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JOSEPH BRODSKY’S ENGLISH POETRY: PECULIARITIES OF POETIC 

LANGUAGE 
The paper examines lexical and rhyming features of Joseph Brodsky’s English poetry. 

The paper aims to display Brodsky’s individual traits of using vocabulary in his English 
verses. The data for study includes yet unpublished English poems. 
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И.В. Морозова 
Научный руководитель: Н.Е. Никонова, 

доктор филологических наук, доцент (ТГУ. г. Томск) 
 
В статье впервые представлен литературоведческий анализ рассказа 

В.Д. Колупаева «Газетный киоск» (1972) и его английских переводов, вышедших 
в   1980 и 1989 гг. Рассматривается критическая рецепция рассказа, его сюжет, 
характерная для прозы Колупаева сказочность, местные реалии и советский колорит. 
Значительное внимание уделяется анализу двух английских переводов, в результате 
которого была выявлена разница в переводческих стратегиях. 

Ключевые слова: В.Д. Колупаев; «Газетный киоск»; имагология; переводы. 
 
Рассказ «Газетный киоск» впервые был опубликован в 1972 году в 

первом отдельном издании произведений В.Д. Колупаева «Случится же с 
человеком такое!..» [Колупаев 1972]. Кроме того, в сборник вошли такие 
рассказы как «Поющий лес», «Вдохновение», «Зачем жил человек?», 
«Весна лета», «Настройщик роялей», «Жемчужина», «На асфальте 
города…», «Сентябрь», «Случится же с человеком такое!..» и «Девочка». 
В дальнейшем рассказ опубликовался в пяти книгах В.Д. Колупаева 
(«Билет в детство», 1977; «Весна света», 1986; «Качели Отшельника», 
2003; «Виктор Колупаев. Избранное. Книжная серия “Томская классика”», 
2014; «Жизнь как год», 2017), в сборнике фантастических произведений 
«Люди как люди» (1992) и в журнале «Аврора» (выпуск 1971 года). 
Произведение было дважды переведено на английский язык. Ранее рассказ 
«Газетный киоск» не являлся предметом научного исследования. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть своеобразие малой прозы 
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В.Д. Колупаева в имагологическом контексте на материале рассказа 
«Газетный киоск» и его двух английских переводов. 

Первый факт критической рецепции рассказа «Газетный киоск» 
появился в рецензии «Время внутри нас» С. Заплавного, редактора 
областной газеты «Молодой ленинец», на новый сборник «Случится же с 
человеком такое!..» в 1972 году. Автор рецензии приводит рассказ в 
качестве примера лирического типа научной фантастики и отмечает, что 
фантастический сюжет в произведении В. Колупаева присутствует лишь 
для «разговора о реальном» [Заплавный 1972: 4]. Спустя 6 лет 
М.  Черненок, советский и российский писатель детективного жанра, 
рассматривает сборник «Билет в детство» 1977 г. и, говоря о рассказе 
«Газетный киоск», характеризует колупаевских героев как «активных 
строителей Будущего, не забывающих оставаться людьми даже в 
фантастически-сказочных ситуациях» [Черненок 1978: 191]. В статье 
Е.  Брандиса «Горизонты фантастики» (1979), где автор отмечает 
сказочность произведений Колупаева, рассказ «Газетный киоск» 
упоминается как одна из его лучших лирических новелл. Кроме того, 
Брандис акцентирует внимание не на дидактическом характере 
повествования, а на ненужности поиска мотивировок, которые «заложены 
в логике самого сюжета, в глубинном смысле, который связывает 
современную сказку с нашей повседневной жизнью и с миром 
сегодняшней научной фантастики» [Брандис 1979: 179]. 

Рассказ «Газетный киоск» повествует об ученом Дмитрии Егорове, 
приехавшем на всесоюзную конференцию по распространению радиоволн 
в г. Усть-Манск. Он случайно знакомится с молодой девушкой Катей-
Катюшей Смирновой, которая работает в газетном киоске. 
Фантастический элемент произведения заключается в самих газетах: они и 
не сегодняшние, и не вчерашние, а завтрашние. В выпуске за 26 декабря 
Катюша узнает, что в 10 часов загорится детский дом, однако в одной из 
редакций погибает она сама, в другой Дмитрий. Героиня решается на 
отчаянный шаг – погибнуть самой вместо молодого человека, к которому 
она уже начала испытывать любовные чувства. В конце концов Дмитрий 
находит третий вариант газеты, где и он, и Катя живы. 

Созданный Колупаевым сюжет довольно оригинален, в современной 
писателю мировой художественной культуре подобных образов 
практически не находилось. Исключением можно считать американский 
фильм 1944 года под названием «It happened tomorrow» (с англ. «Это 
случилось завтра»), а также современный телесериал под названием 
«Early edition» (с англ. «Утренний выпуск» или «Завтра наступит 
сегодня»), демонстрировавшийся в 1996–2000 гг. И в фильме, и в сериале 
герои используют газеты для предотвращения плохих событий в будущем, 
однако в «It happened tomorrow» герой действует в основном ради 
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собственной выгоды (чтобы не потерять работу, понравится девушке), а в 
«Early edition» появляется образ супергероя. 

