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ЧЕРСТИН УЛОФССОН 

(Швеция) 

 

«Пиковая дама» А. С. Пушкина 

в шведских переводах 

 

Повесть «Пиковая дама» А. С. Пушкина была переведена на шведский 

язык разными переводчиками восемь раз. Первый перевод, с французского 

языка, был издан в 1849 г., в том же самом году, как и известный перевод 

на французский язык Проспера Мериме, с переработкой оригинала. 

Второй перевод, изданный в 1866 г., также был сделан с французского 

языка, с версии Мериме. Третий перевод был сделан с немецкого языка и 

издан в 1885 г. Что касается четвертого перевода, 1892 г., то неизвестно с 

какого языка и кем он был сделан. Следующие четыре перевода, уже 

прямо с русского языка, были изданы в 1947, 1948, 1987 и 1993 гг.
1
 

 Перевод 1948 г. Мани Бенков (Manja Benkow) единственный, 

который издавался много раз, целых девять – в 1948, 1954, 1960, 1965, 

1971, 1974, 1985, 1988 и 1994 гг. У Мани Бенков интересная судьба. 

Ученица Станиславского, она несколько лет была актрисой Московского 

Художественного Театра. Потом переехала в Швецию. Она перевела 

«Работу актера над собой» Станиславского и другие произведения, 

связанные с театром, читала доклады о Станиславском, была легендарным 

театральным педагогом, работала со многими известными шведскими 

актерами. Из русской литературной классики она перевела «Пиковую 

даму» и некоторые другие произведения.
2
 Никаких сопереводчиков 

«Пиковой дамы» не указано, хотя не совсем понятно, каким образом Маня 

Бенков смогла овладеть шведским языком, как родным – перевод Пушкина 

написан на чистейшем шведском языке. 

 В настоящей работе речь пойдет только о переводе Бенков. Он 

издавался много раз, к тому же был выбран для переиздания и после 

появления более новых переводов. Он интересен тем, что, как показывает 

большое количество изданий, является приемлемым для современной 

шведской культуры. Переводы XIX века, как и перевод 1987 г., очень 

слабые, со множеством ошибок и несуразностей. Перевод 1947 г. лучше 

                                                 
1
 Hans Åkerströms slaviska bibliografier: Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska, 

http://slaviska.se/bibliografi/index.html [Библиография русской литературы, переведенной на шведский 

язык]: Spaderdame. Av [Muschin-Pusjkin]. Övers. fr. fra. Tiden 1849-11-18--12-15. Spader dam. Bearb. av 

Prosper Mérimée. Ny illustrerad tidning. 2(1866), s. 30-31, 38-39, 54-55, 61-62, 70. Noveller. Övers. fr. ty. -a-h 

[Adèle Hermelin]. 308 s. Upsala: Universalbibl:s förlagsexp., 1885. (Universalbiblioteket. 13.). Spader dam. 

Aftonbladet 1892-12-24. Spader dam. Övers. André Foelckerham o. Lars Frumerie. All världens berättare. 

1947:9, s. 770-784. Spader dam och andra noveller. 164 s. Sthlm: Tiden, 1948. [...] Spader dam,  

övers. Manja Benkow. Spader dam. Övers. Sture Nilsson. 44 s. Örebro: Samspråk, 1987. (Entimmesboken. 

Pocket.). Spader dam. Övers. Erik Fält. Tre ryska klassiker. Uppsala: Scripta, 1993, s. 13-58 [...].  
2
 Сведения о Мане Бенков взяты с разных шведских сайтов. 

http://slaviska.se/bibliografi/rybiblny2011.pdf
http://slaviska.se/bibliografi/index.html
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предыдущих, но был издан только один раз.
3
 Наконец, перевод 1993 г. был 

издан с параллельными текстами на шведском и русском языках для 

студентов, изучающих русский язык. Он ближе всех к оригиналу, что, в 

общем-то, не вредит делу, а скорее наоборот, но в нем нет осознанного 

художественного выбора переводческих вариантов. 

