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Е.Е. Земскова (Москва) 

СТРАТЕГИИ ЛОЯЛЬНОСТИ:
дискуссия о точности художественного перевода на Первом 

всесоюзном совещании переводчиков 1936 г.

Аннотация: Статья посвящена ключевому событию истории художественного 
перевода Сталинской эпохи – Первому всесоюзному совещанию переводчиков, 
проходившему в начале января 1936 г. в Москве. Это событие впервые рассматри-
вается с учетом не известных ранее архивных материалов – достаточно полной 
стенограммы выступлений переводчиков в прениях по докладам. На основании 
выступлений делаются выводы об идеологическом контексте стратегий, к кото-
рым прибегали советские переводчики для защиты методов «точного» и «воль-
ного» перевода. 

Ключевые слова: история перевода; Союз советских писателей; идеология и 
литература; М. Лозинский; Б. Пастернак. 

E. Zemskova (Moscow) 

STRATEGIES OF LOYALTY:
Discussions on Translation Fidelity at the First All-Union Conference 

of Translators, 1936

Abstract: The paper focuses on the key event in the history of soviet literary 
translation under Stalin, the first all-union conference of translators hold in early January 
1936 in Moscow. This important cultural event is discussed referring to previously 
unknown archival document, the almost complete transcript of the conference containing 
the debates on the plenaries reports. Basing on this transcript the paper aims to analyze 
the ideological context of soviet translator’s strategies to defend their methods of 
“accurate” and “free” translation.

Key words: translation history; Union of Soviet Writers; ideology and literature; 
Mikhail Lozinsky; Boris Pasternak.

Стратегии русских переводчиков художественной литературы в ХХ в. 
не раз уже становились предметом научного изучения. Поэтике переводов 
Маршака, Пастернака, Лозинского и других «мастеров поэтического пере-
вода» посвящены классические работы Е.Г. Эткинда1, М.Л. Гаспарова2, 
П.М. Топера3 и других исследователей, рассматривавших приемы пере-
дачи в русских переводах стилистических, метрических, фонетических и 
других особенностей оригинала в широком контексте развития русского 
поэтического языка ХХ в. 

Не остаются без внимания исследователей и переводческие деклара-
ции принципов: предисловия, статьи выступления переводчиков о том, 
как и почему они переводят тот или иной текст. К таким декларативным 
текстам обращаются чаще всего как к вспомогательным материалам, под-

тверждающим выводы исследователей о стратегии работы того или иного 
переводчика. Часто переводческие декларации ставят в один ряд со взгля-
дами на перевод других участников литературного процесса: критиков, 
писателей, читателей и исследователей. В этом случае высказывания пере-
водчиков приводятся в качестве примеров общего представления эпохи  о 
художественном переводе. 

 Очевидно, однако, что сообщения переводчиков о том, как они пере-
водят, подобны высказываниям писателей о том, как они пишут. И те, и 
другие часто весьма далеки от описания поэтики автора, которое мог бы 
предпринять исследователь. Настоящая статья не претендует, разумеется,  
на описание переводческой декларации как жанра, ее задача – на несколь-
ких конкретных примерах показать, насколько переводческие декларации 
как тип высказывания зависят от времени и места, широкого историческо-
го контекста и конкретных обстоятельств его создания. 

