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ЧЕРСТИН УЛОФССОН 

(Швеция) 

«Метель» А. С. Пушкинa в шведских переводах 

 

 

В статье дается история шведских переводов повести «Метель» и 

вообще прозаических произведений Пушкина. Описывается положение 

дел в Швеции для перевода русской литературы, особенно в послевоенное 

время. Делается анализ шведского перевода повести «Метель» с помощью 

концепций разных ученых – русского лингвиста Виктора Владимировича 

Виноградова, немецкого литературоведа Волфа Шмида и французского 

теоретика перевода Антуана Бермана. 

Ключевые слова: шведские переводы Пушкина, Берман, перевод 

«Метели» Пушкина 

 

The article gives the history of Swedish translations of the povest “Metel´” 

and on the whole of the prosaic works of Pushkin. It describes the state of affairs 

in Sweden for translation of Russian literature, especially in the post war years. 

It is done an analysis of the Swedish translation of “Metel´” with the help of 

concepts of different scholars – the Russian linguist Viktor Vinogradov, the 

German literary scholar Wolf Schmid, and the French theorist of translation 

Antoine Berman. 
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Пушкинские «Повести Белкина» полностью были переведены на 

шведский язык непосредственно с русского языка только один раз, но этот 

перевод издавался целых девять раз – в 1948, 1954, 1960, 1965, 1971, 1974, 

1985, 1988, 1994 гг.
1
 «Метель» отдельно, в том же переводе Евгения фон 

Сабсая (Eugen von Sabsay) и Криззи Стерцель (Chrizzy Sterzel), издавалась 

еще два раза – в 1999 и 2007 г.
2
 Отдельные переводы «Метели» других 

                                                 
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]: Kaptenens dotter. Spader dam och andra berättelser. 333 s. Helsingborg: Bokfrämjandet, 1971. (Stora 

ryska berättare.) Noveller. Ryska klassiker. Sthlm: Tiden, 1985, 1988. Spader dam och andra berättelser. 109 s. 

Sthlm: Tiden, 1994. (Alla tiders klassiker.) Spader dam och andra noveller. 164 s. Sthlm : Tiden, 1948. Ny uppl. 

147 s. 1954. Ny utg. 1960. (Ryska klassiker. 12.) Ny utg. 1965 (Tidens klassiker.) Realisationsutg. 163 s. 1974. 

(Ryska klassiker.). Библиография не совсем полная. Газеты и журналы за периоды до 1880 г. и 1908-1952 

гг. недостаточно изучены, и именно в эти периоды в таких изданиях помещалось много литературных 

публикаций. 
2
 Snöstormen. Övers. Eugen von Sabsay o. Chrissy Sterzel. Årtusendets kärlekssaga. Från radions P1. 

Sthlm: Sveriges radio, 1999, s. 109-121. Noveller för världens barn 2007. Sthlm : Informationsförl., 2007, s. 

229-240. 
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переводчиков издавались три раза – в 1889, 1916 и 1924 гг.
3
 Из «Повестей 

Белкина» отдельно издавался «Станционный смотритель» четыре раза в 

других переводах (1891 1899, 1949, 1967) и «Выстрел» пять раз – в 1887, 

1891, 1895, 1946 гг. и еще один раз без указания года издания.
4
 

«Гробовщик» почему-то не был включен в сборник, зато издавался семь 

раз отдельно в разых переводах – в 1857, 1927, 1948, 1948, 1960, 1985, 1993 

гг.
5
 Вообще, все законченные прозаические произведения Пушкина 

переведены на шведский язык. Как и вышеупомянутые, много раз 

издавались особенно «Капитанская дочка» и «Пиковая дама». 

Годом первоначального издания «Повестей Белкина, как уже 

упоминалось, был 1948. Это значит, что издание приходилось на короткий 

период между Второй мировой войной и началом той поры, когда 

холодная война успела повлиять на умы. В последние годы войны и 

первые послевоенные годы в Швеции относились к России более 

положительно, чем когда-либо. В целом история шведских взглядов на 

Россию отличается негативными стереотипами и критикой общественного 

строя – явлением, часто называемым «руссобоязнью». В начале войны 

издание русской литературы резко пошло на убыль, а после перелома в 

войне превзошло довоенный уровень. Так продолжалось до начала 

пятидесятых годов, когда снова произошло сильное падение, после чего 

последовало новое повышение.
6
 

Перевод «Повестей Белкина» входил в серию «Русские классики», 

выпускаемую социал-демократическим издательством ”Tiden” (Время). 

