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ВВЕДЕНИЕ
3

Данная работа посвящена исследованию особенностей передачи 

авторского стиля Чарльза Буковски в романе «Почтамт». Передача авторского 

стиля в переводе является одной из самых сложных переводческих задач при 

осуществлении перевода художественных текстов.

В данной дипломной работе представлен анализ текста оригинала и 

текстов перевода, при помощи которых будут не только изучены особенности 

передачи авторского стиля при переводе, но и отличительные черты процесса 

художественного перевода -  переводческие стратегии, задачи, приёмы.

Объектом исследования являются элементы текста и их эквиваленты в 

переводе, являющиеся отличительной чертой авторского стиля.

Предметом исследования выступают стилистические элементы романа, 

составляющие особый авторский стиль писателя, а также трудности и 

особенности перевода романа с английского на русский язык.

Актуальность темы данной дипломной работы заключается в 

возрастающем интересе к творчеству Чарльза Буковски среди российских 

читателей. Ввиду увеличения числа художественных переводов, которое 

наблюдается в настоящее время, существует необходимость повышения 

качества переводов и более точной передачи авторского стиля, создающего 

особую атмосферу художественного произведения.

Научная новизна диплома состоит в том, что анализ передачи 

авторского стиля в переводе был впервые изучен на примере романа Чарльза 

Буковски «Почтамт».

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

проведённого исследования могут быть использованы в университетских 

курсах по письменному (художественному) переводу.

Цель данной работы состоит в выявлении стратегий передачи 

авторского стиля при осуществлении художественного перевода.

В соответствии с поставленной целью мы считаем необходимым



решение следующих задач:

1) определить трудности и особенности художественного перевода;

2) исследовать понятие авторского стиля;

3) изучить особенности творчества Чарльза Буковски и определить

место

романа «Почтамт» в его творчестве;

4) рассмотреть приёмы перевода, которые были использованы при 

передаче романа на русский язык;

5) определить, какие маркеры авторского стиля оказались наиболее 

сложными для перевода;

6) выявить, в каком переводе авторский стиль передан наиболее полно. 

Материалом для исследования послужили оригинал романа

«Почтамт» («Post Office») на английском языке и его переводы на русский 

язык.

С учётом поставленных задач нами были выбраны следующие методы 

исследования: предпереводческий анализ, сравнительно-сопоставительный 

метод при анализе оригинала и перевода, элементы стилистического анализа, 

метод лингвистического наблюдения и описания, контекстуальный анализ, 

метод количественного подсчёта.

Теоретической базой исследования послужили работы таких ученых 

в области теории языка и теории перевода, как И.С. Алексеевой, В.Н. 

Комиссарова, В.А. Кухаренко, М. П. Брандеса, Я.И. Рецкера, А.В. Фёдорова.

Дипломная работа имеет традиционную структуру. Она состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованной 

литературы, насчитывающего 56 источников, включая список словарей и 

электронных источников.

Во введении обосновывается выбор темы, определяются цели и задачи 

работы, описываются актуальность, научная новизна, практическая 

значимость, предмет и объект исследования.

В первой главе описаны теоретические предпосылки исследования:

4



изучаются особенности художественных текстов и трудности, возникающие 

при их переводе, рассматривается понятие авторского стиля и важность его 

сохранения в переводе. Также в данной главе представлена краткая 

биография Чарльза Буковски и социальные предпосылки его творчества, 

повлиявшие на формирование индивидуального авторского стиля.

Вторая глава представляет собой практическое исследование 

обозначенной проблемы. В ней особое внимание уделяется тем элементам 

романа, которые составляют основу стиля Чарльза Буковски. В данной главе 

производится сопоставление стилистических элементов в тексте оригинала и 

в текстах перевода.

Заключение включает в себя итоги и выводы, полученные в результате 

исследования.

В список использованной литературы вошёл перечень работ, 

составивших теоретическую базу данного исследования, список 

литературных источников, интернет-ресурсов и использованных в процессе 

анализа лексикографических изданий.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО 

СТИЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

1.1. Специфика художественного перевода

По мнению А.В. Фёдорова, художественный перевод является высшей 

формой переводческой деятельности и при этом представляет 

принципиальнейшую и сложнейшую часть общей проблемы перевода 

[Фёдоров 2002:12].

Сегодня интерес к художественному переводу растёт. Это во многом 

связано с тем, что в обществе растёт интерес к литературе и к культуре в 

целом [Рузская 1971: 8].

Особенностью художественного перевода является необходимость 

передачи особого стиля, эстетики и эмоциональности, которые автор вложил 

в текст. При осуществлении художественного перевода перед переводчиком 

стоит сложнейшая задача сохранить первоначальную авторскую задумку 

путём точного подбора эквивалентов в языке перевода. Он должен создать 

текст, максимально близко передающий оригинал в иноязычной культуре.

Именно художественный перевод вызывает наибольшее число споров в 

научной среде -  многие учёные считают, что подобные переводы должны 

выполняться посредством творческих изысканий художественных 

соотношений, а языковые соответствия при этом играют меньшую роль. 

Другие же полагают, что цель художественного перевода заключается в 

воссоздании произведения на языке перевода. В данном подходе 

рассматривают адекватность, точность и полноценность художественного 

перевода.

При этом точность перевода художественной литературы отличается от 

точности перевода других типов текста. При переводе художественной 

литературы допустимы замены одного стилистического приёма другим, 

производящим равный эффект, если переводчик считает это необходимым
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[Левицкая 1963:8].

Художественному произведению всегда присущ национальный 

колорит и яркие средства выразительности оригинального языка. На этом 

основывался неверный вывод о непереводимости. Такой точки зрения 

придерживались известные философы-лингвисты Г. В. Лейбниц, В. 

Гумбольдт, А. Шлегель, которые были создателями теории 

«непереводимости». Российский учёный А. Потебня также придерживался 

данной точки зрения [Левицкая 1963:30]. Крайнее выражение теория 

непереводимости приобретает в гипотезе лингвистической относительности 

Сепира-Уорфа, согласно которой язык и мышление тождественны. Так как 

каждый язык индивидуален и неповторим, то многие значения, входящие в 

систему одного языка, несоизмеримы со значениями другого. Исходя из 

этого, делается вывод о теоретической невозможности перевода.

Теория непереводимости была многократно опровергнута «живой 

переводческой практикой, превосходными работами плеяды талантливых 

переводчиков» [Влахов 1980: 5].

В.Н. Комиссаров замечает, что невозможность воспроизвести в 

переводе какую-то особенность оригинала представляет собой лишь частное 

проявление общего принципа нетождественности содержания двух текстов 

на разных языках [Комиссаров 1990:14]. И.С. Алексеева утверждает, что 

трудность перевода, связанная со сложностью оформления эстетической 

информации в тексте, и переводимость -  не одно и то же. В качестве 

аргумента против теории непереводимости И.С. Алексеева приводит в 

пример книги, которые долгое время считались непереводимыми, но в итоге 

обрели переводную версию (например, проза Лескова).

Теории непереводимости противопоставлен принцип абсолютной 

переводимости, которая критикуется за чрезмерное обобщение, в результате 

которого роль языка в процессе познания теряется.

Наиболее обоснованным является принцип относительной 

переводимости В. Коллера, согласно которому процесс перевода расширяет
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границы познания языка и интерпретации действительности [Алексеева 

2006:132-134].

Учёные по-разному оценивают переводные произведения. Так, даже 

наиболее известные творения отечественной мировой литературы 

подвергались критике (например, переводы сонетов Шекспира, выполненные 

Маршаком). Иногда в процессе перевода произведение серьёзно меняется. 

Личность переводчика, его языковые предпочтения и индивидуальное 

восприятия авторского стиля не могут не оказать влияния на выполняемый 

перевод. В итоге связь результата перевода с оригиналом теряется. Таким 

образом, возникает вопрос об авторстве нового произведения.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в составе мировой 

литературы переводная литература занимает особое место [Первушина: 87].

1.2. Цели и задачи переводчика при осуществлении художественного

перевода

По мнению большинства теоретиков и практиков перевода, 

художественный перевод является наиболее сложным из всех видов перевода 

и трудности при работе с ним возникают даже у опытных переводчиков. По 

мнению В. Микушевича, переводчик художественной литературы «должен 

отличаться подлинной поэтической непосредственностью, творческой 

остротой и обладать художественным опытом» [Рузская 1971: 8].

Перед началом работы переводчику необходимо выбрать стратегию 

перевода. По мнению В.Н. Комиссарова, в основе переводческой стратегии 

лежит ряд принципиальных установок, согласно которым переводчик 

действует сознательно или бессознательно. Выбор стратегии перевода 

зависит от исходного языка и языка перевода, а также от характера решаемой 

переводческой задачи [Комиссаров 1990: 239].

Важно отметить, что иногда текст требует не перевода, а адаптации. 

Так, пользуются популярностью адаптированные литературные тексты для
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детей, которые могут быть использованы при первичном ознакомлении с 

творчеством писателя. Адаптация художественных произведений включает в 

себя: замену сложной, специальной лексики на общеязыковую, упрощение 

сложных синтаксических структур и сокращение объёма предложений, 

упрощение образной системы произведения. Адаптация текста для 

представителей других культур подразумевает облегчение восприятия реалий 

и языковых явлений. [Алексеева 2006:24].

Я.И. Рецкер под адекватным переводом понимает перевод, в котором 

точно передана содержательная сторона оригинала и при этом сохранены его 

экспрессивно-стилистические особенности [Рецкер 2007:10]. Последний 

аспект требует такого уточнения, как прагматический фактор. Переводчику 

следует не просто передать используемые автором в оригинале экспрессивно

стилистические средства, но и сохранить достигаемый ими эффект, то есть 

добиться «тождественного восприятия» [Коралова: 1].

Передача прагматического потенциала художественного текста при 

переводе является одной из переводческих задач. Под прагматическим 

потенциалом текста подразумевается его воздействие на реципиента, то есть 

коммуникативный эффект. Переводчику необходимо оказать желаемое 

воздействие на реципиента перевода, отталкиваясь от цели перевода, и либо 

воспроизвести прагматический потенциал оригинала, либо изменить его. 

В.Н. Комиссаров подчёркивает, что прагматика оригинала и перевода не 

всегда совпадает, а прагматическая адекватность перевода не всегда 

подразумевает сохранение прагматики исходного текста [Комиссаров 

2002:135].

В.Н. Комиссаров считает, что основная цель переводчика 

художественной литературы сохранить художественно-эстетические 

достоинства оригинала при переводе, при этом создавая полноценное 

художественное произведение на языке перевода [Комиссаров 2002:105].

Самой сложной задачей переводчика в данном случае является 

сохранение эмоционального и психологического воздействия оригинала в
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переводе. Иногда переводчику также необходимо передать 

интертекстуальную авторскую игру слов, которая не всегда заметна и понятна 

даже внимательному читателю оригинала. При переводе художественной 

литературы переводчик сохраняет намеренные грамматические и 

фактические ошибки, допущенные автором в тексте оригинала.

Таким образом, конечный продукт перевода оценивается в сравнении с 

оригиналом и крайне важным является то, что результат работы переводчика 

должен восприниматься читателями не как перевод, а как самостоятельное 

литературное произведение.

1.3. Авторский стиль и его значение в переводе

Художественный текст следует рассматривать как конечный результат 

последовательных актов выбора, которые осуществляются отправителем на 

всех этапах создания текста, от замысла через процесс воплощения к 

завершённому целому. Данные акты выбора обусловлены «рядом 

объективных и субъективных личностных факторов». Как замечает В.А. 

Кухаренко, последнее наиболее сильно проявляется в художественной речи. 

Именно поэтому каждое художественное произведение является уникальным 

[Кухаренко 1988:4-6].

Таким образом, стиль каждого автора неповторим. Н.С. Валгина 

отмечает, что «авторская индивидуальность максимально ощутима в 

художественных текстах как на уровне проявления авторского сознания, его 

нравственно-этических критериев, так и на уровне литературной формы, 

идиостиля» [Валгина].

И.С. Алексеева замечает, что передача индивидуального стиля автора 

при переводе художественного текста является самой сложной задачей 

переводчика. Индивидуальный авторский стиль проявляется в том, какие 

средства автор выбирает для реализации своего литературного направления, 

придерживается ли автор литературной нормы языка и каковы отличительные
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черты, присущие только его творчеству.

Расцвет яркого авторского стиля произошёл в XX веке, когда 

особенности стиля автора часто не позволяли отнести произведение к 

какому-то определённому литературному направлению. В данном случае 

перед переводчиком стояла задача провести точный предпереводческий 

анализ и выявить важнейшие особенности оригинала, которые затем будет 

необходимо сохранить в переводе. [Алексеева 2006:317-318].

