообще. // Афиша, 25.03.2008. 


