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Не кажется ли тебе, читатель, что у коммуняк и дерьмократов 

(прости за использование этих терминов, но они общеприняты) об-

щего больше, чем различий? Я имею в виду, конечно, только идей-

ных, хотя есть и другие, их даже большинство. 

И те, и другие напоминают мне быка с налитыми кровью гла-

зами, который прёт к своей цели, круша всё на своей дороге и ни се-

кунду не задумываясь о цене своих достижений. 

Лично для меня эта цена выразилась вот в чем: к середине 90-х 

моя зарплата, как и зарплата других сотрудников института, стала 

колебаться между двумя и тремя стоимостями месячного проездного 

билета, да и ту стали платить с большими задержками. Как написал 

в своей сказке «Орел-меценат» Салтыков-Щедрин, «орел цыркнул, и 

науки прекратили своё течение». Гаранту, в отличие от орла, даже и 

цыркать не пришлось: он просто гарантировал свободу рук своим 

приближенным, а те уж позаботились о том, чтобы до нитки обоб-

рать и науку, и пенсионеров, и всю страну – приближенные оказа-

лись очень шустры. 

Не знаю, как всё происходило на самом деле, но моё воображе-

ние рисует мне такую картину: со стаканом в руке сидит некий Бо-

рис Николаевич перед телевизором, а по телевизору показывают, ка-

кой триумфальный прием благодарные японцы устроили своему 

гостю Жоресу Алферову (между прочим, ещё до присуждения ему 

Нобелевской премии за работы по полупроводникам). Телевизор у 

Бориса Николаевича японский, но невдомек ему, с какого дуба сей 

желудь свалился. Свалился и свалился, да и показывают чествование 



российских ученых, а не их бегство из голодной страны. Я не уче-

ный, но картину этого бегства наблюдал с близкого расстояния…  

Прожить месяц на стоимость двух проездных билетов невоз-

можно, и я стал искать побочные заработки. Среди моих знакомых 

есть кандидат физ.-мат. наук, подрабатывавший тогда дворником, 

другой кандидат наук вообще ушел из своего института и стал шо-

фером, а я налег на переводы.  

Я и до этого переводил в ВЦП (Всесоюзном центре переводов 

научно-технической литературы), а потом в журнале «Природа». 

Мой редактор Ирина Нагапетовна Арутюнова сжалилась надо мной 

и порекомендовала меня своей подруге, редактору издательства 

«Новости». Именно про это издательство Александр Исаевич сказал: 

«гэбэшники из АПН» (Агентства Печати Новости). К началу 90-х 

гэбэшникам стало не до издательства, и оно занялось выпуском пе-

реводных детективов и дамских романов, а также мемуаров знаме-

нитостей вроде маршала Жукова или Майи Плисецкой. Именно дам-

ский («кухонный») роман англичанки Мэйв Хэйран «Having it all» 

(«Иметь всё») я и получил после выполнения контрольного перево-

да. Не могу не заметить, что идея иметь всё (имеются в виду работа 

и семья) – чисто женская; мужики прекрасно знают, что в жизни 

приходится выбирать и что одновременно жениться, скажем, на 

шведской и испанской принцессах невозможно.  

Взявшись за перевод, я тут же столкнулся с массой неизвестных 

мне реалий английской жизни, и если бы не помощь профессора фи-

зики Кембриджского университета Дэвида Шенберга, мне пришлось 

бы туго. Я спрашиваю его, например, что это за призыв в воюющей 

Англии - «Dig for victory!», а он присылает мне очень кстати опуб-

ликованный в «Таймс» плакат военного времени. Оказывается, это 



призыв к англичанам самим обеспечивать себя овощами. Поди дога-

дайся, если ты не жил тогда в Англии. 

 
  Дэвид терпеливо отвечал на мои идиотские вопросы и даже 

купил себе экземпляр романа. Он очень удивил меня, когда на мои 

скептические отзывы о романе ответил: «Знаете, Юра, у меня, на-

верно, низкий вкус (low taste), но роман мне понравился». Сказать 

честно, некоторые места романа мне тоже понравились, но оконча-



тельно изменил свое мнение о нем я только тогда, когда в вагоне 

метро увидел, с каким выражением на лице молодая женщина при-

мерно в возрасте героини романа читает его. В профессии перевод-

чика не следует ожидать признания публики, но мне повезло: в мет-

ро я обратил внимание на женщину, сосредоточенно читающую ка-

кую-то книгу и явно увлеченную её содержанием. И – о, чудо! – ко-

гда она закрыла её, чтобы сойти на своей остановке, я увидел, что 

это «Иметь всё»: 

 



Еще одно достижение в моем первом переводе, которым я до 

сих пор горжусь, это любимое четверостишие героини, строки Джо-

на Донна. Я категорический противник перевода стихов, но тут я 

был приперт к стенке. Вот эти строки: 

 

Licence my roving hands, and let them go  

Before, behind, between, above, below.  