В России большое внимание передаче авторского стиля в переводе 

стало уделяться в 50-е годы XX века. В то время переводчик Иван Кашкин 

сформулировал принципы «реалистичного перевода». При переводе он 

предлагал опираться не столько на языковые средства текста оригинала, 

сколько на художественные образы и затекстовую реальность, то есть отойти 

от чрезмерного формализма и использовать более волюнтаристский подход к 

подлиннику. Частично выбор подобной переводческой стратегии может быть 

объяснён сильным влиянием партии и стоящей перед переводчиком того 

времени задачей по осуществлению идеологической обработки оригинала.

Данный метод был неоднократно продемонстрирован переводчиком на 

практике, в том числе в переводах Хемингуэя. Его авторский стиль известен 

простой манерой изложения. Но при этом его произведения ценятся за 

сильное психологическое напряжение, и задача переводчика передать его 

[Кашкин].

И.С. Алексеева отмечает, что важную роль в авторском стиле 

произведения играют индивидуальные средства образности (эпитеты, 

сравнения, метафоры и др.). В данном случае переводчику важно определить 

необходимость сохранения этих средств и выбрать стратегию перевода, 

которая позволит сохранить их индивидуальный характер. При переводе 

также необходимо передать авторские неологизмы и нарушения 

сочетаемости, которые являются элементами авторского стиля [Алексеева 

2006:311].

А.В. Фёдоров отмечает, что чем своеобразнее стиль автора, тем
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сложнее приходится переводчику. В связи с тем, что автор до предела 

использует образность языка, играет с сочетаемостью значений слов, у 

переводчика появляется «необходимость изменять вещественные значения 

одних слов, другие оставлять не воспроизведёнными, вводить новые слова 

для связи применительно к условиям другого языка, менять грамматические 

отношения и т. д.» [Фёдоров 2002:292].

Таким образом, индивидуальный авторский стиль представляет собой 

сложное и комплексное явление, которое в первую очередь определяется 

соотношением языковых средств, которые автор выбрал из обширных 

ресурсов своего родного языка. Ведь именно через них наилучшим образом 

раскрывается мироощущение автора и его система ценностей [Коралова: 2].

1.4. Трудности перевода художественных текстов

В процессе перевода художественного произведения переводчик 

сталкивается с рядом проблем, обусловленных жанровой спецификой текста.

Особую трудность в художественном переводе составляет передача 

выразительных средств, таких как метафоры, эпитеты, сравнения.

Часто чтобы сохранить эстетическое воздействие оригинала и 

авторскую интенцию, переводчику необходимо кропотливо искать 

соответствие в языке перевода, а иногда прибегать к приёму опущения. 

Нередко приходится проводить культурологическую адаптацию написанного 

-  делать произведение более близким и понятным для представителя другой 

культуры.

Л.К. Латышев справедливо замечает, что переводчику важно избегать 

«неоправданных перекосов», то есть не допускать «излишней точности в 

передаче содержания в ущерб узуальности высказывания, или, наоборот, 

излишней адаптации переводного высказывания к языку и культуре 

носителей языка перевода в ущерб национальным особенностям исходного 

текста» [Латышев 1988:53].
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С. Влахов отмечает, что культурологические реалии являются 

важнейшими «показателями колорита, конкретными, зримыми элементами 

национального своеобразия» [Влахов 1980:13]. Автор считает необходимым 

выделять следующие типы реалий: географические, этнографические и 

общественно-политические [Влахов 1980: 51-55]. Он замечает, что при 

переводе реалий переводчику крайне важно адекватно оценить фоновые 

знания читателей и в соответствии с этим решить, необходимо ли проводить 

адаптацию или делать примечание [Влахов 1980: 81-83].

К.И. Чуковский в своей книге «Высокое искусство» писал, что сильны 

те переводы, «что воспроизводят не букву -  буквой, но юмор -  юмором, 

красоту -  красотой» [Чуковский].

Пословицы и идиоматические выражения часто встречаются в 

художественных текстах. Для их передачи переводчику следует 

руководствоваться двумя возможными стратегиями. Переводчик вправе 

заменить английскую пословицу на адекватную русскую при условии, что 

русская пословица точно выражает мысль, переданную в оригинале, и при 

этом не связана с русскими реалиями. Н.М. Любимов отмечает, что в случае, 

если переводчик не сделает это, «читатель всё равно наперекор переводчику 

мысленно обратился бы к ней [к русской пословице]». Вторая стратегия 

заключается в создании аналогичной пословицы на русском языке, «но с 

русским ритмико-синтаксическим обличьем». По мнению автора, 

непереводимой игры слов не существует и всё зависит лишь от уровня 

мастерства переводчика [Любимов 1960:5-6].

Перевод авторских неологизмов также может представлять собой 

проблему для переводчика. Обычно данные слова вводятся автором для того, 

чтобы подчеркнуть особенности его индивидуального стиля и придать тексту 

большую эмоциональную экспрессию и выразительность. Они отличаются от 

привычных слов «новизной внутренней формы или своеобразием сочетания 

элементов» [Зайтаева].

Основная трудность перевода авторских неологизмов часто
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заключается в том, чтобы точно понять значение нового слова. Таким 

образом, работа переводчика с авторским неологизмом делится на два этапа -  

уяснение значение нового слова (при помощи последних изданий толковых 

словарей или детального изучения структуры слова и контекста) и 

собственно перевод слова средствами языка перевода (транскрипция, 

транслитерация, калькирование, описательный перевод, функциональная 

замена). При этом важно отметить, что первый этап работы играет главную 

роль, второй же представляет собой технический аспект [Зайтаева].

Определённые трудности при переводе с английского языка на русский 

могут представлять характерные для английского языка многочленные 

атрибутивные группы. Атрибутивная группа -  это определение, состоящее из 

нескольких элементов, например, из существительных в общем падеже и 

прилагательных, иногда из целого фразеологического единства или даже 

целого предложения [Левицкая 1963: 45].

Т.Р. Левицкая отмечает, что атрибутивные группы, являющиеся 

фразеологическими единствами, характерны для художественной литературы 

и разговорной речи. Хотя данные эпитеты часто состоят из многих слов, они 

синтаксически сжаты и компактны, и при переводе данных конструкций на 

русский язык часто необходимо введение дополнительных слов [Левицкая 

1963:47].

А.С. Зайцев считает, что с точки зрения лингвостилистики данные 

конструкции являются фразовыми эпитетами и обычно используются 

авторами для создания юмористического эффекта. Автор указывает на 

существование нескольких возможных модуляций таких эпитетов. В одних 

случаях их можно оформить кавычками, тем самым превратив их в 

своеобразную прямую речь. Часто они передаются на русский язык с 

помощью придаточных предложений [Зайцев 2010:86-87].

Ведутся споры об уместности и способах передачи такого характерного 

для англоязычной прозы средства экспрессии, как аллитерация. Под 

аллитерацией в англоязычной прозе переводоведы понимают анафорический
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ассонанс и анафорическую аллитерацию. Данные явления не являются 

широко распространёнными в русскоязычной литературе и поэтому 

представляют определённую переводческую проблему. Данная трудность 

также осложняется различием в восприятии русских и англичан. Согласно 

проведённым исследованиям, русскоговорящий читатель в подавляющем 

большинстве случаев не воспримет английскую аллитерацию как 

стилистический приём, а примет её за обычное совпадение [Ланчиков: 4].

И.А. Кашкин отрицал необходимость сохранения аллитерации в 

переводе, считая это примером формализма [Кашкин]. Но в то же время, 

название сборника афоризмов А. Бирса «Devil’s Dictionary» он перевёл как 

«Словарь Сатаны», используя данный приём.

Исследования примеров перевода аллитерации показало, что в те 

редкие случаи, когда переводчик принимал решение сохранить данный 

приём, число аллитерируемых элементов в оригинале было высоко. При этом 

переводчикам часто приходилось допускать незначительные смысловые 

несоответствия с оригиналом. В тех случаях, когда аллитерация 

сопровождалась ассонансом, переводчики старались сохранить основной 

экспрессивный механизм аллитерации -  ритм. Таким образом, большинство 

переводоведов считают, что аллитерацию следует сохранять в переводе 

только в тех случаях, когда она является явным стилистическим приёмом и 

поддерживается контекстом. [Ланчиков: 6-7].

Передача отклонений от литературной нормы, то есть просторечия, 

сленга, табуированной лексики, является проблемой художественного 

перевода. Данные отклонения в тексте выполняют одну из следующих 

функций -  являются основным языковым средством текста в речи автора или 

персонажей; составляют речевую характеристику персонажа; представляют 

собой элементы передачи колорита [Алексеева 2006:194].

В своей статье «Норма ненормативного. Ругаемся адекватно» Д.М. 

Бузаджи замечает, что главным, а во многих случаях единственным, 

критерием эквивалентности при переводе табуированной лексики является
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прагматика. В данном случае задачей переводчика является сохранение той 

же функции слова, что и в оригинале и добиться того, чтобы читатель 

перевода воспринял его так же, как и читатель оригинала. В своей статье 

автор неоднократно подчёркивает, что «никаких раз и навсегда 

установленных пар соответствий между бранными словами в разных языках 

нет и быть не может» [Бузаджи]. Клиффорд Лэндерс считает, что при 

переводе табуированной лексики следует подбирать «эмоциональные, а не 

буквальные эквиваленты», и замечает, что буквальный перевод часто может 

привести к нелепым или смешным результатам [Clifford 2001:151].

Ещё Н.М. Любимов в своей статье «Перевод -  искусство» отметил, что 

в подобных случаях главное для переводчика «чувство меры, такт» 

[Любимов, 1960:4]. И хотя в переводе отсутствуют запретные, «плохие» 

слова, переводчику необходимо учитывать контекст, характер героя, 

целесообразность употребления и добиваться того, чтобы уровень резкости 

слова в оригинале соответствовал уровню резкости в переводе [Бузаджи].

Одним из способов перевода стилистически сниженных речевых 

оборотов в художественной литературе является их передача при помощи 

нейтральных компонентов и дальнейшее использование приёма компенсации. 

Данный приём широко используется в практике перевода, так как позволяет 

передать не имеющие эквивалентов в языке перевода элементы текста и при 

этом избежать потери стилистического эффекта [Яковлева].

В.Н. Комиссаров считает, что приём компенсации заключается в том, 

что если утрата какого-либо стилистического или смыслового элемента 

неизбежна, то он может быть восполнен в другом месте текста, в другом 

слове -  там, где в оригинале он отсутствует [Комиссаров 1973:133-134].

По мнению Н.М. Любимова, синтаксис является одним из самых 

главных средств выразительности художественного текста. Переводчику 

необходимо учитывать синтаксис оригинала, так как он является 

отличительной особенностью индивидуального стиля автора. Но при этом 

необходимо, чтобы текст перевода был легко читаем, и его внутренняя логика
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оставалось понятной для реципиента перевода [Любимов 1960:7].

Таким образом, для того чтобы создать у читателя правильное 

впечатление об оригинале произведения, переводчику необходимо тщательно 

изучить все выразительные средства, используемые автором; при 

необходимости провести культурологическую адаптацию; распознать и 

правильно передать пословицы, идиоматические выражения и авторские 

неологизмы; сохранить эффект, производимый отклонениями от 

литературной нормы в оригинале в своём переводе, а также передать 

синтаксические особенности стиля автора, при этом сохранив внутреннюю 

логику текста на языке перевода. Всё это позволит максимально точно 

передать индивидуальный авторский стиль.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ И

ЕГО АВТОРСКИЙ СТИЛЬ

18

2.1. Основные темы творчества Чарльза Буковски и влияние биографии

писателя на его авторский стиль

Генрих Карл Буковски родился в Андернахе, Германия, в 1920 году. 

Его родители переехали в Лос-Анджелес в 1922 году. Детство писателя было 

омрачено постоянными побоями отца. В подростковые годы он страдал 

кожным заболеванием, вследствие чего у Буковски появились проблемы в 

общении со сверстниками и комплексы. Детские воспоминания и школьные 

впечатления стали основой для автобиографического романа Буковски «Хлеб 

с ветчиной». Именно в этот период своей жизни писатель понял, что 

большинство людей интересует совсем не правда, а «красивая ложь» 

[Буковски 2008:101]. Это открытие во многом повлияла на дальнейшую 

судьбу Буковски и прослеживается в его творчестве. Важно отметить, что 

интерес к литературе проявился у Буковски очень рано -  первые рассказы он 

написал ещё в школе.

На протяжении всей жизни чтение оставалось очень важным для 

писателя. В романе «Хлеб с ветчиной» Чарльз Буковски рассказывает о том, 

что в юности он проводил все свободные вечера в местной библиотеке и 

«терзал книгу за книгой» в поисках той, которая больше всего поразит и 

затронет его. Вскоре он понял, что в литературе его больше всего привлекает 

прямота, откровенность, простота и строгость стиля. Так Буковски нашёл 

своих любимых писателей, творчество которых в дальнейшем помогло 

сформировать его собственный неповторимый авторский стиль. Д.Г. 