Произведение характеризуется наличием сказочного компонента в 
повествовании. Сказочность, одна из характерных черт прозы 
В.Д. Колупаева, выражается в употреблении уменьшительно-ласкательной 
формы имени главной героини (Катя-Катюша), при описании самого 
газетного киоска («был похож на сказку» [Колупаев 2017: 334], «в 
кружевах искрящегося инея» [Колупаев 2017: 334], «дверца киоска» 
[Колупаев 2017: 334], «словно усыпанный алмазами» [Колупаев 2017: 
342]), в реалиях города Усть-Манска («лесные богатыри» [Колупаев 2017: 
337], «зубры» [Колупаев 2017: 340]). Кроме того, сказочность 
эксплицируется с помощью мотива холода, типичного для русского 
фольклора («замерзал» [Колупаев 2017: 333], «ледышка» [Колупаев 2017: 
334], «клубы пара» [Колупаев 2017: 334], «щеки поморозили» [Колупаев 
2017: 334], «морозина» [Колупаев 2017: 339] и т.д.). Тем самым автор не 
создает отдельный фантастичный мир, далекий от читателя, а привносит 
фантастический элемент в обыденную действительность персонажей. 

В рассказе ярко эксплицируется колорит советской эпохи и местные 
реалии. Советский колорит выражается, во-первых, в образе газетного 
киоска, знаковом культурном явлении того времени, когда газеты 
являлись основными источниками информации, а газетные киоски – 
установленным местом их хранения и получения. Во-вторых, 
использование имени «Катя» в номинации главной героини также связано 
с аутентичным лингвокультурным подтекстом. Само значение имени 
«Екатерина» – с греч. ‘непорочная’, ‘чистая’ – ярко передает характер 
героини, которая готова пожертвовать своей жизнью ради других. Однако 
у советских людей имя «Катя-Катюша» ассоциировалось не только с 
непорочностью и чистотой, у читателя рассказа не могло не возникнуть 
ассоциации с реактивным орудием, поспособствовавшим победе машин в 
Великой Отечественной войне (1941–1945). Местный колорит ярко 
выражен в образе города Усть-Манска, репрезентирующем в рассказе 
город Томск. Известно, что В.Д. Колупаев провел свою юность в 
Красноярске, поэтому возможно, что название «Усть-Манск» им было 
позаимствовано и перефразировано у поселка Усть-Мана Красноярской 
области. Кроме того, упоминаются известные любому томичу локации и 
реалии: кинотеатр «Октябрь», ул. Вершинина, корпусы политехнического 
факультета, главпочтамт, томская газета «Красное знамя», существующая 
с 1917 года. В 1944–1991 годы она являлась главной идеологической и 
самой массовой газетой, органом Томского обкома КПСС. Однако 
передача колорита советской эпохи и местных реалий явилась одной из 
основных переводческих трудностей в двух английских переводах. 

Первый перевод рассказа под названием «The Newsstand» является 
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одним из семи рассказов В.Д. Колупаева, составляющих сборник 
«Hermit’s Swing», который был опубликован в 1980 году международным 
книжным издательством «Macmillan Publishers». В этой же серии 
(«Macmillan’s Best Soviet Science Fiction») вышли братья Стругацкие, Кир 
Булычев, Дмитрий Биленкин, Владимир Савченко, Александр Беляев, 
Вадим Шефнер, все лауреаты престижной премии «Аэлита». Рассказы 
Колупаева переведены Еленой Зальтц Якобсон (Helen Saltz Jacobson) – 
писателем-фрилансером, которая известна переводом дневников 
А.В.  Никитенко за 1826–1874 годы. Ее перевод характеризуется 
многочисленными синтаксическими различиями в сравнении с 
оригинальным текстом. Переводчица соединяет авторские короткие 
простые предложения, членит сложные распространенные предложения. 
На следующем примере можно увидеть, как изменяется авторская 
интонация в повествовании. 

Меня никто не обгонял, потому что я бежал быстро, потому что я был в легких 
ботинках и осеннем пальто, потому что пар от моего дыхания мгновенно замерзал на 
моем лице, а нос совершенно онемел и хотелось сунуть его под подмышку [Колупаев 
2017: 333]. 

No one could pass me because I ran so fast to keep from freezing to death in my light-
weight shoes and coat. My breath froze instantly on my face, and my nose was so numb I 
wanted to stick it under my arm [Kolupaev 1980: 69]. 

В этом отрывке при переводе теряется авторская градация, с 
помощью которой передается движение героя – в оригинале он бежит, 
спасается от сибирского безжалостного мороза. 

Слияние двух предложений приводит в переводе к изменению 
субъекта действия. Так, в оригинале необычным фактом предстает 
продажа завтрашних газет, а в переводе акцент переносится на героиню: 

Ловко это у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты – это не то что 
сегодняшние. Это интересно [Колупаев 2017: 338]. 

You certainly are a shrewd one, Katya, selling tomorrow’s papers. Very interesting! 
[Kolupaev 1980: 74] 

Кроме того, переводчица использует добавления и опущения, 
которые изменяют образы реалий советского общества. Так, вместо 
номинации «Красное знамя» используется наиболее известное и понятное 
представителям других культур – «Правда». 

