ПРИЕМЫ

В настоящее время интерес к творчеству писателя возрождается. С 1996 г.
существует Российское общество Вудхауза, которое создало сайт о жизни и
творчестве П.Г.Вудхауза, его книгах, пьесах, мюзиклах и фильмах. На сайте
http://wodehouse.ru

собраны

произведения

П.Г.Вудхауза

на

русском

и

английском языках, статьи в российской и зарубежной прессе. Также,
Российское общество Вудхауза ежемесячно проводит конкурс переводов
отрывков из произведений автора. И именно работа победительницы данного
конкурса была использована для анализа приемов передачи юмора в переводе,
так как до настоящего времени перевод Ю.Жуковой (1999г.) остается
единственным официально опубликованным в России переводом романа
П.Г.Вудхауза «Дживс, вы – гений!». А, на наш взгляд, именно переводы
произведений П.Г.Вудхауза как нельзя точно демонстрируют все сложности
передачи юмора, с которыми сталкивается переводчик в своей работе.
В романе «Дживс, вы – гений!» главными героями являются молодой
Бертрам Вустер, представитель "золотой молодежи", и его камердинер Дживз,
гений, которому удается найти выход из совершенно немыслимых ситуаций, в
которые попадает его хозяин. На этот раз Берти решает помочь своему другу
лорду Чаффнелу добиться расположения Полины Стоукер, с которой он сам
когда-то был помолвлен, но, как обычно, лишь усугубляет ситуацию.
Оригинал

Перевод Ю.Жуковой (1)

Перевод победительницы
конкурса переводов (2)
There was a brief pause, and Наступило непродолжительное После небольшой паузы
then Jeeves, whom I have молчание, потом Дживс, этот Дживс,

которого

я

nurtured in my bosom, so to василиск, которого я столько лелеял, так сказать, на

speak, for years and years лет лелеял, если можно так своей

груди

долгие-

and years, gave a sort of выразиться, у себя на груди, предолгие

годы,

cough and there proceeded слегка кашлянул и произнес откашлялся и произнес
from his lips these incredible совершенно немыслимые слова: нечто
words:

совершенно

невероятное.

1. Ю.Жукова добавляет в перевод яркий образ, сравнивая Дживса с василиском (василиск –
сказочное чудовище с головой петуха, туловищем жабы и короной на голове, взгляд
которого убивает все живое (3; с 112)), показывая читателю то, что Вустер (по мнению
самого героя) сделал из Дживса настоящего монстра, который сейчас уже пользуется
оказываемым им влиянием и позволяет себе командовать хозяином, что не позволительно
камердинеру (в очередной раз проявляется ирония П.Г.Вудхауза).
Таким образом, переводчик компенсирует выражение in the bosom of sth, которое в словаре
идет с пометой mainly literary (in the bosom of sth – mainly literary – with people who love you
and will look after you (2; с152).
Но выражение «если можно так выразиться» не соответствует английскому so to speak,
которое является более разговорным и создает иронический эффект.
(So to speak – spoken – 1. used for showing that you have expressed something in an unusual way:
Members of Parliament were back in school today, so to speak 2. used when you have just said
something that seems to refer to refer to sex because of a confusion in meaning: He had trouble
keeping it up. So to speak! (2; с1372)).
На наш взгляд, второй перевод более адекватен.
2. Второй переводчик дает более близкий перевод выражения «For years and years and
years» - «долгие-предолгие годы» (хотя мы считаем, вариант «долгие-долгие годы» лучше
укладывается в ритм текста). В переводе Ю.Жуковой «столько лет» не производит эффекта
выражения в оригинале.
3. Эквивалентом «Jeeves gave a sort of cough» является перевод, предложенный Ю.Жуковой
(«слегка кашлянул»). Тогда как глагол «откашляться» несет в себе другое значение.
"And let me tell you that better - Так знайте же, что люди men than you have stood более
worse than banjoleles.

достойные,

терпели
сравнении

чем

неудобства,
с

Позвольте

вы, Дживс,

кое-кому

в получше,

чем

которыми приходилось

банджо просто цветочки.

кое-что

заметить,
вы,
терпеть

похуже,

чем

банджолеле.
1. Второй переводчик умело передает иронию, которая присутствует в оригинале, игрой

слов, основанную на разговорных формах получше-похуже: кое-кому получше, чем вы,
приходилось терпеть кое-что похуже, чем банджолеле.
Ю.Жукова переводит предложение в далеком от оригинала стиле («более достойные»,
«неудобства», «в сравнении с которыми») лишь в конце фразы, пытаясь компенсировать
юмористический эффект, разговорным выражением «просто цветочки» (хотя было бы
более правильным сказать «это еще цветочки»).
2. Инструмент «the banjolele» Ю.Жукова переводит «банджо», второй перводчик «банджолеле»,

что

является

более

точным

переводом.

«Банджолеле»

-

это

четырёхструнный щипковый инструмент, гибрид банджо и маленькой гавайской гитарки
укулеле. В данном случае было бы уместным применение комментария.
Well,

do

you

suppose

Gospodinoff's

- И вы наверняка думаете, что Неужели вы думаете, его

personal камердинер

Господиноффа слуга раскис? Ну уж, нет.

attendant kicked? A laughable устроил своему хозяину по
этому поводу обструкцию? Со

idea.

смеху лопнуть можно!
1. П.Г.Вудхауз использует разговорный глагол “to kick” (to kick – informal –to stop doing
something that is bad for you (2; с783)), тогда как Ю.Жукова переводит его, напротив,
канцеляризмом «устроить обструкцию», значение которого не совпадает со значением в
оригинале. Второй перевод более яркий и точный.
2. Перевод

«Со

смеху

лопнуть

можно!»

фразы

«A

laughable

idea»

передает

экспрессивность оригинала, второй перевод более нейтрален.
They are made of better stuff Они
than that in Bulgaria.

там,

в

Болгарии, Они там, в этой Болгарии,

сделаны из другого теста.

не абы из чего сделаны.

Использую идиому «сделаны из другого теста», Ю.Жукова удачно передает иронию
П.Г.Вудхауза.
В соответствии со словарем stuff – 1. the basic material or substance people use for making
something: Wheat’s the stuff they use to make spaghetti and cereal. 2. informal qualities that are an
important special part of something, for example a person’s character or experiences: I think he has
the right stuff for the job (1;с1427).
То есть переводчику удалось в русском фразеологизме сочетать оба значения слова в
английском языке.
Во втором переводе слово «абы» несет в себе разговорно-сниженную окраску. Также
переводчик добавляет «в этой Болгарии», что придает фразе разговорный характер. Однако
перевод Ю.Жуковой сделан ближе к оригиналу, и более точно передает ее значение.

Проанализировав переводы романа П.Г.Вудхауза «Дживс, вы – гений!»,
можно сделать вывод о том, что оба перевода не всегда удачно передают
самобытный стиль автора, иронию, которая повсеместно присутствует в
оригинале. И, по нашему мнению, перевод победительницы конкурса
переводов Российского общества Вудхауза более близок к оригиналу,
переводчик сумел донести до читателя особенности языка П.Г.Вудхауза,
который является «одним из персонажей его книг». Тем не менее, необходимо
признать, что оба перевода выполнены достаточно грамотно, лишь с
некоторыми неточностями, которые не заметны при чтении всего текста
перевода.
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