Лоуренс, О. Хаксли и Эрнест Хемингуэй наиболее сильно подействовали на 

молодого писателя. Позднее он продолжил открывать для себя новых 

авторов, среди которых был Л.Ф. Селин, чью книгу «Путешествие на край 

ночи» писатель считал лучшей из всех когда-либо написанных. Отдельно



стоит отметить любовь писателя к русской литературе, в особенности к 

творчеству И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского [Буковски 2008:188-190].

Писатель рано начал эксперименты с алкоголем, которые в 50-е годы 

привели к язве желудка, что чуть не стало причиной летального исхода.

Буковски много скитался по стране, перебиваясь случайными 

заработками. За это время он работал более чем в ста местах в разных штатах 

и городах.

С 1970 года, бросив работу на почте, в возрасте 50 лет Буковски стал 

профессиональным писателем. В своей автобиографии для 

биобиблиографического словаря Джона Уэйкмэна «Писатели Мира» (World 

Authors, 1950-1970) автор написал: «Я бросил работу в возрасте пятидесяти 

лет (в смысле, работу на дядю) и написал свой первый роман «Почтамт» -  за 

двадцать ночей, использовав двадцать пинт виски, тридцать пять упаковок 

пива и восемьдесят сигар» [Wakeman]. Роман принёс писателю огромную 

популярность в Европе и в дальнейшем был переведён более чем на 

пятнадцать языков.

Но мнения критиков относительно романа разделились. Одни считают, 

что описанные в романе «рваные», местами бессвязные эпизоды так и не 

сложились в общее повествование. Мнение же других заключается в том, что 

подобный стиль автора подчёркивает бесцельность жизни главного героя.

Важно отметить, что именно в первой крупной работе Буковски 

окончательно сложился его отличительный авторский стиль.

В течение следующего десятилетия были написаны все самые 

известные романы, сборники рассказов и поэзии Буковски. К началу 

восьмидесятых его романы и рассказы стали очень популярны в Европе и в 

особенности в Германии.

Известный переводчик произведений Чарльза Буковски Максим 

Немцов справедливо замечает, что никому не удалось лучше рассказать о 

жизни писателя, чем ему самому [Немцов]. Романы писателя («Почтамт», 

«Фактотум», «Женщины», «Хлеб с ветчиной», «Голливуд») во многом
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автобиографичны. Используя своё альтер эго -  литературного героя Генри 

Чинаски, Буковски рассказывает читателям о событиях своей жизни.

Тематика произведений Чарльза Буковски крайне разнообразна. Сам 

писатель говорил, что центральная тема его прозы -  «Жизнь -  с маленькой 

“ж”» [Буковски Интервью 2010:155]. Автор не любил, когда его 

произведения называли непристойными. Он говорил о том, что описывает 

свою собственную неприглядную жизнь. Вдохновение Буковски черпал в 

простых людях и повседневных событиях. И именно «одиноким, прибитым 

жизнью людям» он и предназначал свои произведения [Буковски Интервью 

2010:216].

«Среди основных тем Буковски -  классическая музыка, одиночество, 

пьянство, авторы, которыми он восхищается, юношеские страдания, 

писательские ритуалы, вдохновение, безумие, женщины, секс, любовь, бега. 

Жизнь его читается непосредственно» [Буковски Интервью 2010:17].

Дэвид Стивен Колон в предисловии к сборнику интервью Чарльза 

Буковски «Солнце, вот он я» отмечает, что тридцатилетний период активного 

творчества автора отмечен следующими событиями в культурной и 

политической жизни Америки: «Кубинский кризис, противозачаточные 

пилюли, война во Вьетнаме, движение за гражданские права, убийство 

Джона Ф. Кеннеди, Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди, 

высадка на Луну, Вудсток, психоделия, ЛСД, марихуана, сексуальная 

революция, студенческие бунты, женская эмансипация, хиппи с Хайт- 

Эшбери, из Сан-Франциско и Южной Калифорнии, Рональд Рейган, 

эмансипация геев, панк-рок, СПИД, мания фондовых бирж, «Твин Пикс», 

суси, текст-процессоры» [Буковски Интервью 2010:7]. Все перечисленные 

события серьёзно повлияли на сознание американской нации и отразились в 

творчестве писателя. Буковски стал свидетелем и своеобразным летописцем 

произошедших событий.

Начиная с 1988 года, писатель серьёзно болел, но продолжал работу. 9 

марта 1994 года, в возрасте 73 лет, Чарльз Буковски умер.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что жизненный опыт 

писателя оказал непосредственное влияние на его творчество.

2.2. Литературное направление Чарльза Буковски

До сих пор ведутся споры о литературном направлении творчества 

Чарльза Буковски.

Многие литературные критики считают Чарльза Буковски основателем 

жанра «грязный реализм» (dirty realism), который является разновидностью 

минимализма. К основным чертам данного направления относятся: 

максимальная экономия слов, минималистичные описания, большое 

количество диалогов, непримечательные герои, простой незамысловатый 

сюжет. [http://dirtyrealism.com]. Иногда писателя относят к битнической 

литературе. Но Курт Хеммер в своей энциклопедии битнической литературы 

отмечает, что сам Буковски никогда не относил себя к бит-литературе, хотя и 

проводил много времени с культовыми представителями данного 

направления на литературных чтениях и в отдельные периоды жизни активно 

вращался в их кругу. При этом в творчестве писателя прослеживаются 

определённые черты, свойственные битникам. Джек Керуак и Аллен 

Гинзберг также использовали личный опыт в основе своих книг. Но 

важнейшим отличием в данном случае является яркое противопоставление 

известного оптимизма Керуака и депрессивности и некой обречённости 

Буковски. Также творчеству Буковски не свойственны темы духовности, 

религии и познания себя, которые ярко прослеживаются у битников. В среде 

бит-поколения употребление наркотиков стало нормой, Буковски же 

предпочитал алкоголь. [Hemmer 2007:30].

Основой стиля Буковски является простота. В интервью 1970 года 

писатель сказал: «Именно так я и стараюсь: попроще, без... чем проще, тем 

лучше. Поэтичность. Перебор поэтичности про звезды и луну, когда она не к 

месту, -  это просто дурная околесица» [Буковски Интервью 2010:61].
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Современная литература, и в особенности поэзия, удручала писателя. Поэзию 

он находил вялой, скользкой и фальшивой. Для себя он избрал простой и 

ясный стиль, потому что «когда человек говорит по-простому, он скорее 

будет говорить о вещах реальных» [Буковски Интервью 2010:264].

Курт Хеммерт отмечает, что стили прозы и поэзии Буковски во многом 

схожи, им свойственны жёсткость, некоторая «разбросанность» и яркий, 

циничный юмор [Hemmer 2007:30].

Итак, единое мнение по поводу того, к какому литературному 

направлению принадлежит творчество Ч. Буковски, отсутствует. Одни 

критики склонны считать писателя представителем битнического 

направления, другие же относят его к особому виду реализма.

2.3. Популярность Чарльза Буковски в России и за рубежом. Перевод

романа «Почтамт»

Сегодня популярность творчества Чарльза Буковски продолжает расти. 

В России о писателе впервые услышали в конце 90-х годов. Российские 

читатели познакомились с его творчеством через периодическое издание 

«Искусство кино», в котором в 1994-1995 годах печатался роман «Голливуд» 

(«Hollywood», 1989) в переводе Нины Цыркун. Спустя год роман 

«Макулатура» («Pulp», 1994) был напечатан в журнале «Иностранная 

литература». На данный момент в нашей стране Буковски более известен как 

прозаик, в отличие от Запада и, в частности, от Германии, где переводная 

поэзия писателя пользуется огромной популярностью [Буковски 2000].

Светлана Силакова в своей статье «Спасительное отсутствие выхода» 

замечает, что в России переводы поэзии Буковски впервые появились в 

Интернете. Это во многом обусловлено неким «сетевым» характером его 

поэзии -  «скупостью средств, лаконичностью, какой-то вызывающей 

простотой», что и сделало её популярной среди интернет-пользователей 

[Силакова].
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За последние годы были повторно переведены несколько уже раннее 

изданных на русском языке произведений Чарльза Буковски (например, 

сборник рассказов «The most beautiful woman in town», 1983 в переводах В. 

Когана, В. Голышева, К. Медведева и др. «Самая красивая женщина в 

городе», 2001 и Максима Немцова «Первая красотка в городе», 2011) 

[http://www.ozon.ru]. По мнению критиков, появление «новых версий» одних 

и тех же книг доказывает, что в России Чарльз Буковски стал именем и 

брендом [Силакова].

В США и в Европе произведения Буковски также часто переиздаются. 

Литературный критик Тони О’Нил в своей статье, посвящённой выходу 

пятого посмертного поэтического сборника «The People Look Like Flowers At 

Last», подчёркивает тот факт, что даже сейчас, когда поэзия не пользуется 

большой популярностью, «поэтические сборники Буковски долго не 

задерживаются на полках книжных магазинов» [O'Neill 2007].

Многие читатели сразу же полюбили писателя за его особый 

лаконичный стиль, а также за «безоговорочную честность, 

безаппеляционность выстраданных суждений, цельность образов, 

достоверность персонажей и выверенность их диалогов», в основе которых 

лежит реальный жизненный опыт Чарльза Буковски [Хасавов].

Критики отмечают, что в сознании российских читателей Чарльз 

Буковски занял место рядом с Генри Миллером благодаря присутствию в 

прозе обоих авторов «жесткой, фактурной прозы, описания “изнанки” жизни, 

вне всех и всяческих иллюзий» [Нестеров].

Существует два перевода романа «Post Office». Первый был выполнен 

Юрием Медведко в 1997 году («Почтовое отделение»), второй -  Максимом 

Немцовым в 2007 году («Почтамт»).

Максим Немцов -  известный переводчик, редактор, блоггер и 

основатель сетевого проекта «Лавка языков». Занимался редакторской 

работой в легендарном самиздатовском рок-журнале «ДВР» и переводил 

телевизионные программы в Российской вещательной корпорации. В 1996
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году основал электронную библиотеку «Лавка языков», в которой 

опубликовал некоторые из собственных переводов (например, переводы 

произведений Уильям Берроуза, Джека Керуака, Чарльза Буковски и других 

англоязычных авторов) [Немцов биографическая справка].

Переводы Максима Немцова неоднократно подвергались критике. Так, 

реакция на его перевод произведения «The Catcher in the Rye» Джерома 

Сэлинджера была невероятно бурной («Ловец на хлебном поле» в переводе 

Немцова, «Над пропастью во ржи» -  Риты Райт-Ковалевой). Кроме того, 

данный перевод вызвал волну споров о необходимости повторного перевода 

так называемых канонических переводов, выполненных ещё в Советском 

Союзе [Борисенко].

Также серьёзной критике подвергся долгожданный перевод «Хроники» 

Боба Дилана. А.И. Шеин в своей статье отмечает, что крайне важно отличать 

изначально присущие языку элементы и элементы, обусловленные особым 

стилем автора. При смещении этих двух понятий адекватный перевод 

становится буквальным или вольным, в результате чего реципиент перевода 

получает неправильное представление об авторе и его слоге [Шеин].

А.И. Шеин критикует чрезмерное желание Немцова передать 

атмосферу произведения, что часто приводит к излишней перегруженности 

русского текста, неудобоваримому стилю. Автор указывает на зацикленность 

Немцова на передаче фонетических, синтаксических и лексических 

особенностей английского языка. Также отмечается то, что переводчик не 

всегда придерживается выбранного стиля перевода [Шеин].

2.4. Творческое наследие писателя

Творчество Чарльза Буковски оказало значительное влияние на разные 

области искусства и современную литературу.

Критики отмечают кинематографичность произведений Чарльза 

Буковски. Многие романы и рассказы писателя послужили основой для
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фильмов. Особую известность получил снятый в 1987 году фильм «Пьянь» 

(«Barfly») режиссёра Барбета Шрёдера, где Чарльз Буковски появился в 

эпизодической роли. Данный кинематографический опыт писатель позднее 

описал в романе «Голливуд». Также стоит отметить фильмы «История 

обыкновенного безумия» («Tales of Ordinary Madness», 1981 итальянского 

режиссёра Марко Феррери и «Фактотум» («Factotum», 2005) Бента Хамера - 

экранизацию одноимённого романа [imdb.com].

О жизни писателя снято множество документальных фильмов, 

например «Буковски в Белвью» («Bukowski at Bellevue», 1970), коллекция 

видео-интервью писателя «Плёнки Чарльза Буковски» («The Charles 

Bukowski Tapes», 1987), скомпонованная Б. Шрёдером, и фильм BBC 

«Обыкновенное безумие Чарльза Буковски» («The Ordinary Madness of 

Charles Bukowski», 1995), вошедший в серию фильмов о современных 

авторах [imdb.com].