 При чтении без сопоставления с оригиналом перевод Бенков 

воспринимается как вполне приемлемый шведский текст. Однако при 

сличении с оригиналом оказывается, что перевод изобилует ненужными 

неточностями, и что в нем есть несколько прямых ошибок. Бросается в 

глаза, что в самом начале вообще не переведена стихотворная часть 

первого эпиграфа с ее иронической концовкой «Так […] / Занимались они / 

Делом», которая существенна для понимания повести.
4
 В конце не 

переведены важные слова «своим чередом» (355), где тоже есть 

иронический подтекст; a в обратном переводе со шведского языка звучит 

просто: «Игра продолжалась».
5
  

 Чтобы дать осмысленное описание перевода, нужен 

теоретический подход. В «Болдинских чтениях. 2009» есть интересная 

статья Н. Е. Тепловой о переводе «Пиковой дамы» на французский язык, 

где применяется система французского теоретика перевода Антуана 

Бермана
6
. Эта система мне кажется плодотворной, поэтому в основе моего 

анализа лежит одна из его статей в переводе на английский язык.
7
 Там тот 

же перечень деформационных тенденций, как и у Н. Е. Тепловой. 

Единственная разница заключается в том, что в этой статье Бермана 

«Усреднение» не входит в перечень. Об этой деформационной тенденции 

упоминается во введении, где Берман пишет, что при переводе романа 

принципиальная проблема состоит в том, чтобы избежать «произвольного 

усреднения».
8
 

Для Бермана этика литературного перевода состоит в том, 

чтобы чужое осталось чужим, из уважения к оригиналу. Он против 

распространенной традиции «этноцентрических, аннексионистских 

переводов», приспособляющих чужое. Такие переводы означают 

                                                 
3
 Это явстует из сопоставлений текстовых фрагментов, сделанных в курсовой работе о переводах 

«Пиковой дамы», одобренном в осеннем семестре 2011 г. на кафедре славянских языков при Упсальском 

университете. Viktor Åhlander, ”Alexandr Puškins Pikovaja dama och dess översättningar till svenska”. 
4
 Pusjkin A. Spader dam och andra noveller. Stockholm, 1960. С. 15. 

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание третье. Т. VI. Москва 1964. С. 319. 

Далее цитаты из повести приводятся по этому изданию с указанием в тексте в скобках страницы 

арабской цифрой. 
5
 Pusjkin А. Указ. соч. С. 51. ”Spelet fortsatte.” В самом тексте статьи я буду давать только обратные 

переводы; шведские цитаты даются в сносках. Когда указывается на страницу без цитирования, номер 

страницы дается в тексте в скобках арабской цифрой. 
6
 Теплова Н. Е. «Пиковая дама» А. С. Пушкина в переводе Проспера Мериме // Болдинские чтения. 

Нижний Новгород, 2009. С. 396-407. Переводы терминов Бермана на русский язык, в основном, взяты 

мною из этой статьи. 
7
 Berman A. Translation and the Trials of the Foreign // The Translation Studies Reader. 2. ed. Ed. by Venuti L. 

New York and London, 2004. С. 276-289. 
8
 Berman A. Указ. соч. С. 279. 
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отрицание «опыта чужого», который упоминается в названии его статьи. 

Его система деформаций действует, как он пишет, в любом переводе и 

препятствует «сущностной цели» перевода быть «опытом чужого».
9
 

Берман – герменевтик. 

 Перечень Бермана состоит из двенадцати деформационных 

тенденций. Первый пункт – «рационализация». Эта тенденция 

прослеживается на протяжении всего перевода М. Бенков. Она 

проявляется в изменении абзацного деления и знаков препинания, в 

переработке синтактических структур, в замене соединительных союзов 

противительными, в добавлении разъяснительных слов, в основном 

наречий. 

 Я приведу лишь несколько красноречивых примеров (их 

множество). Так, все описание похорон графини помещается Пушкиным в 

один длинный, тяжелый абзац (347-349). Это описание в переводе Бенков 

разделено на четыре абзаца (44-45). Короткая сцена второго выигрыша 

Германна в оригинале, наоборот, разделена на пять миниабзацев, с явной 

функцией подчеркнуть драматизм событий (354). Однако в переводе 

остались только два, один из которых достаточно длинный (50).  

