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Anotace

     Tato bakalářská práce obsahuje dvě části. První částí je překlad deseti kapitol a předmluvy 

z knihy Pražská domovní znamení vyprávějí napsané Magdalenou Wagnerovou. Druhá část 

představuje odborný komentář, který sestává ze čtyř kapitol: analýzy textu originálu, popisu 

metody  a  koncepce  překladu,  analýzy typů  překladatelských  problémů  a  jejích  řešení  a 

klasifikace a popisu překladatelských posunů.

Abstract

    This bachelor  thesis  consists  of two parts.  The first  part  contains  a translation of ten 

chapters  from  the  book  Pražská  domovní  znamení  vyprávějí  written  by  Magdalena 

Wagnerová. The second part comprises a commentary on the translation consisting of four 

chapters: translation analysis of the source text, a description of the overall approach and the 

translation method, analysis of the types of the translation problems and their solutions and a 

classification and a description of the translation shifts.

Аннотация

     Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первой частью является перевод 

десяти  глав  и  предисловия  из  книги  «Пражские  домовые  знаки  рассказывают», 

написанной Магдаленой Вагнеровой. Вторая часть представляет собой комментарий к 

переводу, который состоит из четырех глав: анализа текста оригинала, описания метода 

и  концепции  перевода,  анализа  типов  переводческих  проблем  и  их  решений  и 

классификации и описания переводческих сдвигов.
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Введение
     Данная работа посвящена переводу десяти глав из книги «Пражские домовые знаки 

рассказывают», написанной Магдаленой Вагнеровой (Pražská domovní znamení vyprávějí 

Magdalena Wagnerová), а также анализу оригинала, перевода и проблем, возникших в 

ходе работы над переводом.

         Каждая глава представляет собой законченную историю, сюжеты глав не связаны 

между собой, поэтому были отобраны в произвольном порядке.

    Данную  книгу  можно  условно  отнести  к  жанру  краеведческой  литературы, 

специфика которой заключается в большом количестве имен, фактов, понятий и прочих 

реалий, связанных с культурой языка оригинала. Трудность перевода подобных текстов 

заключается в нахождении некоего баланса между стремлением передать информацию, 

заключенную  в  тексте  и  адаптацией  этой  информации  для  читателя  перевода,  не 

обладающего фоновыми знаниями читателя оригинала.    

     Данная книга представляет собой чтение для широкого круга читателей, то  есть 

определенно скорее для любителей, нежели для профессионалов в какой бы то ни было 

сфере,  поэтому одной  из  задач  при  переводе  было  сохранение  легкости изложения 

текста, присущей оригиналу.

      В комментарии представлены следующие главы:

1) Первая глава, посвященная анализу текста оригинала с точки зрения внетекстовых и 

внутритекстовых  факторов.  В  этой  части  были  определены  задачи  и  функции 

оригинала,  а  также  описаны  возможные трудности  сохранения  данных  моментов  в 

тексте перевода. Эта глава также описывает особенности структуры исходного текста, 

его стилистические, лексические и другие особенности, которые влияют на концепцию 

и метод перевода.

2) Вторая глава, посвящена описанию метода и концепции, исходящих из предыдущего 

анализа оригинала.

3) Третья глава представляет собой классификацию проблем, возникших при переводе, 

и описание способов решения этих проблем с учетом концепции перевода.

4) Последняя глава представляет собой описание сдвигов, возникших при переводе и 

объяснение их причин.

Актуальность  данной  работы  заключается  в  том,  что  тексты  с  подобной  тематикой 

сейчас очень популярны ввиду все возрастающего количества туристов, приезжающих 

в  Прагу  и  желающих  расширить  свои  знания  об  этом  городе.  Подобного рода 
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публикации  могут  быть  интересны  для  туристов,  которые  приезжают  в  Прагу не  в 

первый  раз  и  которые  уже  успели  ознакомиться  с  самыми  известными 

достопримечательностями, и  хотят разнообразить  свои маршруты менее известными 

памятниками архитектуры. С чешского на русский язык в настоящее время переводится 