Сюжеты произведений и жизнь Чарльза Буковски также послужили 

основой для ряда спектаклей. В России наибольшей популярностью 

пользуется моноспектакль Семена Александровского «История 

обыкновенного безумия». Данное театральное представление привлекает 

зрителя парадоксальной сочетаемостью эпатажа и гармонии. Во время 

спектакля «употребление крепких алкогольных напитков зрителями не 

только не возбраняется, но и приветствуется», атмосфера в зале очень 

расслабленная и напоминает дружескую вечеринку. Декорации, текст и 

музыка Тома Уэйтса создают невероятную гармонию [Букчина].

Влияние писателя можно обнаружить и в сфере современной музыки. 

Многие музыкальные коллективы использовали названия прозаических 

работ и стихотворения писателя в работе над своими песнями [Essay].

Чарльз Буковски оставил значимый след в современной литературе. У 

него множество последователей и подражателей как среди зарубежных, так и 

среди отечественных писателей. Особенно стоит выделить таких 

представителей современной литературы, как Стив Ричмонд, Дуглас Блэйзек,
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Генри Роллинз и Эдуард Лимонов.

Важно отметить, что в Европе, в отличие от России, большую 

популярность имеет поэзия Буковски. В мире литературы даже существует 

легенда о том, что Жене и Сартр называли Буковски «лучшим американским 

поэтом» [Стихи]. Особенно сильно творчество писателя и его стиль жизни 

повлияли на немецких поэтов 70-х годов. В своём исследовании Джонатан 

Вулли рассматривает данную проблему на примере творчества немецкого 

поэта Йорга Фаузера. Автор пишет о том, что Фаузер перенял не только 

«расслабленный повседневный стиль» Буковски, но и основные темы его 

творчества, что сделало его «альтернативой чрезмерно оптимистичной 

литературе, которая была популярна в Восточной Германии того времени» 

[Woolley].

Таким образом, популярность писателя во всём мире продолжает 

расти, при этом его жизнь и творчество становятся материалом для 

художественных и документальных фильмов, музыкальных произведений и 

театральных постановок. Чарльз Буковски вдохновил ряд современных 

зарубежных и отечественных писателей.

В результате теоретического исследования были сделаны следующие 

выводы:

1. Художественный перевод является одним из наиболее специфичных 

видов перевода и вызывает у переводчика ряд трудностей. В значительной 

степени данные трудности обусловлены присутствием в художественных 

произведениях национального колорита и выразительных средств, присущих 

только языку оригинала.

2. Достижение полного равенства между текстом-оригиналом и 

текстом-переводом невозможно. В процессе художественного перевода 

переводчик применяет ряд модификаций и адаптаций с целью облегчения 

восприятия реципиентом как самого текста, так и реалий иноязычной 

культуры. В художественных текстах доминирует эстетическая функция, 

поэтому важной и при этом наиболее сложной переводческой задачей
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является сохранение эмоционального и психологического воздействия 

оригинала в переводе. Главной целью переводчика является то, чтобы 

результат его работы воспринимался читателями не как перевод, а как 

самостоятельное литературное произведение.

3. Индивидуальный авторский стиль представляет собой сложное 

многогранное явление, реализуемое как на уровне авторского сознания, так и 

на уровне литературной формы. Авторский стиль наиболее ощутим в 

художественных текстах, так как именно выбор определённых средств 

выразительности из ресурсов родного языка формирует особый стиль 

произведения. Сохранение авторской индивидуальности в переводе является 

сложной задачей, включающей в себя предварительное исследование 

творчества автора и его особенностей.

4. В процессе работы над художественным переводом переводчик 

сталкивается с рядом таких трудностей, как: передача выразительных 

средств; необходимость проведения культурологической адаптации текста; 

перевод пословиц, идиоматических выражений и авторских неологизмов; 

передача характерных для английского языка атрибутивных групп и 

сохранение производимого ими юмористического эффекта; передача 

отклонений от литературной нормы, таких как просторечие, сленг, 

табуированная лексика; передача синтаксических особенностей стиля автора 

и при этом сохранение внутренней логики текста на языке перевода.

5. Особое внимание переводчику следует уделить прагматическому 

потенциалу оригинала. Его сохранение в тексте перевода позволит донести 

до читателя свойственную автору оригинала модель повествования.

6. Жизненный опыт Чарльза Буковски оказал непосредственное 

влияние на его творчество. Социально-политические события 70-х годов 

также нашли отражение в его произведениях и оказали влияние на 

формирование его индивидуального стиля.

7. До сих пор не существует единого мнения о том, к какому 

литературному направлению принадлежит творчество Чарльза Буковски. В
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основном критики относят его к битнической литературе или к особому виду 

минимализма.

8. Тематика произведений писателя крайне разнообразна и охватывает 

широчайший спектр современных проблем. К основным чертам его стиля 

относятся: максимальная экономия слов, минималистические описания, 

простой незамысловатый сюжет.

9. Популярность писателя во всём мире продолжает расти, при этом его 

жизнь и творчество становятся материалом для художественных и 

документальных фильмов, музыкальных произведений и театральных 

постановок. Чарльз Буковски вдохновил ряд современных зарубежных и 

отечественных писателей.
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА АВТОРСКОГО СТИЛЯ РОМАНА 

«ПОЧТАМТ» В ПЕРЕВОДЕ

29

3.1. Стилистический анализ романа «Почтамт»

В качестве материала для данного исследования были использованы 

текст оригинала и два перевода на русский язык романа Чарльза Буковски 

«Почтамт», выполненные Максимом Немцовым и Юрием Медведко.

Выбор данного произведения в качестве основы для исследования 

обусловлен тем, что роман «Почтамт» получил большую популярность в 

США и в Европе, принеся начинающему автору широкую известность и 

поставив его в ряд с такими значимыми литературными фигурами 

современности, как Эрнест Хемингуэй, Уильям Берроуз, Джек Керуак. Кроме 

того, творчество Чарльза Буковски раннее не было использовано в качестве 

материала для исследования особенностей передачи авторского стиля в 

переводе.

Для выполнения сопоставительного анализа текстов оригинала и 

переводов предварительно был выполнен стилистический анализ романа 

«Почтамт». Выводы, полученные в процессе анализа данного произведения и 

изучения критических работ, посвящённых творчеству писателя, позволяют 

определить особенности авторского стиля Чарльза Буковски:

1. Автобиографичность романа «Почтамт». Как и в основу 

большинства романов, коротких рассказов и стихотворений Чарльза 

Буковски, в основу романа «Почтамт» лёг переработанный жизненный опыт 

автора.

2. Преимущественное использование простых и лаконичных 

синтаксических структур. Большинство критиков склонны считать именно 

эту особенность основным маркером индивидуального стиля Буковски.

3. Наличие большого числа диалогов и внутренних монологов. В связи 

с этим в романе можно обнаружить многочисленные случаи эллипсиса.



4. Своеобразная логика повествования. Членение текста на 

многочисленные главы, в каждой из которых описывается небольшой эпизод. 

Часто между двумя соседними главами может существовать значительный 

временной разрыв, но при этом хронология повествования не нарушается и 

развивается линейно.

5. Использование риторических вопросов с целью создания 

юмористического эффекта и налаживания контакта с читателями.

6. Контраст описываемых событий и используемых для этого речевых 

средств. Часто автор использует красивый литературный язык для описания 

неприятного и низменного, например, физиологических подробностей. При 

этом при описании возвышенного и прекрасного автор склонен прибегать к 

стилистически сниженной лексике.

7. Преобладание иронического тона повествования на протяжении 

всего романа.

8. Использование ярких запоминающихся эпитетов и различных видов 

повторов.

9. Намеренный отказ от использования метафор и сравнений. Особенно 

ярко данная тенденция проявилась в поэзии Чарльза Буковски 80-х годов 

[Harrison 1994:96]. Но в романе «Почтамт» довольно часто встречаются 

метафоры и сравнения, так как данное произведение относится к раннему 

периоду творчества писателя и в то время его индивидуальный авторский 

стиль был ещё не до конца сформирован.

10. Частое употребление обсценной лексики как в речи героев, так и в 

авторской оценке происходящих событий.

11. Применение графических средств языковой выразительности, таких 

как курсив и капитализация.

12. Вкрапление других литературных стилей в художественные 

произведения. Так, в романе «Почтамт» присутствуют элементы 

официально-делового стиля. Роман начинается с этического кодекса 

работника почтамта и вся 5 глава представляет собой официальную
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переписку между Генри Чинаски и Департаментом связи.

Сделанные выводы позволяют подтвердить то, что основой творчества 

Чарльза Буковски является простота. И хотя автор часто использует 

сниженную лексику и жёсткий, временами крайне циничный юмор, его 

произведения очень лиричны. Юмор, честность и открытость главного героя 

превращают его в объект сочувствия и сопереживания для читателей даже в 

те моменты, когда герой совершает поступки, которым общество обычно 

даёт крайне негативную оценку.

3.2. Соотношение повествователя и автора в романе. Лирический 

антигерой автобиографических романов Чарльза Буковски -  Генри

Чинаски

В художественном произведении можно выделить два слоя 

коммуникативного процесса. Первый коммуникативный слой включает в 

себя вымышленных героев произведения, второй -  реального автора- 

писателя и реальную читающую публику.

Согласно классификации авторов-повествователей М.П. Брандеса, В.И. 

Провоторова повествование в романе «Почтамт» ведётся персональным 

автором-повествователем от первого лица. Форма повествования 

субъективна. В данном случае повествователь сочетает в себе главного героя 

произведения и повествователя. Образ автора и повествователя на 

протяжении всего романа един. Подобная форма является характерной для 

автобиографических романов. Она позволяет читателю воспринимать 

описанные в книге события непосредственно с позиции героя, проникая в его 

мысли и чувства. При этом позиция автора относительно происходящего 

чётко выражена [Брандес 2001:99-101].

Согласно классификации типов повествователя с точки зрения 

социальной и персонологической окраски речи, повествователь романа 

Генри Чинаски является предельно демократичным. Его речь обусловлена
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следующими социальными факторами: классовая принадлежность, сфера 

деятельности, пол и возраст.

Лирический антигерой автобиографических произведений писателя 

Генри Чинаски всегда привлекал большое внимание читателей и критиков. 

Генри Чинаски представляет собой именно антигероя, потому что, являясь 

главным персонажем всех автобиографических романов Чарльза Буковски, 

он обладает отрицательными личностными качествами, которые обычно 

предписывают негероическим людям или отрицательным персонажам. 

Важно отметить, что подобно главному герою романа «Путешествие на край 

ночи» Селина (который Чарльз Буковски оценивал очень высоко), Генри 

Чинаски терпит постоянные поражения в любви и именно в этой области 

жизни проявляет свои наихудшие личностные качества [Николюкин 2001:35

36].

В первую очередь возникает вопрос о соотношении Чарльза Буковски и 

Генри Чинаски. Чинаски является альтер эго писателя и протагонистом всех 

его романов и ряда коротких рассказов. В связи с автобиографичностью 

романов писателя затруднительно провести чёткую грань между писателем и 

героем. Исследователи творчества Буковски и его фанаты до сих пор не 

могут прийти к единому мнению по данному вопросу. Одни убеждены, что 

следует отождествлять Буковски и Чинаски, а всё написанное автором 

считать строго автобиографичным. Но при этом многие, в особенности 

близкие друзья писателя, утверждают, что реальные события жизни писателя 

в романах претерпели значительные изменения [Goodman].

Интересно отметить, что «Генри» является первым именем Буковски, 

хотя друзья чаще всего называли его Хэнк. Исследователи отмечают 

следующую особенность творчества Буковски -  при условии, что 

вымышленный персонаж имеет в своей основе реальный прототип, их имена 

будут похожи. Генри Чинаски не стал исключением. Также Буковски и 

Чинаски объединяет большинство фактов биографии и мизантропическое 

отношение к окружающим. В качестве основополагающего различия между
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писателем и его героем большинство биографов отмечают различное 

отношение к алкоголю. Во всех романах писателя Чинаски представлен в 

виде запойного алкоголика. И хотя у Буковски тоже были сложные 

отношения с алкоголем, большинство времени он оставался трезв [Goodman].

Сам же Буковски в интервью Марку Шенетье заявил, что в первую 

очередь он использует образ Чинаски для того, чтобы поиграть с читателем. 

По поводу автобиографичности своих романов писатель говорил следующее: 

«На девять десятых факта одна десятая выдумки, чтобы всё расставить по 

местам» [Буковски Интервью 2010:161-172].

Во-вторых, Генри Чинаски вызывает интерес из-за того, что своими 

стремлениями, идеалами и жизненными установками он не соответствует 

каноническому образу человека из «американской мечты». Чинаски 

предстаёт перед читателями типичным одиночкой и неудачником. 