В последние годы, благодаря стремительному повороту переводоведе-
ния (translation studies) от теоретического к историко-культурному взгляду 
на процесс перевода, были составлены несколько интересных хрестома-
тий4, с помощью которых эта обновленная дисциплина репрезентирует 
свою историю. Переводческие декларации занимают в них ведущее место. 
Подборки этих текстов, ставших классикой переводоведения, дают повод 
задуматься о сходстве причин, по которым многие из авторов взялись за 
перо. Иероним написал свое знаменитое «Письмо к Паммахию» как само-
оправдание, защиту от несправедливого навета, и именно этот текст ока-
зался наиболее полным источником для изучения переводческой доктри-
ны святого покровителя переводчиков5. Взявшись за перевод Библии на 
немецкий язык, Лютер ничего не сообщал миру о том, каким принципам 
перевода он собирается следовать, пока, по его же собственным словам, 
злые языки и несправедливые слухи не вынудили его написать «Sendbrief 
vom Dolmetschen», где он дает отпор всем обвинявшим его в неверном пе-
реводе католикам и заявляет, что переводил Священное писание так, чтобы 
оно было понятно «простому немцу»6. Считающийся началом серьезного 
академического изучения перевода доклад Шлейермахера «О различных 
методах перевода» был прочитан летом 1813 г. в Берлине, оккупирован-
ном французскими войсками, став одновременно выступлением в защиту 
угнетенной немецкой культуры и обвинением французской7. 

Мне представляется, что этих примеров достаточно для того, чтобы в 
качестве рабочей гипотезы представить переводческую декларацию как 
высказывание, риторически оформленное в виде защитной речи, автор ко-
торой стремится оправдать себя и показать неправоту выдвигающего об-
винения противника. 

У исследователей не вызывает сомнений, что любые высказывания о 
художественном методе в литературе и о природе литературного творче-
ства, сделанные в сталинскую эпоху, необходимо изучать в идеологиче-
ском и политическом контексте становления тоталитарного общества. Со 
всей очевидностью этот тезис относится и к написанному в этот период о 
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художественном переводе. Специфические черты эпохи приобрела и тра-
диционная для переводческих дискуссий дихотомия «точного» и «воль-
ного»8. Морис Фридбер, один из пионеров историко-культурного изуче-
ния перевода в России, полагал взгляды советских теоретиков на перевод 
идеологически мотивированными. Критика буквализма и выдвижение на 
первый план идеи перевода как творчества, по его мнению, была идеоло-
гически более приемлема в условиях советской цензуры и доминирования 
партийной идеологии во всех сферах культурной жизни9. 

Продуктивным подходом к советскому дискурсу о переводе мне пред-
ставляется подход Сусанны Витт в статье, посвященной тому же собы-
тию, что и настоящая работа10. Витт полагает, что отказ от идеи «точно-
го» перевода в официальном дискурсе тоталитарной эпохи был связан с 
идеологизацией переводческих норм, что означало принципиальную не-
возможность говорить о переводе «как таковом», без оглядки на контекст 
эпохи. Выводы исследовательницы были, однако, сделаны на основании 
имевшихся на тот момент у исследователей источников. Недавно круг их 
был расширен, поскольку большая часть стенограммы совещания, отсут-
ствовавшая в фонде Союза советских писателей в РГАЛИ, была найдена в 
фонде Государственного издательства художественной литературы среди 
материалов, планировавшихся к печати, но так и не опубликованных. Этот 
источник, к сожалению, не вполне полно отражает происходившее на со-
вещании, однако вместе с документами, проанализированными Витт, он 
дает существенно более широкую картину событий. 

Архивный фонд Союза писателей содержит огромное количество 
машинописных листов со стенограммами заседаний. Бюрократическая 
машина союза «творческих работников» требовала постоянного прогова-
ривания условий собственного существования. Первый съезд советских 
писателей заседал в Москве в августе 1934 г. две недели, в ходе которых 
речи делегатов, выражавших уверенность в необходимости создания Со-
юза советских писателей, перемежались приветствиями рабочих, крестья-
нок, пионеров и других представителей советского общества11. И после 
создания Союза традиция долгих заседаний только укреплялась. Как пи-
шет автор книги о повседневной жизни писателей, некоторые из функцио-
неров ССП даже подавали заявления на отпуск, чтобы, освободившись от 
заседаний, наконец, что-нибудь написать12. 