множество  стандартных  путеводителей  и  книг  о  Праге,  представляющих  общую 

информацию о городе, однако публикаций более узкого направления, как книга, перевод 

отрывков которой представлен нами в данной работе в настоящее время не так много.
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Глава 1. Текст перевода
Магдалена Вагнерова

Пражские домовые знаки рассказывают

   Понемногу  исчезает  представление  о  средневековье,  созданное  в  XIX столетии 

романтической литературой. Мы уже не верим в его живописность и великолепие. Нам 

известно, что жизнь людей в готическую эпоху не была похожа на оперу, и что рыцари 

не  разбрасывались  мешками  с  золотом,  о  которых  так  часто  писалось  в  романах. 

Разница между вчера и сегодня, право, заключается не в содержании жизни, а лишь в ее 

темпе.  В те  времена  жизнь  была  более  медленной.  Живописность  прошедших эпох 

возникла не по причине их великолепия, а  из-за их временной отдаленности. Время 

является одной из наибольших ценностей и главной причиной красоты. Это правда, что 

мы до сих пор восхищаемся возвышенной силой соборов и  долговечностью старых 

произведений  искусства, исходящих  из  гармонии  ремесла  и  духа,  коллективного 

мышления и индивидуальных усилий.  В общественных зданиях которые послужили 

причиной возникновения большинства  видов искусства  в то время,  сосредоточились 

ум,  работа,  самоотверженность,  которые  ставились выше  хлопот  повседневного 

существования.  Общественные  здания  отличались  от  среднего  уровня  ценностью 

строительных  материалов  и  аккуратностью  исполнения  в  той  же  мере,  в  какой 

превосходили размерами дома горожан,  в целом простые и экономично построенные. 

Только в конце средних веков, с наступлением Эпохи возрождения начала возрастать 

декоративность городских жилищ. Фахверковые стены и гонтовые крыши понемногу 

исчезали  с  улиц,  фасады  домов  богатых  горожан  приобретали  пышность.  Только  в 

эпоху  Ренессанса  утилитарные  здания приобретают композиционно  объединенный 

фасад,  части  которого  взаимно  сочетаются  друг  с  другом  по  размеру  и  отделке 

поверхности.  В  то  время  домовой  знак  становится  архитектурным  элементом  в 

гармонии звеньев и приобретает значение для целого.

                                                                                   В.В. Штех, «Пражские домовые знаки»
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2. «У голубки с якорем».

Градчанская площадь 7, Прага 1 ─ Градчаны

(Hradčanské náměstí 7, Praha 1 ─ Hradčany)

    Существует воображаемая граница, где заканчиваются величественные Градчаны ─ 

квартал  роскошных  дворцов  ─  и  начинается  Новый  Свет.  Уже  само  название 

подсказывает, что посетитель попадает в иную среду, которая с предыдущей имеет мало 

общего. Извилистые улочки этого небольшого квартала, его низкие домики и атмосфера 

скорее  народная,  даже  живописная,  в  комбинации  с  бесспорной  скромностью  и 

бедностью  бывших  строителей,  остро  контрастирует  с  кварталом,  с  давних  времен 

связываемым с пражскими правителями. И именно на этой границе можно найти дом с 

интересным  домовым  знаком,  объединяющим  в  себе  два  извечных  христианских 

символа ─ голубку и якорь.

     И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и  

увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.1

      Голубка почиталась еще в древней Греции и была посвящена богине Афродите. С 

незапамятных  времен  голубка  связывалась  с  душой,  которую  люди  представляли 

преимущественно  в  образе  птицы,  поднимающейся  от  умершего  к  небесам.  В 

христианском искусстве голубка символизирует прежде всего Святого Духа, который 

возносится над водой в Книге Бытия. Голубка в конце потопа приносит Ною зеленую 

оливковую ветвь и сообщает о божественном мире. Изображение голубки появляется 

также в связи с крещением Христа в реке Иордан. Иногда голубка встречается и в связи 

с видением. В Риме на мозаике триумфальной арки в Санта Мария Маджоре в момент 

благовещения  к  Деве  Марии  спускается  Святой  Дух  в  образе  голубя.  По  всей 

вероятности именно это изображение положило начало нескончаемому ряду похожих 

сцен, которые можно найти во многих местах везде, куда проникла христианская вера. 