Отношение героя к подобному положению дел крайне неоднозначно. 

Временами он сильно переживает из-за этого и ощущает глубокую 

подавленность. Порой он даже совершает попытки достичь поставленной 

цели и безмерно радуется любым, даже мелким достижениям. Но всё-таки на 

протяжении романов преобладает иная позиция героя -  он отказывается от 

мечты и вскоре забывает о ней. В данном случае повествование 

превращается в фиксацию происходящих событий без какой-либо авторской 

оценки, и именно это, по мнению критиков, делает Буковски феноменом 

современной американской литературы [Иванников].

Важное место в романе занимают внутренние монологи главного героя. 

Они составляют основу повествования. «Внутренний монолог -  это монолог 

про себя, в котором выражаются мысли героя по разному поводу. Это 

непроизнесенная речь героя» [Брандес 2001:109]. Именно внутренние 

монологи помогают автору открыть «духовный, моральный, идейный облик 

героя в истинном виде». Наедине с собой герой может вспоминать, 

планировать, анализировать и давать оценку произошедшим событиям, 

людям и собственным поступкам. В подобных монологах герой всегда
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искренен, что позволяет читателю лучше понять «истинные мотивы, им 

руководящие» и решить для себя, как в дальнейшем воспринимать данного 

героя [Кухаренко 1988:166].

Благодаря внутренним монологам Генри Чинаски, читатель может 

открыть многие, раннее не известные для него стороны внутреннего мира 

героя. Например, внутренние монологи помогают читателю понять всю 

глубину переживаний автора после смерти Бетти и то, с какой теплотой и 

любовью он относится к своей дочери. Также они раскрывают склонность 

Чинаски к рефлексии и сочувствию.

Таким образом, повествование в романе «Почтамт» ведётся 

персональным автором-повествователем от первого лица, что является 

характерным для автобиографических романов. Вопрос о соотношении 

Чарльза Буковски и его альтер эго Генри Чинаски до сих пор остаётся не 

решённым и вызывает интерес среди критиков и поклонников творчества 

писателя. Центральное место в романе занимают внутренние монологи, 

которые позволяют читателю проникнуть во внутренний мир главного героя 

и лучше понять мотивы его поступков.

3.3. Особенности и трудности перевода романа «Почтамт»

3.3.1. Перевод выразительных средств

Выразительные средства составляют важную часть авторского стиля.

Роман «Почтамт» относится к периоду раннего творчества писателя. В 

то время его индивидуальный стиль был ещё не до конца сформирован, 

поэтому в данном произведении довольно часто встречаются метафоры и 

сравнения, которых автор впоследствии стал намеренно избегать.

В результате анализа нами были выявлены следующие выразительные 

средства.
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1) Перевод эпитетов и метафор

He had a _pointed head, _pointed nose, _pointed chin. He was all_points. And

out fo r them too [Bukowski 1980:105].

У него была заострённая голова, острый нос, остренький подбородок. 

Он весь состоял из острых углов. И  к тому же сам везде искал их [Буковски 

пер. Немцов 2010:245].

У него были острая голова, острый нос и острый подбородок. Весь он 

был какой-то остроконечный. И  колол всех без разбора [Буковски пер. 

Медведко 1999].

По нашему мнению, перевод М. Немцова более удачен благодаря 

использованию однокорневых эпитетов, которые создают более яркий образ. 

Также мы считаем, что первый перевод более точно передаёт авторскую 

задумку в последнем предложении.

2) Перевод эпитетов

The eternal _photo! Women with their photos. It was the same over and over 

and over again [Bukowski 1980:71].

Вечное фото! Женщины с их фотографиями. Одно и то же, снова и 

снова [Буковски пер. Немцов 2010:164].

О, эти фотографии! Женщины и их фотографии -  примечательный 

сюжет. Он повторяется снова и снова и тогда, и сейчас, и потом [Буковски 

пер. Медведко 1999].

М. Немцов переводит эпитет буквально, в то время как Ю. Медведко 

опускает эпитет и добавляет междометие. Мы склонны отдать предпочтение 

второму переводу, так как в нём переводчику удалось лучше передать 

раздражение главного героя.

3) Перевод сравнений и метафор

I  didn't feel any different. But I  knew that soon, like a man lifted quickly out 

o f the deep sea, I  would be afflicted-with a particular type o f bends. I  was like 

Joyce's damned parakeets. After living in the cage I  had taken the opening and 

flown out -  like a shot into the heavens. Heavens? [Bukowski 1980:112].
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Я  совершенно не чувствовал себя иначе. Но знал, что довольно скоро 

на меня подействует, как на того, кого быстро поднимают из глубин моря, 

причём подействует с особыми выворотами. Как на проклятых 

попугайчиков Джойс. После жизни в клетке я  осмелился пролезть в дыру и 

вылетел наружу -  словно выстрел в небеса. Небеса? [Буковски пер. Немцов 

2010:263].

В тот момент я не чувствовал в себе каких-либо изменений. Но опыт 

подсказывал, что очень скоро они проявятся и заставят меня страдать. 

Что-то похожее происходит с человеком, которого быстро подняли с 

морского дна -  кессонная болезнь. Я  был в той же ситуации, как те вонючие 

попугаи Джойс. После жизни в клетке передо мной распахнулась дверь, и я 

вылетел, словно пуля, пущенная в небеса. В небеса ли? [Буковски пер. 

Медведко 1999].

Первое сравнение, приведённое в данном примере, основано на 

феномене кессонной болезни, при которой в связи с резким переходом от 

нормального давления к повышенному, или наоборот, развиваются 

различные патологические изменения в организме. Автор сравнивает себя с 

водолазом, которого слишком быстро вытянули из тяжёлых подводных 

условий на поверхность. Пока ничего плохого не случилось, но автор 

предчувствует, что вскоре «кессонная болезнь» обязательно настигнет его.

Далее следует сравнение, основанное на личном опыте автора. Когда 

он принял решение выпустить попугайчиков своей жены и открыл клетку, 

птицы были настолько ошарашены, что поначалу не знали, что им следует 

делать. Неуверенно вылетев из клетки, они оказались предоставленными 

совершенно другой жизни, о которой ничего не знали и к которой были 

совсем не готовы. Автор, находящийся на пороге новой жизни и серьёзных 

изменений, сравнивает себя с этими неприспособленными попугайчиками.

Мы считаем, что обоим переводчикам удалось удачно передать данные 

выразительные средства в переводе. Но переводчики по-разному передали 

значение фразы I  had taken the opening. М. Немцов перевёл её как я осмелился
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пролезть в дыру, а Ю. Медведко как передо мной распахнулась дверь. То есть 

переводчики по-разному оценивают широту возможностей открывшихся 

автору. Так как раннее автор проводит сравнение с попугайчиками, перед 

которыми он распахнул дверцу клетки, мы склоняемся ко второму варианту 

перевода.

Также следует обратить внимание на риторический вопрос, который 

автор задаёт в конце абзаца. Мы считаем второй перевод более удачным, так 

как он лучше передаёт сомнение и иронический настрой автора.

4) Перевод метафор

He ran o ff towards the scheme room, a glass-enclosed fishbowl they _put you 

in to see i f  you could swim their waters. Poor _ fish. What a comedown from being a 

small-town villain. [Bukowski 1980:48].

Он побежал к экзаменационной -  застеклённому аквариуму, куда тебя 

швыряют проверить, как ты плаваешь в их водах. Бедная рыбка. Какой 

облом после того, как побывал местечковым негодяйчиком [Буковски пер. 

Немцов 2010:108-109].

Мы направились в комнату для отработки схем -  помещение со 

стеклянными стенами. Нас запускали в этот аквариум и наблюдали, 

выплывем мы или пойдем ко дну. Они жаждали падения! Но какое может 

быть падение у  никчемного негодяя, прибывшего из маленького 

провинциального городка? [Буковски пер. Медведко 1999].

Мы считаем, что Ю. Медведко удалось более удачно передать 

метафору, содержащуюся в данном отрывке. Но при этом М. Немцов более 

точно передал иронию последнего предложения, в котором автор 

сокрушается по поводу того, что ниже падать ему уже некуда. По нашему 

мнению, a small-town villain в данном контексте соответствует местечковому 

негодяйчику, потому что использование просторечной лексики в данном 

варианте перевода подчёркивает пренебрежительность и самоиронию автора.

Таким образом, мы склонны отдать предпочтение переводу, 

выполненному М. Немцовым.
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5) Перевод иронии

I  went to the bathroom and threw some water on my face, combed my hair. I f  

I  could only comb that_face, I  thought, but I  can't [Bukowski 1980:72].

Сходил в ванную и плеснул в лицо воды, причесался. Если б и лицо 

тоже можно было причесать, подумал я, да вот никак [Буковски пер. Немцов 

2010:167].

Я  оделся, зашел в ванну, сполоснул лицо и расчесал волосы. «Не плохо 

было бы уложить и эту физиономию, -  думал я, глядя на себя в зеркало. -  Но 

разве это возможно? Нет» [Буковски пер. Медведко 1999].

В данном случае мы отдаём предпочтение первому варианту перевода, 

так как М. Немцову удалось лучше передать такую особенность 

индивидуального авторского стиля Ч. Буковски, как лаконичность.

3.3.2. Культурологическая адаптация в переводе

Действие романа происходит в бедных кварталах Лос-Анджелеса 70-х 

годов. Поэтому в процессе исследования в тексте оригинала были 

обнаружены некоторые культурологические реалии, которые требуют 

переводческой адаптации. Ниже приведём примеры различных типов реалий.

1) Передача реалий мер

I  was hungover again, another heat spell was on -  a week o f 100 degree 

days [Bukowski 1980:24].

Я  опять был с похмелья, опять жара -  всю неделю 100 градусов 

[Буковски пер. Немцов 2010:48].

И  снова похмелье, а на улице жара. Вся неделя -  сорокоградусное пекло 

[Буковски пер. Медведко 1999].

М. Немцов переводит буквально, делая внизу страницы сноску с 

переводом в другую шкалу. Ю. Медведко прибегает к адаптации для 

русскоговорящего читателя, который более ознакомлен со шкалой Цельсия.

Мы склоняемся ко второму переводу, ибо он является более понятным
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для большинства русскоговорящих читателей.

2) Передача общественно-политических реалий

Then I  went down to the Federal Building [Bukowski 1980:31].

Потом пошёл в Федеральное здание [Буковски пер. Немцов 2010:63].

Затем поднялся и посетил Главное управление [Буковски пер. 

Медведко 1999].

М. Немцов делает кальку английской фразы. В итоге получается фраза, 

которая по нашему мнению, может быть непонятна для читателя. Также 

важно отметить, что в российской реальности такое понятие, как 

«федеральное здание», отсутствует.

Обратимся к определению данного понятия в словаре:

A federal building refers to government building build to host the regional 

offices of various government departments and agencies in countries with a federal 

system [thefreedictionary.com].

Из этого можно сделать вывод, что перевод Ю. Медведко, в котором 

выполнена культурологическая адаптация, более точно передаёт задумку 

автора и будет более верно воспринят читателем.

3) Передача этнографических реалий

• I  put on my only suit and necktie and slowly, like Billy the Kid, with

all eyes on me, I  walked slowly through the town, looking in windows, stopping for  

cigars [Bukowski 1980:38].

Я  надел свой единственный костюм с галстуком и неторопливо, 

словно Малыш Билли, прошёлся по городку, заглядывая в окна, остановился 

купить сигар, а все не спускали с меня глаз [Буковски пер. Немцов 2010:79].

Я  облачился в свой единственный костюм-тройку, повязал галстук и 

медленно, как Шекспир, пошел по городу, заглядывая в окна и 

останавливаясь, чтобы

раскурить сигару. У них чуть глаза не полопались [Буковски пер. 

Медведко 1999].

М. Немцов переводит имеющееся в тексте имя собственное буквально,
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делая внизу ссылки страницу с подробным объяснением того, кем является 

данный персонаж. Переводчик поясняет, что Малыш Билли -  знаменитый 

американский бандит XIX века, на счету которого 21 убийство. Таким 

образом, читатель может самостоятельно сделать вывод о том, почему автор 

сравнивает себя с ним.

Ю. Медведко заменяет в переводе имя неизвестного для большинства 

русскоговорящих читателей персонажа на имя всемирно известного 

писателя. В получившемся контексте читатель может почувствовать ту 

статность и возвышенность, с которой герой шёл по городу.

Но в последнем переводе теряется значительный имплицитный смысл. 

Малыш Билли является для американцев крайне негативным персонажем. 

Шекспир же напротив вызывает приятные ассоциации.

В данном случае мы считаем, что М. Немцову удалось более полно 

передать задумку автора.

• For Christ's sake, Steve McQueen couldn't have done better 

[Bukowski 1980:45].