O my America, my new found land,  

My kingdom, safeliest when with one man manned. 

 

Вот машинный перевод этого четверостишия: 

Патентуйте мои бродячие руки, и позвольте им идти 

Прежде, позади, между, выше, ниже. 

O моя Америка, моя новая найденная земля, 

Мое королевство, safeliest, когда с одним человеком укомплектовал. 

 

Слово safeliest, которое программа оказалась не в силах пере-

вести, - превосходная степень прилагательного «безопасный». Кро-

ме того, причастие manned она сочла глаголом. Перевод поучителен 

своей беспомощностью, но и человеческий перевод, увы, бывает 

смешон. 

Вот мой перевод: 

Позволь моим блуждающим перстам 

Ласкать холмы и долы здесь и там. 

Новооткрытая Америки земля, 

Ты в безопасности, когда единственный твой житель – я. 

 

Его я и поместил, хотя обычная практика в подобных случаях – 

найти хороший перевод стихов и использовать его, сославшись, ес-



тественно, на автора. Времени на такие поиски у меня, однако, не 

было. Уже сдав перевод, эти поиски я предпринял. И нашел вышед-

шую в 1994 году в издательстве «Московский рабочий» книжку 

«Джон Донн. Избранное в переводе Г. Кружкова». 

 
 Вот как выглядят упомянутые строчки в переводе Григория 

Кружкова: 

Моим рукам-скитальцам дай патент 

Обследовать весь этот континент; 

Тебя я, как Америку, открою, 

Смирю – и заселю одним собою. 



 

Не хочется обижать коллегу, который, как видно из его ком-

ментариев, знает и любит Донна, тем более что «при подготовке 

книги принимали участие Британский совет и Международный 

центр художественного перевода при Университете Восточной Анг-

лии (Норидж)». Тем не менее при чтении злосчастного четверости-

шия сразу возникает мысль, что где-то нечто подобное ты уже слы-

шал. Где? Ну конечно же,  это Скалозуб:  

Я князь-Григорию и вам  

Фельдфебеля в Волтеры дам.  

Он в три шеренги вас построит,  

А пикнете, так мигом успокоит.  

Скалозубовский фельдфебель именно так и перевел бы этот ку-

сок: «Тебя я, как Америку, открою, а пикнешь – ну так мигом успо-

кою!».  Вот какую шутку может сыграть с переводчиком языковая 

глухота. 

Жизнь в стране, между тем, стала походить на безумную оргию 

акул в воде, где пахнет кровью. Это было время сумасшедшей ин-

фляции, жульнических финансовых «пирамид», чеченских авизо и 

раздачи богатств страны всевозможным проходимцам. Эти «рефор-

мы» не обошли стороной и издательство «Новости». Оно сдало в 

аренду какому-то банку сначала один этаж своего здания на Почто-

вой, а потом и всё это здание. Начали задерживать выплату гонора-

ров авторам, а потом и зарплаты сотрудникам. Однажды, сидя в бух-

галтерии в ожидании известий о выплате денег, я встретился, нако-

нец, с коллегой-переводчиком, точнее переводчицей, и с удивлением 

узнал, что она в месяц переводит по три книги (я одну книгу перево-

дил три месяца). На вопрос, как она это делает, она ответила, что у 

неё компьютер. Я заметил, что тоже набираю текст на компьютере. 



Тогда она заявила, что не заглядывает в словарь. Я ничего не сказал, 

но про себя подумал, что напрасно не заглядывает. Англичане за-

глядывают, читая Шекспира на родном языке! Словарь необходим 

при любом уровне знания языка. 

Своего редактора, Елену Ивановну, я спросил однажды: ваше 

начальство, наверно, держало деньги не в том банке? Нет, ответила 

она, оно слишком часто ездило заграницу. 