Голубку также можно часто увидеть на изображениях семи даров Святого Духа, где 

голубки часто окружают Христа или Деву Марию.

     Якорь также относится к наиболее часто используемым символам и в широком 

смысле  представляет  собой  прежде  всего  надежду,  веру и  спасение.  Он связывался 

главным  образом  с мореплаваниеми  и  в  виде  татуировок  этот  символ  украшал 

предплечье не одного моряка. У средиземноморских народов якорь имел символическое 

значение в качестве предмета, который обеспечивает кораблю устойчивое положение в 

1 Мф 3:16 Синодальный перевод
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порту или стабильность в бушующем море.  Якорь стал атрибутом Нептуна, с давних 

пор и по сей день он присутствует в гербах многих крупных приморских городов. На 

языческих  могилах  якорь  символизировал  принадлежность  умершего  к  морякам  и 

рыбакам. Для христиан он стал символом надежды верующего на вечную благодать.

      Неудивительно поэтому, что этот символ можно увидеть и над входом в дом  «У 

голубки  с  якорем» на  Градчанской  площади.  В  давние  времена  здесь  по  всей 

вероятности располагались лишь деревянные срубы с каменным цоколем,  которые с 

течением  времени  сменили  дома  из  опоки.  Во  времена  правления  Иоганна 

Люксембургского и его знаменитого сына Карла IV, первого чешского короля, ставшего 

императором  Священной  Римской  империи,  здесь  по  всей  вероятности  возникли 

первые роскошные дома. В них жили не только дворяне и служители Пражского града, 

которые  так  или  иначе  от  королевской  резиденции  зависели,  но  и  священники, 

служившие  в  храме  Святого  Вита.  В  доме,  который  украшает  фигурка  голубя, 

держащего в  клюве якорь,  также проживали церковные сановники.  Кроме домового 

знака фасад дома дополняет рельеф с гербом каноника Грдлички с митрой, посохом и 

крестом на фронтоне, а на самом верху ─ барочная статуя святого Яна Непомуцкого. 

Рассказывали, что здесь какое-то время никто не мог глаз сомкнуть из-за сумасшедших 

звуков органа, доносящихся каждую ночь из храма Святого Вита...

     На улице  Широкой в квартале Йозефов жил некий юноша  из богатой еврейской 

семьи,  который  с  детства  проявлял  музыкальный  талант.  Но потом  он  влюбился  в 

привлекательную молодую девушку, которая присходила из христианской семьи. В те 

времена, однако, было практически невозможным, чтобы еврейский юноша вступил в 

серьезные отношения с христианской девушкой, поэтому эти двое молодых, несчастно 

влюбленных  людей  начали  встречаться  тайно. Йозеф  был  послушным  сыном  и 

преданным единоверцем, поэтому он старался скрывать свои чувства от родителей и 

соседей.  Но  чем  больше  росла  его  любовь,  тем  очевиднее  становилось  то,  что 

происходило  в  его  душе.  В  один  прекрасный  день  отец  на  него  надавил  и  Йозеф 

признался в своих чувствах. Родители пришли в отчаяние. Сначала они Йозефа просили 

отречься от своей любви, потом настаивали, уговаривали  и наконец угрожали, однако 

переубедить  влюбленного  молодого  человека  не  смогли. А  поскольку  Йозеф  был 

единственным сыном своих родителей, мать от горя сошла с  ума. Отец  обозлился на 

сына  и  выгнал  его  из  родительского  дома.  И  девушка  в  один  прекрасный  день 

обнаружила свои чувства.  Ее  родители тоже пришли в ужас.  Не такого жениха они 
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желали для своей дочери. И тогда Йозеф решился отречься от еврейской веры во имя 

любви. Он принял христианство, стал органистом в соборе Святого Вита и начал вести 

жизнь обычного христианина. Однако родителей своей избранницы он не смягчил. Они 

решили,  что  лучше  послать  дочь  в  монастырь,  чем  доверить  ее  счастье  иноверцу, 

который ко всему прочему оказался способен  отвернуться от отца, отречься от своей 

веры и довести до безумия мать.