Господи, да самому Стиву Маккуину это лучше бы не удалось 

[Буковски пер. Немцов 2010:99].

Боже праведный, да сам Джеймс Бонд не справился бы лучше 

[Буковски пер. Медведко 1999].

Данный пример аналогичен предыдущему -  М. Немцов переводит 

буквально, делая примечание о том, что данный американский актёр 

снимался преимущественно в вестернах и приключенческих фильмах.

Ю. Медведко заменяет имя актёра на имя известного героя с целью 

донести до читателя авторскую задумку.

Мы склоняемся ко второму варианту перевода, так как в данном случае 

перевод «Джеймс Бонд» удачно передает замысел автора. У читателя сразу 

же возникает образ человека, который способен разрешить любую трудную 

ситуацию.
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3.3.3. Идиоматические выражения в оригинале и в переводе

Идиоматические выражения играют ключевую роль в создании 

образности художественного произведения. Переводчику важно распознать и 

передать идиоматическое выражение таким образом, чтобы сохранить 

авторскую задумку и общий тон повествования. В романах Чарльза Буковски 

встречаются различные виды идиоматических выражений, которые делают 

его произведения более яркими и являются неотъемлемой частью 

индивидуального авторского стиля.

1) Идиоматика в языке перевода

I  looked around, nobody was concerned [Bukowski 1980:28].

Я  оглянулся: всем трын-трава [Буковски пер. Немцов 2010:56].

Я  посмотрел вокруг себя -  всем было по барабану [Буковски пер. 

Медведко 1999].

Рассмотрим первый перевод. Толковый словарь даёт следующее 

определение фразеологизму «трын-трава»:

ТРЫН-ТРАВА, в знач. сказуемого, кому-чему (прост. фам.). употр. для 

обозначения отношения к чему-нибудь, как к ничтожному, пустому, не 

важному, не стоящему внимания, в знач. всё нипочем, всё равно [Толковый 

словарь Д.Н. Ушакова].

Русско-английский словарь под руководством профессора А.И. 

Смирницкого предлагает следующие варианты перевода:

«ему всё трын-трава» -  it is all one, или all the same, to him, he doesn't 

care two hoots / straws (about anything) [Словарь А.И. Смирницкого].

Во втором переводе Ю. Медведко также использует фразеологизм. В 

ходе исследования было обнаружено, что данный фразеологизм имеет более 

жёсткую семантику и синонимические словари предлагают к нему синонимы 

из разряда обсценной лексики (комментарий наш).

В то время как в оригинале автор использует нейтральную лексику, то 

есть идиома в оригинале отсутствует, оба переводчика прибегают к
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использованию сниженной лексики, тем самым снижая стиль оригинала и 

искажая авторскую задумку.

2) Перевод идиомы

«I  know, doc, but she wears the _pants» [Bukowski 1980:38].

Я  знаю, док, но у нас командует она [Буковски пер. Немцов 2010:78]. 

Да знаю, док, -  сказал я, -  но вожжи у нее в руках [Буковски пер. 

Медведко 1999].

В данном случае М. Немцов передал авторскую задумку без 

использования выразительных средств, отказавшись от фразеологизма. Ю. 

Медведко в своём переводе прибегает к замене английского фразеологизма 

на адекватный русский, поэтому второй перевод мы считаем более удачным.

3) Перевод идиомы

I  had a long run o f luck at the racetrack [Bukowski 1980:33].

У меня случилась длинная цепочка удач на скачках [Буковски пер. 

Немцов 2010:67].

Я  нашел свою удачу на скачках [Буковски пер. Медведко 1999]. 

Обратимся к словарю.

Run of luck -  a continued spell of good fortune [thefreedictionary.com].

В данном случае мы склоняемся к переводу М. Немцова, так как он 

сохранил метафоричность оригинала.

4) Перевод идиомы

She was really on the rack [Bukowski 1980:53].

Её и впрямь на дыбу вздёрнули [Буковски пер. Немцов 2010:123].

Она действительно страдала [Буковски пер. Медведко 1999]. 

Обратимся к словарю.

To be on the rack -  to be under great stress [thefreedictionary.com].

Автор описывает состояние своей жены в момент принятия решения о 

разводе. Хотя она понимала, что их отношения зашли в тупик, данное 

решение далось ей очень тяжело, и автору никак не удавалось успокоить её. 

Мы отдаём предпочтение второму переводу, так как в нём более
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удачно передан лаконичный стиль Чарльза Буковски.

5) Перевод авторского фразеологизма

I  looked at him. He wasn't playing Dixie on the harmonica. The damn fool 

was serious [Bukowski 1980:60].

Я  взглянул на него. Он не «Дикси» на гармошке играл. Проклятый олух 

говорил серьёзно [Буковски пер. Немцов 2010:139].

Я  пригляделся к нему. Нет, этот клоун не валял дурака. Этот кретин 

был совершенно серьезен [Буковски пер. Медведко 1999].

Подчёркнутое предложение содержит культурную реалию. Автор 

имеет в виду американскую народную песню «Дикси», которая является 

одним из неофициальных гимнов южных штатов США. Данная песня 

является очень простой и часто рекомендуется тем, кто только начал 

освоение инструмента. То есть в данном случае Чарльз Буковски 

подразумевал некое пустяковое, несерьёзное занятие.

М. Немцов переводит данный авторский фразеологизм буквально, не 

делая пояснений. Мы считаем, что русскоговорящий реципиент не поймёт то, 

что имеет в виду автор.

Таким образом, мы считаем адаптированный перевод Ю. Медведко 

более удачным.

6) Перевод авторского фразеологизма, включающего в себя аллюзию 

на Библию

For once, I  had outwitted Adversity, that Jonstone up there in the sky, 

looking down, watching me.

Then I  took a corner, leaped out to unload the box and when I  got back the 

clipboard was GONE!

Jonstone in the Sky, have Mercy! [Bukowski 1980:17].

В кои-то веки я перехитрил Напасти, этого Джонстона в небесах, 

который наблюдал за мной сверху.

Тут, я свернул за угол, выскочил разгрузить ящик, а когда вернулся -  

планшета НЕ БЫЛО!
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Джонстон на Небеси, Смилуйся! [Буковски пер. Немцов 2010:33].

Похоже, на этот раз мне удалось перехитрить Несчастье, которое 

беспрестанно насылал Джонстон, неотступно следящий за мной с Небес. Я  

остановился на углу, выпрыгнул из грузовика, разгрузил ящик, а когда 

вернулся назад, то обнаружил, что график пропал. Эй, Ты, на небесах, имей 

милосердие! [Буковски пер. Медведко 1999].

В данном отрывке автор сравнивает своего босса Джонстона с 

разгневанным божеством, которое постоянно следит за ним и создаёт 

различные трудности на его пути.

Мы считаем, что оба переводчика справились с задачей удачно 

передать данный авторский фразеологизм.

3.3.4. Перевод отклонений от литературной нормы

В произведениях художественной литературы часто встречаются 

различные виды отклонений от литературной нормы. Все они служат для 

повышения экспрессивности текста. Наиболее часто отклонения от норм 

литературного языка проявляются в прямой речи героев. Являясь частью 

речевой характеристики персонажа, они позволяют читателю оценить его 

культурный и образовательный уровень, узнать его социальное 

происхождение и некоторые личностные качества [Гальперин 1958: 199-200]. 

Таким образом, точная передача отклонений от литературной нормы в 

переводе является крайне важной для того, чтобы у читателя сложилось 

верное представление о герое и его поступках, а также об оригинальном 

авторском стиле.

• Просторечие

1) DON'T TOUCH THE UNITED STATES MAILS, LADY! [Bukowski 

1980:25].

НЕ ТРОЖЬТЕ ПОЧТУ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ, ДАМА! [Буковски 

пер. Немцов 2010:50].
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НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К  ПОЧТЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ЛЕДИ! 

[Буковски пер. Медведко 1999].

2) What candy, kid? [Bukowski 1980:27].

Какая конфетка, малец? [Буковски пер. Немцов 2010:54].

Какая конфета, малыш? [Буковски пер. Медведко 1999].

3) «Kid, i f  you say one more word to me, i f  you so much as sneeze, so help 

me God, I  am going to kill you!»

The hd_ didn't say anything. I  punched out [Bukowski 1980:17].

-  Паря, если ты мне скажешь ещё хоть одно слово, если даже 

чихнёшь, помоги мне господи, я тебя убью!

Паря не издал ни звука. Я  отметился и ушёл [Буковски пер. Немцов 

2010:31].

-  Слушай, щенок, если ты сейчас протявкаешь хоть слово, клянусь 

Богом, я тебя убью! Парень ошалело молчал. Это был нокаут! [Буковски 

пер. Медведко 1999].

4) Joyce was laughing louder than any o f them [Bukowski 1980:37].

Джойс греготала громче всех [Буковски пер. Немцов 2010:76].

Джойс надрывалась громче всех [Буковски пер. Медведко 1999].

В приведённых выше примерах мы можем наблюдать снижение стиля в 

первом варианте перевода. В первом, втором и третьем примере М. Немцов 

использует просторечные слова. В последнем примере диалектное слово. Мы 

считаем, что целью переводчика в данном случае является повышение 

образности текста. Просторечие является стилистическим элементом, 

придающим речи героя оттенок шутливости и пренебрежения. Это приводит 

к тому, что стиль перевода не соответствует авторскому стилю оригинала. 

Поэтому мы склоняемся ко второму переводу, который лучше передаёт стиль 

автора.

Нам кажется, что также следует обратить внимание на перевод 

фразового глагола to punch out в третьем примере.

Обратимся к словарю.
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To punch out -  to check out formally at a job upon departure 

[thefreedictionary.com].

Максим Немцов распознал фразовый глагол, а Ю. Медведко увидел 

только прямое значение данного глагола. В данном случае мы склоняемся к 

первому варианту перевода фразового глагола.

• Сленг

1) Then Betty got a job as a typist, and when one o f those shack-jobs gets a 

job, you notice the difference right away [Bukowski 1980:33].

Затем Бетти нашла работу машинистки, а когда баба находит 

работу, сразу замечаешь разницу [Буковски пер. Немцов 2010:67].

Вскоре Бетти нашла себе работу машинистки, а когда одна из этих 

«гражданских женушек» начинает самостоятельно трудиться, вы сразу 

замечаете разницу [Буковски пер. Медведко 1999].

Обратимся к словарю американского сленга.

Shack job -  blunt and intemperate way of referring to any couple that 

cohabit without benefit of marriage. Also, and in particular, any woman who «puts 

up with» such an arrangement, regardless of whether or not marriage is in the 

foreseeable future [http://www.urbandictionary.com].

В первом переводе потерян смысл, который вложил в данный текст 

автор. Хотя оттенок пренебрежительности, содержащийся в английском one 

o f those, был сохранён. Мы считаем, что второй перевод более полно 

передаёт авторскую задумку.

2) She had long blonde hair and was good solid meat [Bukowski 1980:34].

У неё были длинные светлые волосы и хорошее плотное мясо

[Буковски пер. Немцов 2010:70].

Она была блондинка с длинными волосами и богатым упругим телом 

[Буковски пер. Медведко 1999].

Словарь предлагает следующее определение.

Meat -  a derogatory way or abusive way of describing woman’s body 

[http: //www. urbandictionary.com].
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М. Немцов перевёл данное сленговое выражение буквально. Вариант 

перевода, предложенный Ю. Медведко, нам кажется более приемлемым.

3) Baby, that's grammar school. Any damn fool can beg up some kind o f 

job; it takes a wise man to make it without working. Out here we call it “hustling ”. 

I 'd  like to be a good hustler [Bukowski 1980:38].

Крошка, это детский сад какой-то. Любой дурак может выхарить 

себе какую-нибудь работу; наоборот, только умный может без неё 

обойтись. Тут у нас мы называем это «заработками». Я  бы хотел 

зарабатывать хорошо [Буковски пер. Немцов 2010:80].

Малыш, это детский лепет на лужайке. Любой кретин может 

вкалывать на дядю и получать гроши. Умные, если у  них есть деньги, 

поступают иначе. Махинации -  вот как мы это называем. Я  хочу быть 

классным махинатором

[Буковски пер. Медведко 1999].

Словарь объясняет данное понятие следующим образом.

Hustling -  a method of money making that is slightly illegal

[http: //www. urbandictionary.com].

В данном примере мы считаем перевод Ю. Медведко более точным, 

так как понятие «махинации» предполагает некую нелегальную

деятельность, которую и имел в виду автор.

Также стоит отметить, что М. Немцов прибегает к использованию

обсценной лексики (выхарить) в своём переводе, что нам кажется

неоправданным.

Слово «hustler» вновь встречается в последней главе романа:

Parker had tried to be a hustler but had failed  [Bukowski 1980:108].

Пытался стать жуликом, но ничего не вышло [Буковски пер. Немцов 

2010:252].