Знакомая картина, правда, читатель? Адам Козлевич, его «Эх, 

прокачу!» и поездки чиновников на природу… 

Атмосфера близкого банкротства повисла над издательством, 

сотрудники начали уходить из него, но прежде чем пойти ко дну, 

оно сделало мне роскошный подарок – поручило перевести «Нашу 

игру» Ле Карре. Эта книга и из остальных книг Ле Карре выделяет-

ся: в ней есть тонкие наблюдения, неожиданные верные мысли, 

симпатичные персонажи, захватывающий сюжет, наконец. Это не 

тягомотина в духе Голсуорси, как «Идеальный шпион», например. 

Эта книга была, пожалуй, единственной, которую я переводил с 

подлинным удовольствием, и это удовольствие кончилось только на 

последней точке текста. Нет, вру, не кончилось. Его я испытал ещё 

раз через пару лет, когда книга наконец вышла, и в начале января 

1998 года я вдруг услышал по «Свободе», что на первом в новом го-

ду заседании Думы заместитель спикера Рамазан Абдулатипов отчи-

тывался о своей поездке в Чечню, но депутаты слушали его невни-

мательно: все они были заняты чтением только что купленного в 

думском книжном киоске нового романа Ле Карре. До этого мне 

предстояло, однако, получить и кучу отрицательных эмоций.  

Дело в том, что поручал мне перевод один редактор, деликат-

ный и разумный Вадим Борисович Т., а принимал совсем другой. 



Есть такая вещь, читатель, как чувство языка. Если ты без сло-

варей и справочников знаешь, что в языке можно, а что нет, оно у 

тебя есть. Оно позволит тебе понять фразу «калушата стрямкали бу-

тявку и подудонились», оно не даст тебе сказать ни «Вы не подска-

жете, сколько время?», ни «типа», ни «по жизни». Из-за него тебя 

будет раздражать неистребимое местечковое «да?» в речи, напри-

мер, Иосифа Бродского. Существование этого чувства негласно при-

знается во всем мире: во всем мире переводят только на родной 

язык. Есть это чувство не у всех, но во многих профессиях оно и не 

нужно. Без него прекрасно обойдутся и балерина, и водопроводчик. 

Профессия редактора к таким профессиям не принадлежит, но при-

нимал у меня готовый перевод «Нашей игры» человек, совершенно 

глухой к родному языку. Прочтя его корректуру, я ахнул и написал 

целую тетрадку возражений против его «исправлений». 

Отношение редакторов к переведенным текстам в «Новостях» 

всегда было типично советским: у книги могли поменять название, 

выбросить или изменить куски текста, причем без ведома и автора, и 

переводчика. Пока речь шла о «дамских романах», меня это, сказать 

по правде, мало волновало, но когда мне достался для перевода ро-

ман Ле Карре, взволновало, и даже очень. 

Наше обсуждение этих исправлений протекало примерно так: 

- Алексей Яковлевич, я провел над этим текстом в несколько 

раз больше времени, чем Вы, и вправе, мне кажется, рассчи-

тывать на Ваше уважительное отношение к моему выбору. 

Алексей Яковлевич молчит. 

- Между тем Вы исправляете мне «дурак с писаной торбой» на 

«дурень с писаной торбой». Почему? 

- Так у Гоголя. 



- Но Гоголю был нужен украинский колорит, а в речи англи-

чанина он совершенно неуместен! 

Алексей Яковлевич молчит. 

Были и более серьезные возражения. После редакторской прав-

ки смысл фразы, где утверждалось, что герой, университетский 

профессор, «попортил» несколько своих студенток, стал совсем 

иным: профессор «попортил» их всех. 

Эти беседы кончились тем, что он обещал мне учесть мои воз-

ражения. Он обманул меня. Когда книжка вышла, я заглянул в неё и 

обомлел: все мои возражения были проигнорированы. Алексей 

Яковлевич к этому времени уже ушел на пенсию, и я отправился к 

Максимову, заместителю главного редактора. Он оказался вполне 

разумным человеком: когда я прочел ему примеры редакторских 

«исправлений» и спросил, что мне теперь делать, пожаловаться Ле 

Карре, пойти набить морду Серову, подать на Серова в суд или по-

дать в суд на него, Максимова, он сказал: «я не знаю». Именно по-

этому ничего перечисленного я и не сделал. 
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