      Любви Йозефа и его возлюбленной не суждено было воплотиться. Девушка жила в 

монастыре,  помогала  в  соседней  больнице.  Однажды  она  заразилась  неизлечимой 

болезнью от одного из больных и вскоре после этого умерла. После того как Йозеф 

узнал о смерти своей возлюбленной, он стал стремительно угасать.  Юноша оставил 

храм Святого Вита, снова принял еврейскую веру и вернулся в родной дом, однако не 

прошло и месяца, как он умер. Тело Йозефа было похоронено на Старом еврейском 

кладбище, однако душа его не нашла покоя. Каждую ночь незадолго до полуночи дух 

несчастного  юноши  вставал,  покидал  могилу  и  отправлялся  в  путь.  Сначала  он 

направлялся к Влтаве, где его поджидал скелет с лодкой, чтобы отвезти на другой берег, 

откуда он провожал его до самого храма Святого Вита. Йозеф садился за орган, скелет 

начинал раздувать мехи и Йозеф играл для своей милой до самой зари. С рассветом 

храм затихал и необычная пара отправлялась обратно на еврейское кладбище, с тем, 

чтобы на следующую ночь все опять повторилось.

      Поговаривали, что так будет продолжаться до скончания веков, однако народная 

молва  ─ это  одно,  а  действительность  ─  совсем  другое.  Однажды  ночью безумная 

музыка, доносящаяся из собора Святого Вита, стихла и больше никогда не прозвучала 

вновь. Жители Градчан могли опять спокойно спать, а в дома на Градчанской площади 

снова вернулись тишина и покой.

4. «У трех золотых роз».

ул. Увоз 4, Прага 1 ─ Градчаны

(Úvoz 4, Praha 1 ─ Hradčany)

    Еще одним традиционным и часто используемым символом не только в геральдике, 

но и в изобразительном искусстве,  является роза.  Если же она выступает в тройном 

исполнении, ее магическая сила усиливается. С незапамятных времен роза применялась 

в качестве ингредиента в магических зельях, целью которых было привлечь любовь, 

впрочем  и  по  сей  день  эти  цветы  связываются  с  любовными  чувствами.  Для 
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привлечения любви использовался сок,  полученный из лепестков розы, той же цели 

служили нанизанные шипы диких роз, которые носили как ожерелье. Считается, что 

чай из бутонов роз вызывает вещие сны, а компресс, смоченный в розовой настойке, 

избавляет  от  головных  болей.  Утверждают,  что  свободно  рассыпанные  розовые 

лепестки могут разрядить накалившуюся атмосферу в доме.

   Роза издавна привлекала большое внимание своей красотой, упоительным ароматом и 

загадочно устроенным цветком. Католические четки называются «розарий» именно из-

за череды  следующих  друг  за  другом  молитв,  напоминающих  постепенно 

расцветающую розу.

      Среди домовых знаков роза является одним из самых распространенных. В одной 

только Праге ее можно найти всюду, куда ни посмотри, например, на Малой площади, 

на улицах Масной, Влашской или Увоз. В последнем случае речь идет о золотых розах 

─ хотя так было не всегда. Еще в конце XVII века это место называли «У трех красных 

роз» и  по  всей  вероятности  здесь  находился  винный  погребок.  Тогда  дом  купил 

секретарь архиепископской курии Ян Вилем Грюнер и перестроил его в стиле барокко, 

достигшего в то время своего расцвета. Следующий раз, уже в стиле классицизма, дом 

был перестроен  во  второй половине  XIX века,  но  тогда  он  уже  назывался  «У трех 

золотых  роз».  Сегодня  в  его  помещениях  находится  отель,  который  называется  «У 

короля Карла». Сам черт ногу сломит в этих названиях.