Протоколы заседаний секций Союза советских писателей, а особенно 
стенограммы заседаний раннего периода существования Союза, т.е. 1934–
1938 гг., оказываются весьма интересным историческим источником, по-
скольку документируют сам процесс становления этого специфического 
жанра публичной советской культуры. Сравнивая стенограммы заседаний 
Секции переводчиков середины 1930-х гг. с заседаниями секции перевод-
чиков европейских языков 1949–1953 гг., мы видим, что заседания позд-
несталинского времени более предсказуемы, как будто заранее написан 
сценарий и роли участников в нем. В документах же 1930-х гг. довольно 
много реплик и целых развернутых выступлений спонтанного характера, 

выбивающихся из общего предсказуемого хода событий. Записи заседа-
ний, проходивших в Союзе писателей в 1930-е гг., оказываются привлека-
тельным для исследователя материалом не только потому, что проясняют 
расклад сил в бюрократической игре. Важно, что эти документы фиксиру-
ют высказывания, иногда продуманные, иногда спонтанные, людей, при-
спосабливающихся к публичному дискурсу своей эпохи. 

Настоящая статья посвящена одному из существенных событий, по-
влиявших на представление советской эпохи о художественном переводе 
и переводчиках. Первое всесоюзное совещание переводчиков, подробно 
освещавшееся «Литературной газетой»13, было организовано Союзом со-
ветских писателей и Государственным издательством художественной ли-
тературы (ГИХЛ). Созыв этого совещания, которое проходило в течение 
трех дней, можно было счесть важным бюрократическим успехом секции 
переводчиков, повышающим аппаратный вес организаторов внутри систе-
мы. Однако в полной мере оценить этот возможный эффект не было суж-
дено одному из основных организаторов совещания, председателю Бюро 
секции переводчиков Павлу Болеславовичу Зенкевичу, арестованному 
осенью 1936 г.

Программа совещания включала четыре основных доклада, два содо-
клада и прения. К сожалению, в обнаруженной в архиве стенограмме14 не 
отражены три из четырех основных докладов, редко фиксируются репли-
ки из зала, однако речи большинства выступавших в прениях приведены 
полностью. И тем не менее, такой источник, в отличие от опубликованных 
в печати статей и реплик, дает нам возможность проследить драматургию 
дискуссии. Стенограмма оказывается своего рода пьесой, в которой важна 
последовательность реплик и динамика действия. У каждого участника в 
этой «пьесе» была своя роль и свое амплуа. 

Четыре основных докладчика должны были, по мысли организаторов, 
представить собравшимся разные аспекты работы переводчика. С самым 
продолжительным докладом, занявшим весь вечер первого дня конферен-
ции, выступил литературный критик Иоганн Альтман. По материалам до-
клада вскоре после совещания была опубликована статья в «Литературном 
критике» 15. По верному замечанию Сусанны Витт, его речь «можно рас-
сматривать как приспособление темы перевода к нескольким актуальным 
именно в тот момент дискурсам: недавно созданному дискурсу о “дружбе 
народов”, заключенной в сталинской национальной политике; дискурсе о 
Стаханове <…> и, что наиболее важно, дискурсе о “вредителях”»16. Таким 
образом, Альтман, указавший на все возможные актуальные импликации 
перевода, уже задал основные темы дискуссии: стахановский труд «насто-
ящих» переводчиков противопоставлялся опасности, исходящей от «пере-
водчиков-вредителей». 