Эта серия издавалась с 1946 г. по 1974 г. и играла очень важную роль в 

деле издания русской литературы. До прекращения серии в 1974 г. доля 

русских текстов в переведенной художественной литературе составляла 5-

7 процентов, а после 1974 г. только около одного процента. В 

послевоенные годы доминировали классики; другие издательства также 

занимались изданием классиков.
7
  

                                                 
3
 Snöstormen. Övers. Paul Gustafsson. 23 s. Hfors : Frencke, 1889. Snöstormen. Övers. Erik Norling. Idun. 

29(1916), s. 282, 302-303. Köra vilse. Övers. Ellen Rydelius. Bonniers veckotidning. 1(1924):27, s. 6-9.  
4
 Dunja. [Förf. ej angiven]. Arbetet 1891-08-28-31. Postmästaren. [Övers. Paul Gustafsson.] Omvexling. 

Hfors : Edlund, 1899, s. 118-135. Skjutsföreståndaren. Övers. Greta Hjelm. Ryska berättare i urval. Utg. av 

Johannes Edfelt. Sthlm : Bonnier, 1949,s. 23-36. Rysk berättarkonst. Sthlm: Aldus/Bonnier, 1967, s. 23-36. Det 
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berättare. 1946:1, s. 40-48. . Ett skott. Berättelse. 20 s. Sthlm u.å. 
5
 Begravningsentreprenören. Bonniers veckotidning. 4(1927):4, s. 10-11, 55. Begravningsentreprenören. 

Övers. Gunnar Jacobsson. Göteborgs-Posten 1960-08-21. Kistmakaren. Övers. Lilian o. Karl G. Fredriksson. 

Dukat för mord. Sthlm : Trevi, 1993, s. 146-153. Likkistfabrikanten. Övers. Greta Hjelm. All världens 

spökhistorier. Sthlm : Bonnier, 1948, s. 575-583. Nya spöktimmen. Sthlm : Bonniers juniorförl., 1985, s. 152-

161. Lik-kistmakaren. Övers. fr. da.[Förf. ej angiven.] Blekingsposten 1857-02-10-02-13. Likkistmakaren. 

Övers. André Foelckerham o. Lars Frumerie. All världens berättare. 1948:5, s. 378-384. 
6
 Håkansson N. Fönstret mot öster. Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797-2010, med en fallstudie 

av Nikolaj Gogols svenska mottagande [Окно на восток. Русская литература в шведском переводе 1797-

2010 гг., со специальным исследованием принятия Николая Гоголя в Швеции]. Докторская диссертация. 

Упсала 2012. С. 111. 
7
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В Швеции после войны очень интересовались Россией. Одним из 

следствий этого было основание «Русского института» при Стокгольмской 

высшей школе (впоследствии Стокгольмский университет). Заведующим 

института был Нильс-Аке Нильссон, и серия русских классиков издавалась 

в сотрудничестве с ним. В начале издания серии русских классиков был 

эпизод, который дает представление о положении дел для перевода 

русской литературы в то время.  

Литературный критик ведущей стокгольмской газеты ”Dagens Nyheter” 

(Новости дня) Гуннар Уднер, как это ни необычно, владел русским 

языком, и в нескольких статьях 1948-1950 гг. он сильно критиковал, в 

частности, переводы этой серии и редакторство Нильссона. Уднер 

утверждал, что переводы именно с русского языка часто 

неудовлетворительны, и приводил много примеров неправильностей, 

которые свидетельствововали о незнании основ русского языка. Он также 

критиковал усиления и дополнения, как и другие необоснованные 

изменения оригинала. О переводе «Метели» он не писал, но иронизировал 

над другим переводом, сделанным переводчиками этой повести: «Что 

прежде всего поражает […] это то, что переводчик, кажется, не одобряет 

выбор слов писателя и его способ выражения в остальном». То, что серия 

русских классиков издается в сотрудничесве с «Русским институтом», 

понимается публикой как гарантия качества, но таковой не оказывается, 

удивлялся Уднер.
 8 

Нильс-Аке Нильссон отвечал раздраженно. Но в первой из своих двух 

ответных статей, в отличие от второй, он признает недостатки. Там он дает 

свое понимание ситуации в деле перевода русской литературы. Он пишет, 

что нет переводчиков с русского языка такой же признанной 

квалификации, как с других культурных языков. Но прежде чем 

критиковать переводы, нужно было бы исследовать причины этого. К 

изданию серии привлекались многие молодые и относительно 

неиспытанные переводчики. За качество работы отвечает переводчик, а не 

редактор. Учитывая существующие обстоятельства, естественно, что 

переводы серии могут быть «разнообразного качества», утверждает он. 
9
 

Во второй статье Нильссон указывает на специальные трудности для 

переводчиков с русского языка: русская литература мало переводится, у 

переводчиков нет живого контакта со средой обитания своего рабочего 

языка, который к тому же более сложный. Вообще в Швеции, по его 

мнению, переводческое дело мало ценится.
10

 