      Вполне возможно, что в помещениях первого этажа сегодняшнего отеля  когда-то 

давно располагался трактир. В старых историях рассказывается о том, как в один кабак 

с  сомнительной  репутацией  где-то на  Увозе  ходил  играть  в  кости  один  монах  из 

Страговского монастыря. Со временем он, говорят, целиком отдался страсти к игре и 

начал пренебрегать даже своими основными обязанностями, предписанными ему его 

орденом.  Однажды  посреди  темной  ночи  его  игру  прервал  отчаявшийся  мужчина, 

который искал кого-нибудь, кто бы мог совершит обряд последнего помазания над его 

несчастной  умирающей  женой.  Подвыпивший  монах  от  него  сердито  отмахнулся, 

сказав, что он сегодня пока проигрывает и у него нет лишнего времени, поскольку он 

должен  проигранные деньги  отыграть  обратно.  Однако  удача  непостоянна,  и  монах 

проигрывал все больше и больше, пока не потерял абсолютно все. Никто не хотел ему 

одолжить, поэтому ему не оставалось ничего иного как допить и отправиться обратно к 

Страгову. Когда монах покинул кабак и вышел в холодную ночь, он увидел неподалеку 

отчаявшегося мужчину, у которого умирала жена. Он поджидал здесь монаха, чтобы 
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снова попросить его о последнем помазании. Возможно, у монаха проснулась совесть, 

или ему уже все было безразлично, или же ему не хотелось возвращаться к тягостному 

одиночеству  монастырской  кельи,  так  или  иначе,  он  только  махнул  рукой,  тяжело 

уселся  на  приготовленного  коня  и  позволил  себя  отвезти  куда-то в  направлении 

квартала  Малая  Сторона  к  умирающей,  которой  из  последних  сил  предоставил 

духовное утешение. Когда же он, однако, представил, что ему придется возвращаться 

через Увоз обратно в монастырь пешком, он решил еще раз потребовать коня, пообещав 

как-нибудь его вернуть.  С усилием он взобрался в седло и отправился в путь.  В ту 

самую минуту, когда несчастная испустила последний вздох, конь с пьяным монахом на 

спине  споткнулся,  и  тот  свалился  как  мешок.  Он упал  на  ограду виноградника  так 

неудачно, что ему отрезало голову. С тех пор иногда случается, что под утро по Увозу 

мчится  испуганный конь  с  обезглавленным монахом  на  спине,  который  с  большим 

трудом удерживается в седле,  поскольку под мышкой ему приходится держать свою 

голову.

14. «У золотого колеса».

ул. Нерудова 28, Прага 1 ─ Малая Сторона

(Nerudova 28, Praha 1 ─ Malá Strana)

     Колесо символизирует силу солнца. Универсальное господство. Круговорот жизни. 

Возрождение  и  обновление.  Благородное  происхождение.  Солнце,  вращающееся  на 

небе, солнце, которое является центром вселенной ─ спицы колеса, расходящиеся от его 

центра  к  периферии,  при  этом  символизируют  солнечные  лучи.  Колесо  является 

атрибутом  солнечных  богов.  Иногда  оно  также  символизирует  время  или  судьбу  ─ 

колесо судьбы, которое вращается беспощадно и неумолимо. 

     Несмотря на широкий круг возможных толкований этого символа, колесо на фасаде 

пражского дома на Нерудовой улице значило вероятнее всего присутствие колесных дел 

мастера. Вполне  возможно,  что  здесь  жил  некий  господин Вагнер,  поскольку  в 

немецком  языке «Вагнер» обозначает  ничто  иное,  как  «колесник».  Все  это,  однако, 

лишь  догадки. Об  этом  доме  известно  немногое.  Когда-то  тут  были  виноградники, 

первые  люди  здесь обосновались  по  всей  вероятности  еще  в  XIII веке,  о  чем 

свидетельствуют  археологические  раскопки.  В  конце  XV века  здесь  стоял  дом в 

готическом стиле, однако, вероятно, и он стал жертвой большого пожара,  постигшего 

Малую Сторону в 1541 году. Новый дом был построен уже в стиле Ренессанс. В начале 
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XVII века  дом принадлежал некоему Кашпару Миллеру, который служил при дворе 

Рудольфа  II.  Также  в  первой  половине  XVII века  на  доме  появился  домовый  знак, 

изображающий  колесо  со  спицами.  Однако  кто  стоит  за  этим  шагом  ─  какой-то 

колесник, некий Вагнер, астролог или астроном Праги времен правления Рудольфа ─ 

навсегда останется тайной.  С тех времен сохранились лишь рассказы,  таинственные 

истории и предания, и только от нас зависит, верить им или нет.