Можно привести сходный пример относительно знаков 

препинания. В изображении того, как Германн передает испуганной Лизе в 

карету письмо, пушкинские две точки с запятой и двоеточие в переводе 

заменены тремя точками (333; 29). Снижается драматизм. Вообще все 

точки с запятой, которых очень много в оригинале, заменены точками или 

запятыми. То же самое относится ко многим двоеточиям. 

Случаи изменения знаков препинания и переработки синтаксиса 

встречаются везде в переводе. Но особенно заметны они в диалогах. В них, 

например, восклицательные знаки заменяются точками (15, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 31, 37, 40, 41, 42, 49, 51). В рассказе Томского о своей бабушке и 

трех картах есть следующий пассаж:  

«В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и 

объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг 

долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! 

дедушка бунтовал. Нет, да и только!» (321).  

Обратный перевод со шведского языка: «В первый раз в своей 

жизни она снизошла до объяснений и рассуждений с ним. Она пыталась 

заставить его изменить свое мнение и снисходительно объясняла, что 

долги разные, и что есть разница между принцем и кучером, но ничего не 

помогло. Дедушка бунтовал. Он сказал нет и баста.»
10

  

                                                 
9
 Berman A. Указ. соч. С. 277, 278. 

10
 Pusjkin А. Указ. соч. С. 17. ”För första gången i sitt liv nedlät hon sig till förklaringar och resonemang med 

honom. Hon försökte få honom på bättre tankar och förklarade nedlåtande att det finns olika slags skulder, och 

att det är skillnad på en prins och en kusk, men ingenting hjälpte. Farfar gjorde revolt. Han sade nej och därmed 

basta.” 
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Как видно, изменения знаков препинания и синтаксиса делают 

рассказ Томского менее экспрессивным. В. В. Виноградов пишет о 

двойственности речи Томского между приемами повествователя и 

разговорными формами действующего лица. Как один из примеров 

последних, он как раз приводит: «Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и 

только!» «Разнообразие и выразительность устного синтаксиса и бытовые 

ярко-экспрессивные интонации», о которых пишет В. В. Виноградов, во 

многом, теряются в переводе.
11

 Это можно отнести и к пункту «Стирание 

языковых накладок» у Бермана.
12

 

Как на сознательный прием Пушкина, В. В. Виноградов 

указывает на присоединения с союзом «и», где привычная логика 

синтаксического движения разрушена тем, что сцепляемые части 

контрастируют между собой. Такое присоединение, по его мнению, 

создает «экспрессивно-смысловой скачек от одной мысли к другой»
13

 В 

переводе, в основном, эти «и» сохранены. Но есть несколько примеров 

того, что они заменяются противительным союзом ”men” («но/а»), как в 

описании графини на балу: «к ней с низкими поклонами подходили 

приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею 

не занимался.» (328; 24). 

К тенденции «Рационализация» можно также отнести 

добавления. Так, всего в переводе добавляются примерно тридцать 

наречий, которые разъясняют и оценивают ход событий. Это, в частности, 

слова со значением «не ранее чем», «тогда», «сегодня», «нетерпеливо», 

«тем не менее», «однако», «всего лишь», «наконец-то», «точно», «уже», 

«торопливо».
14

 В. В. Виноградов пишет о том, что категория 

прилагательных и наречий в пушкинской прозе сокращена до крайней 

степени, то есть эти добавления идут вразрез с его лаконическим стилем.
15

 

Как уже указывалось выше, добавление наречий служит не 

только функции рационализации, но и функции разъяснения. То же самое 

можно, в какой-то мере, сказать и о других упомянутых изменениях. 

«Разъяснение» является как раз вторым пунктом деформаций у Бермана. 

Это, по его словам, естественное следствие рационализации, тенденции 

перевода навязывать определенное, «где для оригинала нет проблемы в 

том, чтобы двигаться в неопределенном».
16

 

                                                 
11

 Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. 