Роль Павла Зенкевича, выступавшего от имени Секции переводчиков 
и говорившего о «производственных вопросах», взаимоотношениях пере-
водчиков и издательствах, можно определить как заинтересованного бю-
рократа, представляющего профессиональное сообщество переводчиков. 
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Доклад Зенкевича отсутствует в стенограмме, однако его тезисы имеются 
в материалах секции переводчиков Союза писателей17. Михаил Смирнов, 
филолог, специалист по Шекспиру, приехавший из Ленинграда, представ-
лял ученых и «научный подход» к проблеме перевода, тезисы его доклада 
также сохранились в архиве18. Михаил Лозинский выступил как ведущий 
переводчик Ленинградской секции переводчиков. Его доклад, также от-
сутствующий в стенограмме, был опубликован Е.Г. Эткиндом в 1955 г. по 
копии из личного архива Лозинского (далее цитируется с указанием стра-
ницы в квадратных скобках) 19. Два содоклада были посвящены переводам 
с языков народов СССР: представителя Грузинского отделения Союза пи-
сателей Г. Кикодзе о переводной литературы в Грузии и профессора-ира-
ниста Е. Бартельса «Иранские и тюркские переводы». 

Однако «сценарий» советского публичного мероприятия 1930-х гг. 
требовал, чтобы аудитория не пассивно внимала говорящим докладчикам, 
а принимала активное участие в процессе, каждый раз лично, индивиду-
ально одобряя и поддерживая государственную политику по конкретно-
му вопросу20. В прениях по докладам на Первом всесоюзном совещании 
переводчиков за два дня выступили сорок пять человек. Большинство из 
них представляли национальные республики СССР, республики и автоно-
мии РСФСР. Представители республик выступали чаще всего с рассказом 
об успехах и трудностях перевода русской классики и классиков марксиз-
ма-ленинизма на их язык, в оценках же ситуации укладывались в схему, 
предложенную Альтманом. Большую группу участников прений, двадцать 
один человек, на совещании составляли переводчики из Москвы и Ленин-
града, именно их выступления были наиболее эмоционально и личностно 
окрашены. Кроме переводчиков, Москву и Ленинград представляли ра-
ботники издательств, имевшие свой специфический список претензий к 
работающим на них переводчикам. 

В настоящей статье я остановлюсь лишь на одном из возможных «сю-
жетов» истории художественного перевода в СССР, который позволяют 
рассмотреть стенограммы выступлений на Первом всесоюзном совеща-
нии. Ограничусь анализом выступлений только некоторых участников 
Всесоюзного совещания, а именно тех из них, кто выступал в качестве 
переводчика, а не критика, функционера, издателя или ученого, и гово-
рил о личном опыте перевода и своем индивидуальном выборе переводче-
ской стратегии. При этом меня будет интересовать не только содержание, 
«суть» стратегии, но прежде всего риторическое оформление высказыва-
ния. Высказывания переводчиков исследуются в данной статье в качестве 
переводческих деклараций, речь о которых шла в ее начале. Я хотела бы 
рассматривать их в контексте общей дискуссии, обращая внимания на 
включенность высказывания в диалог с другими участниками этой «пье-
сы». 

Итак, как уже было сказано, первым в амплуа «переводчика» высту-
пил Михаил Лозинский. Поскольку стенограмма его выступления пока не 
обнаружена, все цитаты приводятся по опубликованному Е.Г. Эткиндом 

машинописному тексту доклада из личного архива поэта. Мы не знаем, де-
лал ли Лозинский отступления от текста, и, к сожалению, рассматриваем в 
данном случае не факт выступления, а лишь заранее написанный его текст, 
осознавая неполноту и приблизительность такого анализа. 

Во введении Лозинский вписывает свой доклад в общую идеологиче-
скую рамку, заданную Альтманом, лексически и синтаксически воспроиз-
водя дискурс передовиц «Литературной газеты»: «В общем деле взаимно-
го ознакомления с творчеством наших народов и в деле воссоздания у себя 
сокровищ мировой литературы, нам, советским поэтам, предстоит боль-
шой и радостный труд, но труд ответственный, требующий величайшей 
строгости к себе, величайшей взыскательности к своей работе» [С. 160]. 