      Во времена правления Рудольфа  II наблюдение за небом пользовалось почетом и 

уважением.  С  Епископской  башни  за  звездами  наблюдал  сам  император,  который 

приглашал на Пражский град ученых со всей Европы. Среди астрономов Рудольфа  II 

были  многочисленные  выдающиеся  мыслители,  которые  соединяли  астрономию  с 

математикой и достигли мировой славы. Одним из известнейших был вероятно датский 

астроном  Тихо  Браге,  который  помимо  всего  прочего  разработал  модель  планетной 

системы,  допускающей  движение  планет  вокруг  солнца  Солнца.  Следующим 

выдающимся  астрономом  при  дворе  императора  Рудольфа  II был  немецкий  физик, 

математик и философ Иоганн Кеплер, известный сторонник гелиоцентризма, который 

опроверг  гипотезу  о  круговых  орбитах  планет  и  сформулировал  математические 

закономерности, определяющие движение планет. В Прагу Кеплер приехал именно по 

приглашению  Тихо  Браге,  сравнительно  точные  астрономические  наблюдения  за 

движениями  планет  и  комет  которого  послужили  ему  основой  для  расчетов 

планетарных орбит.  Этим двум  ученым удалось  сделать  из  Праги  астрономический 

центр мирового значения.

      Для Рудольфа II астрология стала серьезным увлечением. Он не сомневался в том, 

что  между  взаиморасположением  звезд  и  человеческой  судьбой  существует 

взаимосвязь, поэтому придворные звездочеты должны были предсказывать императору, 

что его ждет в неминуемом будущем. Известно, что император никогда не приступал к 

важным государственным делам, если звезды ему не благоприятствовали. Понятно, что 

многие  использовали  этот  факт,  чтобы  снискать  расположение  правителя,  поэтому 

предсказывали ему то, что, как они были уверены, он хотел слышать. Одним из них был 

человек, убежденный в том, что где-то непременно существует вечность. Он пообещал 

императору, что при определенной доле везения и благоприятных условиях, сможет эту 

вечность найти. 

     Астролог,  предложивший императору вечность, появился при дворе позже. В то 

время рассудок Рудольфа II был уже значительно помутнен. Душевнобольного монарха 
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было  несложно убедить,  так  что  император  добровольно  и  даже  с  воодушевлением 

предоставил  звездочету  комфортное  жилье,  приличное  денежное  содержание  и  все 

придворные привилегии.

    Звездное  небо  можно  изучать  только  ночью,  поэтому  звездочет  проводил  на 

Епископской башне все время от сумерек до рассвета. И хотя остальные посматривали 

на него с недоверием, а некоторые и с нескрываемой ненавистью, звездочет не был 

рядовым обманщиком.  Скорее  это  был  мечтатель,  который  позволил  себя  захватить 

своим грезам о поиске вечности. Однако если небо было облачным, астролог оставался 

дома. Жил он один, поэтому его вечера были бесконечно долгими и грустными. Может 

быть поэтому он однажды решил воспользоваться приглашением двора и прийти на 

пир,  устроенный  в  честь  дня  рождения  некой  баронессы.  Там  он  и  познакомился 

девушкой,  которая  была  не  только  красива,  но  и  проявляла  невиданный интерес к 

скрытым тайнам звезд. Астролог влюбился. Каждую ночь он рассказывал девушке о 

символах  созвездий,  а  поиски  вечности  отодвинул  на  неопределенный  срок.  На 

Епископской башне он появлялся лишь когда хотел показать своей девушке Большую 

медведицу  или  Млечный  путь,  при  этом,  однако,  по-прежнему  пользуясь  всеми 

привилегиями, которые ему были предоставлены. Вместо наблюдения за звездами он 

начал  подумывать  о  свадьбе.  После  того  как  он  целый  месяц  не  появился  на 