                                                 
8
 Håkansson N. Указ. соч. С. 118. Odhner G. ”Med bara en sko på foten” // Dagens Nyheter 31.XII.1948. 

Odhner G. Illa översatta ryssar // Dagens Nyheter 19.IX.1948. Odhner G. Rådbråkade klassiker // Dagens 

Nyheter 16.II.1950. 
9
. Nilsson N. Översättningarna från ryskan // Dagens Nyheter 2.III.1950. 

10
 Håkansson N. Указ. соч. С. 119. Nilsson N. Översättningarna från ryskan. Slutrepliker // Dagens Nyheter 

8.III.1950. 
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Как видно по количеству переизданий, указанных в начале статьи, 

перевод «Повестей Белкина» в целом, как и «Метели» в частности, нашел 

свою публику. Вообще, начальный период издания серии отличался 

большим количеством произведений, переведенных в первый раз, в то 

время как поздний период множеством переизданий. Очевидно, несмотря 

на недостатки переводов, сила оригиналов каким-то образом могла 

доходить до шведского читателя. В 90-е годы прекращают переиздавать 

переводы русских классиков, сделанные волнами в начале ХХ века и в 

первые послевоенные годы. Для произведий Пушкина это означает, что его 

повести, в основном, больше нe издаются. Но, в отличие от многих других 

ранее переведенных русских писателей, Пушкина все еще переводят 

заново. Издавались новые переводы «Сказки о царе Салтане» (1997), 

«Евгения Онегина» (1999), «Четырех маленьких трагедий» (2006), «Бориса 

Годунова» (2010) и, наконец, стихотворения «Жил на свете рыцарь 

бедный» (2009).
11

  

Переводчиками «Повестей Белкина» были, как уже упомянуто, Евгений 

фон Сабсай и Криззи Стерцель. Сабсай плохо знал шведский язык, 

Стерцель не знала русского языка; поэтому они работали в паре.
12

 С 1946 

по 1949 гг. они опубликовали десять переводов повестей разных старых и 

современных классиков в упомянутой серии издательства ”Tiden”.
13

 После 

этого они исчезли из истории литературы, переведенной с русского языка 

– можно подумать, что статьи, где Уднер подверг их критике, оказали 

такое влияние.  

Перейдем к обсуждению перевода «Метели». Действительно ли он так 

плох, как можно предположить, исходя из оценки Уднера других работ 

этих переводчиков? В самом деле, можно сделать много критических 

замечаний об этом переводе. Это довольно слабый перевод, но он читается 

легко, не отталкивает читателя. При сличении перевода с оригиналом 

оказывается, что тенденции деформаций в этом слабом переводе во 

многом совпадают с теми тенденциями, которые теоретики перевода 

рассматривают, как типичные для любого перевода. Французский теоретик 

перевода Антуан Берман составил перечень деформаций, присущих 

переводу как таковому.
14

 Я буду использовать его перечень для построения 

своего анализа. 

Начнем с некоторых прямых ошибок. Две из них касаются главных 

смыслов повести. После вести о том, что предполагаемый муж Владимир 

умер в Москве, Маша боготворила его память; это проявлялось в том, что 

                                                 
11

 Håkansson N. Указ. соч. С. 120, 140, 141. 
12

 Håkansson N. Указ. соч. С. 118. 
13

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

http://slaviska.se/bibliografi/index.html. 
14

 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. 288. Я писала об этом перечне и в статье «Пиковая дама» А. С. 

Пушкина в шведских переводах, Болдинские чтения 2011, с. 243-250. 

http://slaviska.se/bibliografi/rybiblny2011.pdf
http://slaviska.se/bibliografi/index.html
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она берегла все вещи, напоминавшие о нем: книги, ноты, стихи, таким 

образом строя ему мавзолей.
15

 Никому из женихов, которые кружились 

вокруг нее, она не подавала надежды. Соседи «с любопытством ожидали 

героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной 

верностию этой девственной Артемизы» (112). Переводчики не только 

прочитали «Артемизу» как «Артемиду», но к тому же переделали эту 

греческую богиню в римскую Диану.
16

 Артемиза, царица Галикарнаса, 

известна как раз своей верностью умершему мужу Мавзолу, которому 

построила усыпальницу. Отсюда название «мавзолей», ”mausoleum” по-

шведски. Неясно, в каком качестве Диана показалась переводчикам 

подходящей в этой связи. 