Характерно, что, несмотря на возвышенную советскую риторику пер-
вой части выступления Лозинского, она никоим образом им не интерио-
ризирована, он не выступает от первого лица и даже обобщенное «мы», 
которое он использует, не обращено к слушающей его аудитории. Перейдя 
же непосредственно к теме своего выступления, а именно методам поэти-
ческого перевода, Лозинский принимает амплуа, скорее, лектора, выступа-
ющего перед непросвещенной аудиторией, с которой он доложен делиться 
знаниями, чем коллеги, делящегося своими соображениями о предмете. 
Приведем пример: «...Чтобы быть не мертвым, а живым, перевод должен 
воспроизвести форму оригинала, ибо в этой форме живет, разлито в ней и 
неотделимо от нее содержание. Что же образует форму в поэзии? Два эле-
мента – ритм (и его надстройки, строфика) и мелодия (или звукопись)… 
Каждый язык выработал свою просодию (приемы стихосложения) в зави-
симости от своего склада, от своих свойств» [С. 161]. 

Демонстрируя эрудицию, ссылаясь на европейскую поэтическую тра-
дицию, оперируя стиховедческой терминологией, Лозинский защищает 
принцип точной передачи важнейших элементов формы стиха, настаивая 
на эквилинеарности и эквиметрии поэтического перевода. При этом он 
всего лишь несколько раз переходит на высказывание от первого лица и 
только один раз ссылается на собственный переводческий опыт, приводя в 
пример свой перевод из Гете. 

Первым полемическим ответом на доклад Лозинского стало выступле-
ние в прениях Бориса Пастернака, в обнаруженной нами стенограмме оно 
также отсутствует. Впервые оно было опубликовано в 1968 г., по-видимому, 
по сохранившейся у представителей грузинской делегации копии. Здесь 
цитируется по публикации в собрании сочинений Пастернака (с указанием 
страницы в квадратных скобках)21. Важно отметить, что в тот момент Па-
стернак превозносился советской критикой как образцовый переводчик, а 
его переводы из грузинских поэтов, наряду с работами Николая Тихонова, 
считались лучшими переводами с языков народов СССР, хотя ни тот, ни 
другой не знали грузинского и переводили по подстрочникам22. В связи 
с этим на совещании Пастернак оказался в числе сидящих в президиуме. 

Выступление Пастернака отличается от доклада Лозинского не только 
по содержанию, но и по форме и интонации высказывания. Его речь носит 
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спонтанный характер, Пастернак говорит от первого лица о собственном 
переводческом опыте. Его путаная речь, постоянные возращения к одно-
му и тому же создают впечатление эмоциональной вовлеченности гово-
рящего, его живое участие в предмете обсуждения. Пастернак говорит о 
своем личном опыте, указывая на внелитературный характер этого опыта, 
связанного с тем, что происходит в стране: «Когда мы сейчас говорим о 
переводе с точки зрения литературной, то это, конечно, вполне уместно, и 
в идеале так и нужно говорить. Но когда мы обращаемся к своей практике, 
то не нужно забывать, – и это было бы лицемерием, – что это не чисто ли-
тературное увлечение, а участие в какой-то сложной работе, изобилующей 
сдвигами, смещениями <…> в нашей сложной жизни народов республик» 
[С. 439].

Откровенно сообщив собравшимся, что так и не выучил грузинский 
язык, Пастернак довольно резко критикует идею точного перевода, пред-
ложенную Лозинским: «Переходя в плоскость уже литературных потреб-
ностей, литературных намеков, я могу сказать, что в такой же степени как 
обязательное знание языка, с которого переводят, в такой же степени для 
меня спорна обязательность передачи формы подлинника, метрономиче-
ской формы, чтобы строка русская стукнула в минуту столько же раз, как 
и строка в оригинале. Я в этом глубоко сомневаюсь. (Аплодисменты)» 
[С. 441].