Епископской башне, у окружающих закончилось терпение и они позаботились о том, 

чтобы о поведении астролога стало известно императору. Рудольф II приказал астролога 

вызвать. Наивный астроном во всем признался,  в свою защиту он, однако, утверждал, 

что вечность нужно искать не в ночном небе, а в душе любимого человека. Рудольф II 

рассвирепел  и  приказал  заточить  влюбленного  звездочета  в  тюрьму.  Несчастный 

астроном выдержал в камере не более двух недель. Сначала его удерживали при жизни 

регулярные  посещения  его  девушки,  но  та  вскоре  поняла,  что  здесь  ее  счастливое 

будущее не ждет и больше не появилась. Когда узник понял, что его надежды потеряны 

навсегда, то умер от отчаяния. Своей любви он остался верен и после смерти, поэтому в 

ясные ночи он возвращается и ищет свою избранницу. Но он так и не может ее найти, 

потому что по привычке ходит, устремив взгляд к звездному небу. 

18. «У зеленого оленя».

ул. Нерудова 51/ул. Янска 16, Прага 1 ─ Малая Сторона

(Nerudova 51/Jánská 16, Praha 1 ─ Malá Strana)

                                                                                                                                                   16



     Никто, наверное, не удивится, встреться ему домовые знаки с такими названиями как 

«У зеленого рака», «У зеленой жабы», «У зеленого винограда», «У зеленого холма», «У 

зеленого  луга»,  «У  зеленого  венка» или  «У  зеленого  дерева».  Для  того  чтобы 

представить себе зеленого оленя, уже, однако, требуется некоторая фантазия. При всем 

при  этом в  Праге  кроме  зеленых,  можно увидеть  и  других  оленей  ─ например,  на 

Томашской улице на Малой стране частью скульптурной группы «Видение св. Губерта» 

является один предположительно золотой олень, на улице Напрстковой в Старом городе 

можно для разнообразия увидеть оленя белого. Может быть олень на Нерудовой улице 

позеленел после того,  как увидел  что-то жуткое?  По свидетельствам многих легенд, 

Малая  страна  буквально  кишела  всевозможными  страшилищами,  скелетами  и 

привидениями.  Неподалеку  на  Янском  холме каждую  пятницу  точно  в  полночь 

появлялся  огненный  человек2 в  повозке,  в  которой  сидел  скелет  без  головы.  Чуть 

поодаль  находится  дом У дракона,  фундамент которого,  говорят,  скрывает  драконьи 

яйца. О проклятом монахе с головой под мышкой уже упоминалось, однако кроме него 

существуют еще блуждающая прачка, пес с двумя хвостами, заколдованная вдова, нагая 

прелюбодейка, призрак несчастного волшебника, монахиня, ищущая вечный покой, и 

много  других.  На  одного  оленя  всех  этих  малостранских  призраков  будет  даже 

многовато.

     Олень символизирует охоту. Корни этого символа глубоки. Оленя связывали с богом 

охоты еще хетты. В Китае афродизиак из рогов считался пищей бессмертных. Индейцы 

связывали  оленя  с  солнцем.  Диана  управляла  оленьей  упряжкой.  Охота  и  стрела, 

выпущенная  в  божественного  оленя  восходят  к  дохристианским  временам.  Когда 

Кришна, исполнив свою миссию на Земле, медитировал в лесу, охотник, приняв его за 

оленя,  ранил  его  в  одно  единственное  уязвимое  место.  В  античные  времена  люди 

верили,  что  олень  является  врагом  змей.  Впрочем  и  в  средневековье  оленю 

приписывали способность побеждать зло, олицетворением которого была змея. Олени 

щедро использовались и в  геральдике,  более  частым мотивом из  животного царства 

были разве что львы.

      Олень на Нерудовой улице является одним из самых младших местных домовых 

знаков.  На  фасад  дома  он  был  помещен  в  начале  XIX века,  однако  источники, 

касающиеся  данной  эпохи  сообщают,  что  символ  оленя  был  на  доме  совершенно 

2 Огненный человек  ─ персонаж чешских преданий,  согласно легендам является  духом умершего,  который при 

жизни незаконно передвигал пограничные камни. Может появляться в виде огненной фигуры, горящей бочки или 

снопа, а также огненного колеса, собаки или зайца. 
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определенно еще в XVII столетии ─ и вполне возможно, что и раньше.