Паркер пытался заделаться картежным кидалой, но не потянул 

[Буковски пер. Медведко 1999].

В данном случае оба переводчика сохраняют значение нелегальности.
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Но Ю. Медведко придаёт слову «hustler» дополнительное значение 

карточных махинаций, что приводит к несоответствию оригиналу.

При этом важно заметить, что переводчики не придерживаются 

выбранных в первом случае эквивалентов и переводят посредством нового 

соответствия.

• Грамматические отклонения

Now I've paying union dues for almost 12 years and haven't asked for a 

damn thing [Bukowski 1980:108].

Я  уже двенадцать лет профсоюзные взносы плачу и ещё ни черта не 

просил [Буковски пер. Немцов 2010:253].

Я  исправно плачу профсоюзные взносы вот уже почти 12 лет и еще ни 

разу не обращался к вам [Буковски пер. Медведко 1999].

Мы склонны связывать данное грамматическое отклонение в оригинале 

с тем, что это прямая речь героя, и он испытывает раздражение.

Оба переводчика не сохраняют грамматическое отклонение в переводе. 

Но М. Немцов прибегает к приёму компенсации, добавляя инверсию в начало 

своего перевода. Подобный перевод более удачно передаёт раздражение 

героя по отношению к представителю властей.

Таким образом, мы склоняемся к первому варианту перевода.

3.3.5. Перевод атрибутивных групп

В романе встречаются многочленные атрибутивные группы, 

характерные для английского языка.

1) One day when I  had the route, the man-who-holds-his-hand-out was a 

half a block up the street [Bukowski 1980:21].

Однажды, когда мне достался этот маршрут, человек-который- 

стоит-и-протягивает-руку был в полу-квартале от дома [Буковски пер. 

Немцов 2010:42].

Однажды я шел по этому маршруту, и человек-который-вечно-стоял-
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с-протянутой-рукой разговаривал с соседом за полквартала от своего дома 

[Буковски пер. Медведко 1999].

2) I  was not a man to deliberately seek pain, the job was still difficult 

enough, but somehow it lacked the old glamour o f my sub days-the not-knowing- 

what-the-hell was going to happen next [Bukowski 1980:30].

Я  не тот человек, кто намеренно ищет себе геморроя, работа по- 

прежнему тяжела, но старого блеска моих подменных дней ей как-то не 

хватало -  не-знать-что-к-чёртовой-матери произойдёт дальше [Буковски 

пер. Немцов 2010:60].

Нет, я  не был любителем острых ощущений, и работа все еще 

оставалась достаточно изнурительной, но мне почему-то стало не хватать 

той неопределенности, того очарования, которое привносила полная 

непредсказуемость тех моих минувших «внештатных» дней, когда только 

ждешь, что вот-вот с тобой произойдет какая-нибудь чертовщина 

[Буковски пер. Медведко 1999].

В данном примере мы можем наблюдать различные стратегии в 

переводе атрибутивных групп. В первом примере оба переводчика прибегают 

к калькированию, сохраняя английскую структуру, которая не характерна 

для русского языка. Во втором примере Ю. Медведко использует 

традиционный способ перевода.

Мы склоняемся ко второму, более традиционному варианту перевода. 

Однако следует отметить, что атрибутивные группы постепенно входят в 

русский язык и очень часто встречаются в переводах английской 

художественной литературы.

Также следует обратить внимание на перевод фразы I  was not a man to 

deliberately seek pain. По нашему мнению, М. Немцов точнее передал 

авторскую задумку в своём варианте перевода -  Я  не тот человек, кто 

намеренно ищет себе геморроя.
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3.3.6. Перевод синтаксических выразительных средств

Для индивидуального стиля Чарльза Буковски характерны такие 

синтаксические выразительные средства, как эллипсис, инверсия, 

полисиндетон, асиндетон, апозиопезис и различные виды повторов. Важную 

роль в произведениях автора играют риторические вопросы. Именно они 

придают повествованию иронический тон.

1) Данный пример содержит асиндетон и повторы.

I  got into the door, said goodbye, turned on the radio, found a half-pint o f 

scotch, drank that, laughing, feeling good, finally relaxed, free, burning my fingers 

with short cigar butts, then made it to the bed, made it to the edge, tripped, fell 

down, fell down across the mattress, slept, slept, slept... [Bukowski 1980:114-115].

Я  ввалился в двери, сказал им до свиданья, включил радио, отыскал 

полпинты скотча, выпил, посмеиваясь, мне было хорошо, наконец 

расслабился, свободный, обжигал пальцы короткими сигарными окурками, 

затем доплёлся до постели, до краешка, споткнулся, грохнулся, упал поперёк 

матраса, спал, спал, спал... [Буковски пер. Немцов 2010:267-268].

Я  помахал им на прощание, открыл дверь, включил радио, отыскал 

немного скотча, выпил все до капли и рассмеялся. Отличное самочувствие. 

Наступало долгожданное расслабление, легкость свободы.

Окурок сигары жег мне пальцы, а я двигался к кровати, все ближе, 

ближе, наконец, споткнулся о край, рухнул поперек матраса и провалился 

прямо в сон и спал, спал, спал... [Буковски пер. Медведко 1999].

В данном случае автор использует асиндетон для того, чтобы задать 

определённый ритм своего повествования и подчеркнуть непрерываемую 

последовательность действий.

М. Немцов сохраняет синтаксическую конструкцию оригинала в своём 

переводе. Ю. Медведко, напротив, членит исходное длинное предложение на 

несколько более простых. В данном случае мы склонны отдать предпочтение 

второму переводу, так как полное сохранение тропа асиндетона лишает текст
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целостности, делает его перегруженным и трудным для восприятия 

читателем.

2) Данный пример включает в себя риторический вопрос, который 

дважды повторяется

I  finally, got a day off, and you know what I  did? I  got up early before Joyce 

got back in and I  went down to the market to do a little shopping, and maybe I  was 

crazy. I  walked through the market and instead o f getting a nice red steak or even 

a bit o f frying chicken, you know what I  did? I  hit snake-eyes and walked over to 

the Oriental section and began filling my basket full o f octopi, sea-spiders, snails, 

seaweed and so forth [Bukowski 1980:52].

Наконец мне дали выходной, и знаете, что я сделал? Я  встал 

пораньше, пока Джойс не вернулась, и пошёл на рынок немного 

подзатариться, и, может быть, я спятил. Я  прошёл рынок насквозь, и, 

вместо того чтобы купить славный красный бифштекс или даже кусок 

курицы для жарки, знаете, что я сделал? Я  выкинул два очка и зашёл в 

восточную секцию, где начал набивать корзинку осьминогами, морскими 

пауками, улитками, морской капустой и так далее [Буковски пер. Немцов 

2010:119].

Наконец, я получил выходной. И  что я сделал? Я  встал пораньше, до 

прихода Джойс, и пошел в магазин -  прикупить чего-нибудь. И, наверное, я 

сумасшедший. Я  прошелся по магазину и, вместо того чтобы купить 

свежий бифштекс с кровью или обжаренных цыплят, что я сделал? Со 

взглядом удава я  подобрался к секции азиатской кухни и стал набивать 

свою сумку осьминогами, крабами, улитками, морской капустой и т. п. 

[Буковски пер. Медведко 1999].

В данном примере следует обратить внимание на повтор риторического 

вопроса you know what I  did?. С помощью данного приёма автор 

подчёркивает неожиданность своего поступка, при этом привлекая внимание 

читателя и интригуя его.

В переводах М. Немцова и Ю. Медведко данный стилистический
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приём был сохранён.

Также следует отметить авторский фразеологизм to hit snake eyes, 

который был использован в данном отрывке. По нашему мнению, данное 

выражение означает поступок, неожиданный для того, кто его совершил.

В своём переводе М. Немцов решил подчеркнуть значение 

неожиданности и перевёл данный фразеологизм выражением «выкинуть два 

очка».

Ю. Медведко по-другому понял данный авторский фразеологизм и 

перевёл его как «со взглядом удава». Переводчик подразумевает, что герой 

находился будто бы под воздействием сил извне, был загипнотизирован в 

момент совершения действия.

В данном случае мы склоняемся к первому варианту перевода, так как 

считаем, что он более точно передаёт задуманное автором значение.

3) Данный пример содержит полисиндетон

I  got into bed and tried to sleep... Every muscle in my body ached. I f  I  lay 

on this side, i f  I  lay on that side, i f  I  lay on my back, I  ached [Bukowski 1980:49].

Я  забрался в постель и попробовал уснуть... Болела каждая мышца. 

Если я лежал на этом боку, если я лежал на том боку, если я лежал на 

спине -  всё болело [Буковски пер. Немцов 2010:111-112].

Я  завалился в кровать и попытался уснуть... Каждый мускул моего 

тела болезненно реагировал на истошные вопли. Лежал ли  я на правом боку, 

лежал ли  на левом или же отваливался на спину -  не было мне покоя 

[Буковски пер. Медведко 1999].

По нашему мнению, в данном предложении автор использовал такой 

стилистический приём, как полисиндетон для того, чтобы подчеркнуть 

усталость и раздражение героя. В.А. Кухаренко указывает на то, что данная 

стилистическая фигура используется для создания чёткого ритма 

повествования и для укрепления связи между предложениями [Кухаренко 

1986:82].

М. Немцов сохраняет многосоюзную синтаксическую конструкцию, а
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Ю. Медведко, напротив, опускает союзы. Мы склонны отдать предпочтение 

второму переводу, так как в нём авторская задумка сохранена более удачно.

3.3.7. Передача графических средств языковой выразительности в

тексте перевода

Применение графических средств языковой выразительности является 

неотъемлемой частью авторского стиля Чарльза Буковски. Роман «Почтамт» 

не является исключением. В нём присутствуют такие графические средства, 

как курсив и капитализация. Данные графоны служат для выражения чувств 

героя и для актуализации информации в тексте. Так, например, 

капитализация часто используется для индикации глубочайшего раздражения 

или злости героя. А курсив применяется для того, чтобы подчеркнуть 

иронию.

1) Пример авторской капитализации

«BILLS! BILLS! BILLS!» she screamed. «IS THAT ALL YOU CAN 

BRING ME? THESE BILLS?» [Bukowski 1980:25].

-  СЧЕТА! СЧЕТА! СЧЕТА! -  завопила она. -  И ЭТО ВСЁ, ЧТО ВЫ 

МНЕ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ? ЭТИ СЧЕТА? [Буковски пер. Немцов 2010:50].

-  СЧЕТА! СЧЕТА! СЧЕТА! -  возмущается она. -  И ЭТО ВСЕ, ЧТО 

ВЫ ПРИНЕСЛИ МНЕ?! ТОЛЬКО СЧЕТА?! [Буковски пер. Медведко 1999].

В данном примере капитализация контрастирует с прописными 

буквами в авторской речи, что подчёркивает возмущённость и раздражение 

героя.

2) Пример авторского курсива

«I've got half a mind to slap your wrist with a warning slip», he said.

«Oh,please don't do that, sir! Please don't!» I said as we walked along.

«All right», he said, «I'll let you go this time» [Bukowski 1980:47].

-  Я уже почти надумал шлёпнуть вас по рукам первым 

предупреждением, -  сказал он.
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-  О, пожалуйста, не делайте этого, сэр! Не надо, пожалуйста! -  

ответил я на ходу.

-  Хорошо, -  сказал он, -  на первый раз прощаю [Буковски пер. Немцов 

2010:105-106].

-  У меня возникла идея пообщаться с вашим талоном предупреждений,

-  сказал он, гордо вышагивая.

-  Ой, пожалуйста, не надо, сэр! Ну, зачем же так сразу! Ну, 

пожалуйста! -  канючил я, пока мы шли к двери.

Ну, хорошо, -  оборвал он мою тираду. -  На этот раз я вас прощаю 

[Буковски пер. Медведко 1999].

В приведённом выше примере курсив используется для маркировки 

иронии в речи героя. На самом деле, главный герой не сильно волновался о 

возможных предупреждениях и следующем за ними увольнением.

Также следует обратить внимание на идиому, употреблённую в первом 

предложении примера. Обратимся к определению данной идиомы в словаре.

Slap on the wrist -  a light punishment for doing something wrong 

[thefreedictionary.com].

Таким образом, мы склоняемся к небуквальному переводу Ю. 

Медведко.

В переводах М. Немцова и Ю. Медведко графические средства 

языковой выразительности оригинала сохранены.

2.3.8. Перевод вкраплений других литературных стилей в романе

Вкрапление других литературных стилей в художественные 

произведения является характерной чертой авторского стиля Чарльза 

Буковски. Например, ряд романов и рассказов писателя содержат элементы 

публицистического стиля.

В романе «Почтамт» присутствуют элементы официально-делового 

стиля. Роман начинается с этического кодекса работника почтамта и вся 5
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глава представляет собой официальную переписку между Генри Чинаски и 

Департаментом связи.