«Бабуся! – крикнул я. – Пять сегодняшних газет. Одну местную» [Колупаев 
2017: 334]. 

“Granny!” I shouted. “Five today’s Pravdas and one local paper.” [Kolupaev 1980: 70] 

Изменению подвергается и эмоциональная оценка персонажа при 
описании им газетного киоска. В переводе появляется негативная 
коннотация при упоминания старушки-продавца, образ которой, по 
мнению переводчика, не ассоциируется со сказкой. Однако образ 
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старушки-рассказчицы или образ Бабы Яги являются одними из основных 
женских образов в русском фольклоре. 

Он весь светился изнутри и был похож на сказку. Вот только как там сидит 
старушка, продающая газеты? [Колупаев 2017: 334] 

It glowed brightly from within and looked like something out of a fairy tale, except 
that here undoubtedly sat some old woman selling newspapers [Kolupaev 1980: 70]. 

В целом перевод Е. Якобсон является частично эквивалентным 
оригинальному тексту. В связи с этим мы можем сделать вывод, что 
переводческой стратегией являлась доместикация. 

Второй перевод «The Newsstand» был опубликован в сборнике «When 
Questions Are Asked», состоявшем из десяти фантастических рассказов 
советских писателей и выпущенным московским издательством «Радуга» 
в 1989 году в серии «Adventure & Fantasy» [Kolupaev 1989]. Перевод 
рассказа выполнен американкой Синтией Розенбергер (Cynthia 
Rosenberger), в сборнике ею переведены 5 рассказов. 

Все переводы в данном сборнике, выполненные С. Розенбергер, 
ориентированы на форенизацию. Перевод рассказа В.Д. Колупаева не стал 
исключением. Он характеризуется почти полным сохранением 
синтаксической структуры колупаевского текста. Кроме того, сохранены 
все реалии как г. Томска, так и советского общества в целом. 

В результате переводоведческого анализа можно сделать вывод, что 
переводчики передали основную суть рассказа и авторский замысел, 
однако Е. Якобсон в своем переводе фрагментарно отобразила реалии 
советского времени и местного колорита, важнейшие в оригинальной 
поэтике прозы сибирского фантаста. 
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V.D. KOLUPAEV’S THE NEWSSTAND IN ITS ENGLISH TRANSLATIONS 
The paper represents the analysis of Kolupaev’s story “The Newsstand” and its 

English translations. The story has not been studied before. The author examines its 
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crititical reception, plot and specific features of Kolupaev’s works, namely fairy tale nature, 
local realia and Soviet colour. In addition, the author focuses on the analysis of two English 
translations which show different translation strategies. 
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«ВОДЫ МНОГИЕ» И.А. БУНИНА КАК ПАЛОМНИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Ю.С. Ползунова 
Научный руководитель: Н.В. Пращерук, 

доктор филологических наук, профессор (УрФУ) 
 
В статье проводится анализ произведения И.А. Бунина «Воды многие». 

Уточняется жанровая специфика художественного текста, выявляются связи с 
жанром паломнического путешествия. Параллельно сюжету путешествия на Цейлон 
развивается сюжет духовного пути героя, который, отталкиваясь от собственных 
ощущений через переживание общечеловеческого опыта, в отрыве от национальных 
и исторических условий, приходит к осознанию присутствия Бога над всем, что 
существует в мире. Анализ дополняется рассмотрением символики, связанной с 
духовным преображением героя. 

Ключевые слова: жанр; паломничество; мировоззрение; Бунин; символика; 
духовная литература. 

 
И.А. Бунин обладал особым космическим мироощущением. 

О.В. Сливицкая подразумевает под этим определением способность 
чувствовать мир в единстве его противоположностей  –  способность 
переживать «органическое единство упоения жизнью и ужас перед 
заброшенностью человека в космос» [Сливицкая 2004: 54]. В книге «Воды 
многие», написанной в виде путевых дневников, наиболее ярко отразилась 
эта особенность бунинского мироощущения. Кроме того, в этом 
произведении герой-повествователь пытается достичь предельного 
чувства свободы, «стремится выйти за пределы культурного пространства 
в сферу священного, Божественного» [Пращерук 2012: 102], что также 
выделяет эту новеллу из ряда других произведений писателя. 

Цикл путевых дневников «Воды многие» был опубликован в 1925–
1926 годах по впечатлениям от поездки Бунина на Цейлон в 1911 году. 
Накануне он пишет: «Маршрут мой приблизительно таков: отсюда еду в 
Порт-Саид, оттуда в Египет, где пробуду больше месяца. К тому времени 
прибудет следующий пароход Добровольного Флота, на котором поеду в 
Луксор, Ассуан. Быть может, заеду также в Нубию. Оттуда вернусь в 
Порт-Саид и направлюсь на остров Цейлон, где пробуду месяц. Затем в 
маршрут входят Индия, Сингапур и, как конечный пункт, Нагасаки. Из 
Японии вернусь обратно в Россию. В пути я буду делать заметки и 