Вторая ошибка касается главной мистификации сюжета. Маша 

отличала Бурмина среди женихов и понимала, что она очень ему нравится. 

Но он молчал, и поэтому она открыла «военные действия», чтобы, 

наконец, увидеть его у своих ног. «Она приуготовляла развязку самую 

неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического 

объяснения» (114). Читатель этого пока не знает, но Маша добивается 

признания Бурмина, а, добившись его, она намеревается сообщить, что уже 

замужем. Цитированное предложение в обратном переводе со шведского 

языка звучит: «Она готовилась к наверняка неожиданному решению 

загадки и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения в 

любви».
17

 Это не просто неправильный перевод, свидетельствующий о 

плохом знании языка. Это также проявление тенденции к усреднению, 

которая вообще отличает этот перевод, и не только этот: неожиданное 

переправляется в русло нормального, стандартного.
18

 И ничего не остается 

от мистификации. 

Есть некоторые странные ошибки, где перевод выражает ровно 

противоположное по сравнению с оригиналом. Так в самом начале 

повести: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную» (102) – перевод: 

«В конце 1811 года, в наполеоновскую эпоху, нам принесшую так мало 

славы».
 19

 Это тем страннее, что потом правильно переводится 

предложение о том, что война «со славою была кончена» (112; 273). 

Второй такой случай: «Владимир ехал полем, пересеченным глубокими 

оврагами» (107) – перевод: «Владимир ехал напрямую через поля, где снег 
                                                 
15

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

112. Далее цитаты из повести приводятся по этому изданию с указанием в скобках страницы арабской 

цифрой. Шмид В. «Метель» // Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. «Повести Белкина». 

Санкт-Петербург, 1996. С. 221. 
16

 Pusjkin A. Kaptenens dotter, Spader dam och andra berättelser. Helsingborg, 1971. С. 273. 
17

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 276. ”Hon gjorde sig beredd på en säkerligen oväntad lösning av gåtan och 

emotsåg med otålighet ögonblicket för den romantiska kärleksförklaringen”. 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. 
18

 Berman A. Указ. соч. С. 277. По Берману перевод должен быть «опытом чужого», но в 

действительности он часто является усреднением, «акклимитизацией», «натурализацией» чужого. 
19

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 262. ”I slutet av år 1811, under den för oss så föga ärorika napoleonska epoken”. 
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намел высокие сугробы».
20

 И третий случай: «И в воздух чепчики бросали» 

(112) – перевод: «и, как говорит Грибоедов, «расстилали свои пальто перед 

ними»».
21

 Для этих случаев нет пункта в перечне деформаций Бермана. 

Они являются мистификацией своего рода. 

В предыдущем абзаце мы видели, что было добавлено и 

«наполеоновскую», и «как говорит Грибоедов». Есть такая практика 

объясняющих добавлений. Иногда она оправдана, прежде всего в 

нехудожественных текстах. В художественных произведениях она 

способствует рационализации текста – это первый пункт в перечне 

Бермана. Эта тенденция, которая реализуется разными способами, вообще 

очень сильна в переводе. 

В своем пояснении к тенденции рационализации Берман в первую 

очередь указывает на переработку синтаксических структур оригинала. 

Так, в переводе мы находим очень много изменений абзацного деления и 

знаков препинания. Абзацы постоянно через всю повесть сокращаются, 

точки с запятой заменяются точками, даже когда их функция, например, 

повышенного драматизма очевидна. Есть множество добавлений 

разъяснительных слов и фраз. Иногда, наоборот, предложения 

сокращаются и упрощаются. Что касается синтаксических союзных и 

бессоюзных присоединений, соединительная связь довольно часто 

заменяется противительной или, реже, причинно-следственной.  

Ниже следуют избранные примеры способов рационализации. Что 

касается добавлений, они подходят также под три других пункта Бермана. 

Это «Удлинение», «Качественное обеднение» и «Разрушение ритмов»; два 

последних, потому что они разрушают лаконизм текста. Приведу пример, 

как предложение из пяти слов становится предложением из шестнадцати. 