Согласно Н.С. Валгиной, подобные текстовые вкрапления выполняют 

смысловую и структурную роли [Валгина]. Мы считаем, что в романе 

«Почтамт» данный стилистический приём используется для создания 

рамочной конструкции. Расположенный в начале романа этический кодекс 

играет роль введения, давая читателю представление о типичных трудовых 

буднях работника почтамта. Далее следует основная часть романа, в которой 

автор излагает свой собственный опыт работы, после чего приводится 

официальная переписка героя с начальством, в которой содержатся 

замечания и предупреждения, полученные героем вследствие 

недобросовестного выполнения своих обязанностей. Последняя глава романа 

является неким итогом, именно в ней герой принимает решение об 

увольнении и даёт оценку полученному опыту.

В.Н. Комиссаров относит перевод официально-деловых документов к 

информативному переводу, указывая на то, что основная функция данного 

типа текста «заключается в сообщении каких-то сведений, а не в 

художественно-эстетическом воздействии на читателя» [Комиссаров 

1990:98].

Т.Р. Левицкая обращает внимание на то, что выполнение перевода 

официальных документов предполагает знание специальной терминологии и 

умение находить точные грамматические и лексико-фразеологические 

соответствия. Автор выделяет следующие требования к переводу 

официально-деловых документов: использование однозначных слов и

терминов; сохранение нейтрального тона изложения; соблюдение 

лексических, грамматических и стилистических норм данного вида перевода; 

сохранение таких качеств текста, как смысловая достаточность и 

лаконичность [Левицкая 1963:12].

1) Пример перевода отрывка этического кодекса работника почтамта

The attention of all employees is directed to the Code of Ethics for postal
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employees as set forth in Part 742 of the Postal Manual, and Conduct of 

Employees as outlined in Part 744 of the Postal Manual [Bukowski 1980:8].

Настоящим обращаем внимание всех сотрудников на Кодекс Норм 

Поведения для почтовых служащих, изложенный в Разделе 742 Почтовой 

Инструкции, и Руководство для Работников, намеченное в Разделе 744 

Почтовой Инструкции [Буковски пер. Немцов 2010:7].

Вниманию всего персонала предлагается Этический кодекс почтового 

служащего, который изложен в главе 742 Общего руководства, а также 

Инструкция к поведению персонала, в общих чертах заявленная в главе 744 

Общего руководства [Буковски пер. Медведко 1999].

2) Пример перевода отрывка официального письма

SUBJECT: Letter of Warning

TO: Mr. Henry Chinaski

Information has been received in this office indicating that you were arrested 

by the Los Angeles Police Department on March 12, 1969, on a drunk charge. In 

this connection, your attention is invited to Section 744.12 of the Postal Manual 

[Bukowski 1980:95].

КАСАТЕЛЬНО: Предупреждение

КОМУ: М-ру Генри Чинаски

Настоящим Департаментом была получена информация, указывающая 

на то, что Вы были задержаны Департаментом Полиции Лос-Анджелеса 12 

марта 1969 года по обвинению в пьянстве. В связи с вышеизложенным Ваше 

внимание обращается на Раздел 744.12 Почтовой Инструкции [Буковски пер. 

Немцов 2010:227].

ТЕМА: Предупреждение.

КОМУ: Мистеру Генри Чинаски.

Нами была получена официальная информация из департамента лос- 

анджелесской полиции, что 12 марта 1969 года вы были задержаны и 

доставлены в участок за управление автотранспортом в нетрезвом виде. В 

связи с этим, просим обратить ваше внимание на параграф 744.12 Общего
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руководства для всех почтовых служащих [Буковски пер. Медведко 1999].

Мы считаем, что оба переводчика удачно перевели данные вкрапления 

официально-делового стиля в своих переводах. Они переданы адекватно и с 

учётом особенностей данного функционального стиля.

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:

1. К основным особенностям индивидуального авторского стиля

Чарльза Буковски относятся: автобиографичность произведений;

преимущественное использование простых и лаконичных структур; наличие 

большого числа монологов и внутренних диалогов; членение повествования 

на многочисленные главы, в каждой из которой описывается отдельный 

небольшой по временному периоду эпизод; линейное развитие 

повествования, несмотря на частое присутствие значительного временного 

разрыва между двумя соседними главами; использования риторических 

вопросов с целью создания юмористического эффекта и налаживания 

контакта с читателем; контраст описываемых событий и используемых для 

этого речевых средств; преобладание иронического тона повествования; 

использования ярких запоминающихся эпитетов и различных видов 

повторов; намеренный отказ от метафор и сравнений в более поздний период 

творчества; частое употребление обсценной лексики; применение 

графических средств языковой выразительности, таких как курсив и 

капитализация; вкрапление других литературных стилей в художественные 

произведения.

2. Повествование в романе «Почтамт» ведётся персональным автором- 

повествователем от первого лица, что является характерным для 

автобиографических романов. Центральное место в романе занимают 

внутренние монологи, которые позволяют читателю проникнуть во 

внутренний мир героя и лучше понять мотивы его поступков.

3. Вопрос о соотношении Чарльза Буковски и его альтер эго Генри 

Чинаски до сих пор остаётся не решённым и вызывает интерес среди 

критиков и поклонников творчества писателя.

57



4. Выразительные средства составляют важную часть индивидуального 

авторского стиля Чарльза Буковски. Мы считаем, что М. Немцову удалось 

более точно передать лаконичность авторского стиля при передаче эпитетов, 

метафор и сравнений. Но при этом перевод Ю. Медведко является более 

приемлемым для русскоговорящего читателя, так как в ряде случаев М. 

Немцов прибегает к буквальному переводу, тем самым, теряя естественность 

русского языка в угоду точной передачи англоязычной формы.

5. В романе встречаются такие виды культурологических реалий, как 

реалии мер, общественно-политические реалии и этнографические реалии. 

Все они требуют переводческой адаптации. М. Немцов переводит все 

культурологические реалии буквально, при этом не всегда делая примечания. 

Таким образом, перевод часто получается непонятным для тех 

русскоговорящих читателей, которые не обладают фоновыми знаниями о 

культуре США 70-х годов. Ю. Медведко, напротив, прибегает к 

переводческой адаптации. В данном случае мы склоняемся к переводу Ю. 

Медведко. Хотя в одном из приведённых примеров авторская задумка была в 

значительной степени искажена в процессе адаптации.

6. Идиоматические выражения играют ключевую роль в создании 

образности романа. Мы считаем, что оба переводчика справились с 

передачей идиоматических выражений, встречающихся в романе. В процессе 

работы мы пришли к выводу, что данный маркер индивидуального 

авторского стиля Чарльза Буковски представляет наибольшие трудности для 

перевода, так как при переводе идиоматических выражений оригинала 

переводчику необходимо следить за тем, чтобы сохранить такую черту 

авторского стиля как лаконичность, при этом не снизив авторский стиль 

оригинала. Иногда, особенно при переводе авторских фразеологизмов, 

возникает необходимость проведения культурологической адаптации 

высказывания для того, чтобы сделать его более понятным для 

русскоговорящего реципиента. Таким образом, перевод идиоматики 

«Почтамта» включает в себя ряд переводческих проблем.
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7. В художественных произведениях отклонения от литературной 

нормы используются для повышения экспрессивности текста. В своём 

переводе М. Немцов часто прибегает к снижению стиля оригинала, 

используя просторечные слова и диалектизмы, тем самым повышая 

образность текста и придавая речи героя оттенок шутливости и 

пренебрежения. Таким образом, стиль перевода не соответствует авторскому 

стилю оригинала. Также мы считаем, что Ю. Медведко удалось более точно 

передать такое отклонение от литературной нормы, встречающееся в романе 

«Почтамт», как сленг.

8. В романе встречаются многочленные атрибутивные группы, 

характерные для английского языка. При переводе данных синтаксических 

структур М. Немцов прибегает к калькированию, а Ю. Медведко использует 

традиционный метод перевода и преобразует данные структуры, делая их 

более привычными и понятными для русскоговорящего читателя.

9. Такие синтаксические выразительные средства, как эллипсис, 

инверсия, полисиндетон, асиндетон, апозиопезис, различные виды повторов 

и риторические вопросы, играют важную роль в романе. М. Немцов 

сохраняет синтаксическую конструкцию оригинала в своём переводе. Ю. 

Медведко, напротив, преобразует оригинальные структуры, заменяет один 

выразительный приём на другой, тем самым, сохраняя целостность текста и 

делая его более лёгким для восприятия читателем. Таким образом, в данном 

случае мы считаем, что Ю. Медведко удалось более удачно передать 

синтаксические выразительные средства оригинала.

10. Использование графических средств языковой выразительности 

является неотъемлемой частью авторского стиля Чарльза Буковски. В романе 

«Почтамт» присутствуют такие графические средства, как курсив и 

капитализация. В переводах М. Немцова и Ю. Медведко данные средства 

языковой выразительности сохранены.

11. Оба переводчика перевели вкрапления официально-делового стиля 

в романе адекватно и с учётом особенностей данного функционального

59



стиля.

12. Оба переводчика справились с такой важной задачей, как 

сохранение эмоционального и психологического воздействия оригинала в 

переводе. Но, мы считаем, что индивидуальный авторский стиль Чарльза 

Буковски более полно передан в переводе Ю. Медведко.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
61

Перевод художественной литературы включает в себя множество 

трудностей и особенностей, которые необходимо учитывать при работе над 

ним. Знание языка является недостаточным для осуществления данного вида 

перевода. Переводчику также необходимо глубокое знание жанрово

стилистических особенностей данного типа текста, владение достаточно 

обширной фоновой информацией и понимание особенностей стиля автора 

оригинала. Также перевод художественных произведений доставляет 

определённые трудности в связи с присутствием в них национального 

колорита и выразительных средств, присущих только языку оригинала.

Данная работа посвящена выявлению особенностей передачи 

авторского стиля Чарльза Буковски в переводе и является попыткой более 

глубокого изучения понятия авторского стиля и основных трудностей, с 

которыми сталкивается переводчик в процессе перевода художественных 

произведений. В работе были выявлены основные черты индивидуального 

авторского стиля Чарльза Буковски и проанализированы особенности и 

трудности их передачи на русский язык.

В теоретической части работы мы определили, что художественный 

перевод является одним из наиболее специфичных видов перевода. Мы 

рассмотрели основные особенности данного жанра и выявили, что в 

художественных текстах доминирует эстетическая функция, что делает 

сохранение эмоционального и психологического воздействия оригинала в 

переводе основной и наиболее сложной задачей переводчика. Был 

рассмотрен ряд трудностей, с которыми может столкнуться переводчик в 

процессе работы над художественным переводом. Также было изучено 

понятие авторского стиля и приведена краткая биография Чарльза Буковски, 

в которой была продемонстрирована прямая связь жизни писателя с его 

творчеством.

В практической части работы были определены и рассмотрены



основные черты индивидуального авторского стиля Чарльза Буковски. Был 

подробно рассмотрен вопрос о соотношении писателя и главного героя 

«Почтамта» Генри Чинаски, который также является альтер эго Чарльза 

Буковски. Мы определили, что особые трудности у переводчиков вызвал 

перевод выразительных средств, идиоматически выражений, отклонений от 

литературной нормы, передача синтаксических средств выразительности, а 

также проведение культурологической адаптации реалий.

В ходе данного исследования нам удалось выяснить, что перевод 

художественной литературы предполагает наряду с соблюдением всех 

условий перевода данного типа текста сохранение индивидуального 

своеобразия авторского стиля, что неразрывно связано с личностью, 

литературными предпочтениями и биографией автора. Таким образом, перед 

началом работы над переводом художественного произведения переводчику 

необходимо ознакомиться со всеми данными аспектами.

В процессе анализа мы пришли к выводу, что обоим переводчикам 

удалось сохранить эмоциональное и психологическое воздействие оригинала 

в переводе. Но при этом в переводе М. Немцова была обнаружена тенденция 

к буквализму, в результате чего в переводе имеются неестественные для 

русского языка словосочетания и синтаксические конструкции. Также было 

замечено, что переводчик часто отказывался от проведения 

культурологической адаптации, хотя типичный русскоговорящий читатель не 

обладает той экстралингвистической информацией, которая встречается в 

романе. Мы считаем, что целью переводчика в данном случае являлось более 

точное сохранение авторского стиля. И хотя данный перевод обладает 

лаконичностью, что является одной из наиболее важных черт свойственных 

стилю Чарльза Буковски, в целом мы считаем, что перевод Ю. Медведко 

более полно отражает авторский стиль, так как в нём лучше прослеживается 

иронический тон повествования. Также стоит отметить такие достоинства 

перевода Ю. Медведко, как проведение культурологической адаптации и 

удачный перевод синтаксических выразительных средств оригинала.
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