Ин-т литературы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936 С. 106, 120 [из Интернета]. 
12

 Berman A. Указ. соч. С. 287. 
13

 Виноградов В. В. Указ. соч. С. 140-143. 
14

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 15, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 39, 43.”Först”, ”då”, ”i dag”,”otåligt”, ”ändå”, 

”emellertid”, ”endast”, ”äntligen”, ”precis”, ”redan”, ”hastigt”. Есть еще незначительное количество 

разъяснительных слов других частей речи. 
15

 Виноградов В. В. Указ. соч. С. 133. Исследование показывает, что в «Пиковой даме» только 16 % 

прилагательных и наречий, 
16

 Berman A. Указ. соч. С. 281. 
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 Вообще деформации в списке Бермана связаны между собой. 

Упомянутые изменения разного рода подходят и под пункт «Разрушение 

систематизмов». Вводя элементы, чуждые «сущностной системе» текста, 

деформации, по Берману, разрушают его систематическую природу. Текст 

становится одновременно и более усредненным, и более неоднородным.
17

 

Из перевода Бенков можно привести также лексический пример такого 

разрушения, а именно употребление «непушкинского» слова ”oerhörd” – 

«колоссальный» в значении и «огромный по величине», и 

«чрезвычайный». Этим словом переводятся лексемы «сильно» (320; 15), 

«ужасный» (321; 16), «чрезвычайно» (дважды; 334; 30 + 349; 45) и 

«неизъяснимо» (339; 36). 

Особенно примечателен такой перевод слова «ужасный» - 

«услышав о таком ужасном проигрыше, он [дедушка] вышел из себя» (321, 

в рассказе Томского о бабушке).
18

 «Ужас/ужасать/ужасный» - ключевые 

слова, образующие самый частый ряд в произведении после слов 

«тайна/тайный». Они встречаются 11 раз. Современные теоретики 

перевода, в основном, соглашаются между собой в том, что слово, 

маркированное в оригинале, должно быть передано одним и тем же словом 

в переводе.
19

 Только тогда, когда контекст это позволяет, следует 

добавить. Как видно, в нашем переводе это «правило» не применялось, и 

от этого текст теряет и в смысле, и в колорите. 

Такую ломку связей в произведении можно причислить к 

пункту «Разрушение сетей подтекстовых означающих» у Бермана. 

Приведу еще обратные переводы со шведского языка целого ряда 

ключевых слов, на примере лексем «удивительный/удивиться», которые 

встречаются 6 раз – «восхищаюсь» (319), «своеобразный/странный» 

(дважды; 320, 333), «истинно» (345), «поразительно» (345), «удивился» 

(349).
20

 Таким образом, перевод не признает «тему удивительности», о 

которой пишет В. В. Виноградов.
21

 

Между игрой в карты и жизнью в повести Пушкина 

устанавливается очень важная связь. Многие исследователи писали о том, 

что игра становится символом жизни, «моделирует» жизнь.
22

 Выражение 

«три верные карты» очетливо связывает игру с жизнью. Оно употребляется 

дважды конкретно об игре и один раз переносно о жизни, когда Герман 

                                                 
17

 Berman A. Указ. соч. С. 285. 
18

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 16. ”när han fick höra talas om en sådan oerhörd förlust [остальное не 

переведено]”. 
19

 Berman A. Toward a Translation Criticism: John Donne. Kent, Ohio, 2009. С. 61. 
20

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 15, 16, 28, 42, 42, 46. ”Beundrar”, ”märkvärdigt”,” märkvärdig”, ”verkligt”, 

”påfallande”, ”blev förvånad”. 
21

 Виноградов В. В. Указ. соч. С. 120. 
22

 В том числе: Виноградов В. В. Указ. соч. С. 103. Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и 

карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю. М. Избанные статьи II. Таллинн, 

1992. С. 396. Шмид В. «Пиковая дама» как метатекстуальная новелла // Шмид В. Проза как поэзия. 
Санкт-Петербург, 1998. С. 106. 