Описывая собственный опыт перевода, Пастернак говорит, что созна-
тельно нарушил некоторые правила, хотя степень знакомства с оригина-
лом вполне позволяла ему точно указать на те свойства текста, которые 
Лозинскому не дали бы отойти от подлинника: 

«…Даже в тех пределах, незавидных <…> – без знания языка, при опоре на 
подстрочник, я все же располагал каким-то выбором. Например, я знал, что Важа 
Пшавела рифмует через строчку <…> Почему же я полез на рожон, почему я, 
уклоняясь от подлинника, который рифмует через строчку, стал рифмовать каж-
дую строчку? Ведь это просто дерзость – уклонение от подлинника. Почему же я 
пошел на это? Потому, что я понял, что в диапазоне русских возможностей рифма 
через строчку будет выглядеть иначе, чем по-грузински, что в русском диапазоне 
это попадает в дурную традицию» [С. 443]. 

Интересна здесь фраза «полез на рожон», т.е. нарушил правила, обще-
принятую норму. Нарушение академического правила точной передачи 
формы, которому Пастернак должен был бы оставаться привержен, как 
Лозинский, указывает здесь на некоторую жертву, принесенную перевод-
чиком. Он «полез на рожон», потому что (возвращаясь к другой цитате из 
его выступления) речь не идет больше о чисто литературных вещах, а об 
«общем деле», которое шире литературы. Для того чтобы продолжать уча-
ствовать в этом деле, необходимо в определенном смысле перестать быть 
собой: «Вы должны эту культуры передать на собственном языке. Как вы 
это будете делать – это ваше дело. Можете становиться вниз головой – это 

не дело читателя, не наше дело, а ваше личное дело. И это надо сделать. 
(Аплодисменты)» [С. 445]. 

Способ отношения к теме совещания, который продемонстри-
ровал Пастернак, оказывается востребованным и другими участни-
ками. Практически все переводчики, выступившие на совещании 
именно как переводчики, а не представители национальных делега-
ций, говорили о собственном опыте перевода и так или иначе пыта-
лись занять сторону Пастернака, апеллируя не только к смыслу, но и 
к риторике его высказываний. Приведем некоторые из них. Исклю-
чительно эмоционально высказывается, например, Инна Зусмано-
вич, одна из активных создателей Секции переводчиков: 

«Товарищи, из всех выступлений здесь одно выступление произвело на меня, 
и я уверена, на всех товарищей большое впечатление. И хочется об этом погово-
рить. Это вчерашнее выступление Пастернака. <…> Я только прошу, товарищи, 
дослушать мою мысль до конца. Я боюсь, что могу быть ложно понята. Высту-
пление тов. Пастернака как-то больше отвечало нашей сегодняшней эпохе, чем 
очень многие выступления, в частности, выступление тов. Альтмана. Я беру на 
себя смелость это сказать (выделено мной – Е.З.), потому что в выступлении Па-
стернака почувствовался настоящий голос человека, у которого есть большие по-
беды и который хочет этими победами поделиться. <…> Выступление Пастерна-
ка, то, как он делился опытом совей работы, то, как он говорил о своем огромном 
подъеме и о том счастье, которая дает ему эта работа, является самым актуальным 
по духу из всех выступлений, которые были здесь»23. 

(Далее цитаты из этого документа приводятся с указанием в квадрат-
ных скобках номера листа.)

Поддержку Пастернака, описавшего свой способ участия в «общей ра-
боте», Зусманович риторически оформляет в том же ключе эмоциональ-
ной путаной речи, в которой есть указание на то, что она поддерживает 
идею выступления от первого лица как «смелость». Другой пример – вы-
сказывание переводчика Льва Пенковского, работавшего над переводом 
по подстрочникам казахского эпоса. 