Владимир давно не бывал в родительском доме Маши. «Он был напуган 

обыкновенным приемом» – перевод: «Вероятно, он наверно был отпуган 

недружелюбным приемом, которым был встречен при своих 

посещениях».
22

 Многие добавления разъяснительного характера, здесь это 

особенно относится к слову «недружелюбным». «Разъяснение» является 

как раз второым пунктом в перечне Бермана, где все пункты 

взаимосвязаны. 

Рассказчик повести иронизирует над штампами сентиментализма. 

Чувства Маши и Владимира, негативная реакция Машиных родителей и 

намерение молодых тайно обвенчаться объясняются тем, что Маша была 

воспитана на французских романах, и потом оцениваются 

словами/фразами «само по себе», «разумеется», «весьма естественно», 

«конечно», «непременно» (103). Только часть этих слов остается в 

                                                 
20

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 267. ”Vladimir körde tvärs över fälten där snön tornat upp sig i höga drivor”. 
21

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 274. ”och, som Gribojedov säger ’bredde ut sina kappor för dem’”. 
22

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 272. ”Antagligen hade han väl blivit avskräckt av det ovänliga mottagandet som 

mött honom vid hans besök.” 
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переводе, и ироническая модальность приглушается (262-263). 

Ироническая дистанция рассказчика в другом месте совсем пропадает в 

переводе: «Память его [Владимира] казалась священною для Маши; по 

крайней мере она берегла все, что могло его напомнить» (112) – перевод: 

«Его память была священной для Марии. Она берегла все, что могло 

напомнить ей о нем».
23

 Ни «казалась», ни «по крайней мере» не 

понравилось переводчикам. 

Можно сказать, что перевод является своего рода подтверждением 

анализа, сделанного В. В. Виноградовым в статье «Стиль «Пиковой 

дамы»». Ученый там указывает на то, что у Пушкина есть стилевой прием 

со «сдвинутыми» синтаксическими конструкциями. Это соединительные 

связи с союзом «и» или без союза, где привычная логика синтаксического 

движения разрушена тем, что сцепляемые части контрастируют между 

собой.
24

 Оказывается, что и переводчики «Метели» нашли такие 

подспудно противительные соединения (чаще всего) – девять раз они 

добавляли «но», по одному разу «ибо», «хотя» и «наоборот» (263, 264, 267, 

268, 273, 275, 278). Приведу два примера, первый союзной и второй 

бессоюзной связи. «Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не 

могла» (105) – перевод: «Она пыталась их успокоить, пыталась казаться 

веселой и беспечной, но это ей никак не удавалось».
25

 «Мать иногда 

уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и 

задумывалась» (112) – перевод: «Мать уговаривала ее сделать свой выбор, 

но Мария только качала головой и задумывалась».
26

  

«Прием недоговоренности в его разных вариантах сознательно 

культивируется Пушкиным», пишет Виноградов. Подспудно 

противительные связи есть часть этой игры. «Между двумя соседними 

синтагмами или предложениями возникает пауза умолчания». Получается 

«иронически-прерывистая фактура речи». Это значит, что перевод 

раскрывает то, что должно было бы остаться подразумеваемым. Тенденция 

сильно разъяснительная. Можно сказать, что Виноградов предостерегает 

от такой тенденции. Он утверждает: «Недоговоренность увеличивает силу 

смыслового и эмоционального напряжения». И еще цитирует из письма 

Пушкина: «не надобно все высказывать – это есть тайна занимательности». 
27

 

Произведение Пушкина потерпело явные потери в рассмотренном 

переводе. Но, очевидно, все же осталась пушкинская занимательность. 

                                                 
23

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 273. ”Hans minne var heligt för Maria. Hon bevarade allt som kunde påminna 

henne om honom.” 
24

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

СССР. Ин-т литературы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936 С. 140-143. [из Интернета]. 
25

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 264. ”Hon försökte lugna dem, försökte verka glad och sorglös men det ville inte 

lyckas henne.” 
26

 Pusjkin A. Указ. соч. С. 272. ”Modern försökte övertala henne att träffa sitt val men Maria skakade blott 

på huvudet och försjönk i tankar.” 
27

 Виноградов В. В. Указ. соч. С. 140-143. 
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«Метель» издавалась 14 раз. В последний раз повесть в этом же переводе 

была напечана в 2007 г., позже, чем обычно вообще для переводов 

классиков периода первых послевоенных лет, которые, как уже упомянуто, 

в основном перестали издавать в 90-е годы. Это трудно не рассматривать, 

несмотря ни на что, как свидетельство приемлемого качества перевода. 