6 

 

 

думает: «Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные 

карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и 

независимость!» (331). Потом он использует это выражение в разговоре с 

графиней, в котором он умоляет ее выдать тайну трех карт: «Можете ли вы 

[...] назначить мне эти три верные карты?» (340). В переводе, как ни 

печально, данное выражение в этих фрагментах передается по-разному, в 

обратном переводе: «три верные карты» и «три выигрышные карты».
 23

 

В повести есть и другие лексические связи между игрой и 

жизнью, которые не сохранены в переводе. В. Шмид указывает на то, что 

слушатели Томского «удваивают» внимание (322), и что рассказчик таким 

образом употребляет термин игры в фараон.
24

 Предложение «Молодые 

игроки удвоили внимание» в обратном переводе звучит «Молодые игроки 

все больше проявляли интерес».
25

 Перед появлением Германна графиня 

сидит, «качаясь направо и налево» (339). Как пишет В. Шмид, это 

повторяет общее движение при игре в фараон: банкомет кладет карты 

направо и налево, и зрители соответственно поворачивают головы направо 

и налево.
26

 Обратный перевод: «качаясь взад-вперед».
27

 Наконец, можно 

упомянуть, что фраза «Дама ваша убита» в решающей третьей игре 

Германна (355) переводится предложением «Ваша дама побита».
28

 

Есть еще примеры того, как смысловые связи в подтексте 

оригинала теряются в переводе, но самые явные и поучительные 

деформации уже приведены. Как последний пример я приведу 

деформацию другого рода. Это довольно забавный случай необдуманности 

выбора слова. Германн бредит узнанными тремя картами: «Увидев 

молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка 

червонная». (351). Обратный перевод со шведского языка звучит: «Какая 

она тонкая, точно как тройка червонная.» Быть тонкой может быть 

характерно для стройной женщины, но в сопоставлении с округлой 

тройкой, это получается смешным.
29

 Для такого случая даже нет 

подходящего пункта у Бермана. 

 

  * * *  

 

В настоящей статье, конечно, не дан исчерпывающий анализ 

перевода. Остались стороны, которые вообще не затронуты. Это касается 

таких пунктов в списке Бермана, как например, «Удлинение», 

«Разрушение ритмов», «Разрушение устоявшихся выражений». 

                                                 
23

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 28, 37. ”Tre säkra kort”, ”tre vinstkorten”. 
24

 Шмид В. Указ. соч. С. 118. 
25

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 18. ”De unga spelarna blev alltmer intresserade.” 
26

 Шмид В. Указ. соч. С. 111. 
27

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 36. ”Vaggande fram och tillbaka”. 
28

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 51. ”Er dam är slagen”. 
29

 Pusjkin А. Указ. соч. С. 47. ”Vad hon är slank, precis som en hjärtertrea.” 
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Рассмотрены далеко не все аспекты затронутых пунктов. Из того, что 

включено в анализ, особенно существенным оказывается пункт 

«Разрушение сетей подтекстовых означающих». Для понимания и 

восприятия повести эти связи в подтексте очень важны. Если они не 

поддерживаются, перевод по отношению к оригиналу действует как бомба. 

Берман утверждает, что его система фокусирует на 

универсалиях деформации, присущих переводу как таковому.
30

 В другом 

месте он пишет о необходимости «проекта перевода», который создает 

последовательность и может уменьшить степень деформации. Термин 

«проект» в его понимании означает примерно «осознанную концепцию», 

«сформулированный замысел». Каким бы совершенным ни был проект, 

пишет он, всегда будет дефектность в переводе. Но отстуствие проекта 

может дать волю всем формам дефектности.
31

  

При рассмотрении деформационных тенденций в шведском 

переводе «Пиковой дамы», создается впечатление, что такая осознанная 

концепция в значительной мере могла бы содействовать снижению 

дефектности.  

                                                 
30

 Berman A. Translation and the Trials of the Foreign. С. 288. 
31

 Berman A. Toward a Translation Criticism: John Donne. С. 60-62, 69. 