«Тов. Пастернак с большой радостью говорил о своей работе над грузинами. 
Я тоже хочу говорить о радости, но в отношении казахов <…> Когда мне пред-
ложили переводить эпос казахского народа, я без особого увлечения пошел на это. 
<…> Но когда я влез в эту работу, когда я впервые бегло еще посмотрел подстроч-
ник (я, к сожалению, казахского языка не знаю, хоть и надеюсь, что буду знать) я 
увидел, что это богатства, которые лежат зарытыми где-то на окраине, о которых 
никто не знал <…>. Передо мной встал вопрос в отношении ритмики, рифмы, 
лексики, и в отношении степени близости<…>, нужно было брать на себя боль-
шую поэтическую ответственность (выделено мной – Е.З.). Просто передать 
ритмику подлинника нельзя было. Также как Пастернак подошел к Пшавеле, точ-
но также приходилось подходить и здесь» [Л. 326–327]. 
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Это высказывание построено как повторение на своем материале, воз-
можно, в более последовательном ключе, всех основных мотивов речи Па-
стернака. Особого внимания заслуживает указание на «поэтическую от-
ветственность», которую пришлось «взять на себя переводчику», своего 
рода пастернаковский «рожон», нарушение правила. 

В пространном и эмоциональном сообщении Александра Ромма про-
звучала уже прямая критика подхода Лозинского: 

 «А вам говорят – расставляйте точки, как в оригинале, расставляйте рифмы 
как в оригинале, и передавайте смысл, эмоциональную нагрузку. Что же получа-
ется? Получается, что переводчик надевает фрак, белые перчатки, ставит мелом 
точки на те места, куда ступил, танцуя, Гете, – и думает, что он по ним танцует. 
Но Гете танцевал, а ты карабкаешься. <…> И получаются такие стихи, которых 
читать нельзя. Хотя, конечно, их пишут люди, которые в смысле филологическом 
являются самыми квалифицированными людьми. Эти стихи читать нельзя, по-
тому что в них выброшено самое существенное. Стихи, которые не танцуют, не 
поют, не звучат, это уже не стихи» [Л. 276].

 
В высказываниях Ромма риторика эмоционального участия в окружа-

ющей жизни, выраженная в ориентации на читателя и нарушении правил, 
приобретает иной характер, окрашиваясь в тона конструктивизма: 

«Разница между искусством в понимании формалистическом и искусством в 
том понимании, о котором я говорю, заключается в том, что в формалистическом 
понимании произведение искусства есть вещь. И эту вещь можно взять и перене-
сти оттуда сюда, из одной языковой системы в другую и она от этого не изменится. 
<…> В нашем понимании произведение искусства есть действующая вещь. Это 
динамо-машина, которую нужно переключить для того, чтобы он действовала не 
только для тех, кто понимает этот язык, но и для тех, кто не понимает...» [Л. 280].

Единственным переводчиком, выступившим в самом финале заседа-
ния с тезисами, близкими выступлению Лозинского, стал Евгений Льво-
вич Ланн, говоривший о необходимости соблюдать в переводе принцип 
«точности». В отличие от пленарного доклада Лозинского, в реплике Лан-
на практически отсутствуют риторически высокие отсылки к текущему 
моменту. Критически откликнувшись на выступление И. Ионова, Ланн пе-
реходит к изложению в наукообразном отстраненном стиле своего кредо: 
«Принцип точности исключает измышление второго эпитета, если даже, 
по мнению переводчика, экспрессивность фразы проигрывает. Понятие 
точности исключает устранение плеоназма в подлиннике, ибо плеоназм 
есть элемент стиля, и устранять его нельзя…» [Л. 445]. 

Не останавливаясь подробно на взглядах Ланна, укажем, что в высту-
плении он близко к тексту повторил одну из своих статей, посвященных 
переводу «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса24. 

Все приведенные выше высказывания на Совещании переводчиков 
можно рассматривать как переводческие декларации в том смысле, кото-
рый обсуждался в начале этой статьи. Очевидно, что на Совещании были 
представлены разные подходы к переводу, традиционная пара сторонни-
ков «точности» и «вольности», «буквы» и «духа», и т.п. Во многом разли-
чие позиций обусловлено тем, что защитниками «точности» оказываются 
переводчики западной классики, и степень канонизации оригинала в этом 
случае намного выше, чем при переводе по подстрочнику с языков наро-
дов СССР. Однако Ромм переносит критику метода «точности» и на запад-
ные тексты. Что более важно, никто из участников совещания не выступил 
публично с утверждением о том, что при переводе с языков народов СССР 
статус оригинала оказывается ниже, и это позволяет переводить «вольно»; 
риторика сторонников «вольности» строится на других основаниях. 

Как это часто бывает в случае переводческой декларации, в обоих слу-
чаях переводчики указывают на внелитературность своих задач. Необхо-
димость перевода и определенного метода перевода диктуется обстоятель-
ствами внелитературного характера. Однако выбор этого метода в случае 
сторонников «точности» мотивирован свойствами оригинального текста, 
а во втором случае – ориентацией на аудиторию и внелитературные обсто-
ятельства. Отличается и сам способ обращения с этими задачами, ритори-
ка апелляции к внелитературным рядам. 

В первом случае, представленном Лозинским и Ланном, мы имеем 
дело с позицией, которую можно назвать «честным профессионализмом». 
Риторически эта позиция характеризуется нейтральным тоном, избегани-
ем первого лица, наличием профессиональной лексики и даже жаргона. 
Сторонник переводческой точности предстает как квалифицированный 
интеллигент-специалист, способный выполнить определенную задачу, 
которая сформулирована как задачу для профессионала, для чего он об-
ладает определенными знаниями и квалификацией. Качество его работы 
может быть проверено, потому что известны критерии, по которым она 
выполнена: именно эти критерии называются «точностью», «адекватно-
стью», «эквилинеарностью», «точной передачей стиля» и т.д. 

Во втором случае, риторическое устройство которого наиболее харак-
терным образом воплотилось в выступлении Пастернака, мы имеем дело с 
эмоциональной речью, выступлением от первого лица и риторикой вовле-
ченности в общее дело. Оправданием метода такого перевода, когда прин-
цип вольности формулируется как осознанный отход от «правил», нару-
шение конвенции, становится участие в коллективном проекте советской 
культуры, оценкой качества такого перевода может быть только признание 
или непризнание советским коллективом. 

Очевидно, что оба эти подхода производятся как защитные механиз-
мы, объяснение принципов собственной работы оказывается, как это свой-
ственно переводческой декларации, речью самозащиты, в данном случае 
речью о собственной лояльности политическому режиму. В первом случае 
это лояльность «спеца», буржуазного интеллигента-профессионала, кото-
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рая в начале 1936 г. на общем политическом фоне уже выглядит ненадеж-
ной и подозрительной. Второй случай – попытка с помощью указания на 
работу переводчика выразить именно советскую лояльность, лояльность 
участника социалистического строительства, искренне его поддерживаю-
щего и берущего на себя часть коллективной ответственности.

Остается только добавить, что ровно через три недели после этого за-
седания произошло событие, ставшее маркером того, что обе стратегии 
лояльности могут быть недостаточны для «творческого работника» и не 
дают никакой гарантии защиты от произвола политических властей. Я 
имею в виду статью «Сумбур вместо музыки», опубликованную в «Прав-
де» 28 января 1936 г., и развернувшуюся затем кампанию по «борьбе с 
формализмом». В этой ситуации выражения лояльности как участия в 
общем деле уже становилось недостаточно, и на заседаниях в Союзе пи-
сателей необходимо было личное участие каждого в компании против 
«формалистов», указании на конкретных людей, виновных в неучастии в 
общем деле. Как известно, Борис Пастернак публично отказался от ис-
пользования такой стратегии лояльности и обрек себя на долгие годы за-
нятий переводами25 

Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы «Науч-
ный фонд НИУ ВШЭ» в 2013 –2014 гг., № гранта 12-01-0096.
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