20. «У черного орла».

ул. Мостецка 11, Прага 1 ─ Малая Сторона

(Mostecká 11, Praha 1 ─ Malá Strana)

     Улица Мостецка всегда была и по всей вероятности и останется одним из главных 

пражских путей сообщения, которые практически постоянно переполнены людьми. Эта 

улица является своеобразным продолжением Карлова моста и прямым соединением с 

Малой Стороной. На другой стороне она переходит в Малостранскую площадь. Улицу 

образуют богатые дома горожан и величественные дворцы. Ежедневно по ней проходят 

сотни  туристов.  Те из них, которые поднимут взгляд, могут увидеть между рядами окон 

второго и третьего этажа одного отеля и черного орла с  расправленными крыльями и двумя 

головами.

      Орел был с давних времен связывался с силой и королевским или императорским 

величием.  Он  стал  символом  власти  римских  императоров.  На  печатях,  перстнях  и 

подобных  предметах  орел  представляет  Рим  как  центр  власти.  В  доколумбовой 

перуанской культуре он почитался как победитель змеи, представляющей злые силы, на 

мексиканском  гербе  орел  с  побежденной  змеей  в  когтях  остается  и  по  сей  день. 

Знаменитая чешская орлица украшала и один из домов на Целетной улице в Старом 

Городе.  Печально  прославился  в  истории  XX века  также  имперский  орел  третьего 

рейха, в  Германии,  однако,  этот  символ  был  известен  и  раньше  ─  двуглавый  орел 

появился  на  немецком  императорском  гербе  еще  в  1345  году.  Похожего  орла, 

исходящего из классического геральдического изображения, можно найти и на фасаде 

дома № 279 на Мостецкой улице на Малой Стороне.

     У дома богатое прошлое, корни которого восходят к давним временам  XIV века. 

Тогда  в  этих  местах  располагалась  обширная  усадьба  Людвига,  архиепископа 

Майнцского.  Предположительно  уже  тогда  это  место  называли  «У черного  орла» в 

память  о  хищной  птице,  которую  архиепископ  во  время  одной  из  своих  поездок 

освободил.  Он  же  в  1379  году  продал  усадьбу  некоему  Микулашу  из  Боротина. 

Сохранились  также  документы о  том,  что  в  уже  1381 году у  дома появился  новый 

хозяин,  а  именно Конрад Крайирж из Крайка.  В то время была проведена коренная 

реновация Малой Стороны, причиной которой послужили разрушительные гуситские 

войны,  и  по  всей  вероятности  в  это  же  время  возник  также  некий  прямой 

предшественник сегодняшнего  дома  «У черного орла».  В  XVI веке  многие дома на 
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Мостецкой  улице,  включая  по  всей  вероятности  и  дом  «У  черного  орла»,  постиг 

обширный  пожар.  Коренной  перестройкой  занимался  уже  следующий  владелец  ─ 

Шимон Иеремиаш из Скальной горы.  Дом претерпел изменения ренессансные, потом 

барочные и наконец в стиле классицизма, которые остались по сей день. Кто участвовал 

во всех изменениях в течение прошлых столетий и что дом пережил, сегодня точно не 

знает  никто,  кроме  одного  существа  ─ черного  орла,  который надменно  взирает  на 

кишащую людьми улицу, оставляя свое мнение при себе.

34. «У трех зеленых крестов».

ул. У лужицкой семинарии 16, Прага 1 ─ Малая Сторона

(U Lužického semináře 16, Praha l ─ Malá Strana)

      Крест является одним из самых часто используемых знаков или символов в целом. 

Существует значительное количество видов и возможных толкований. Только в рамках 

домовых  знаков  найдется  столько  крестов  и  крестиков,  что  нет  смысла  считать. 

Причина проста ─ крест символизирует четыре направления,  четыре стороны света, 

середину  мира,  место  общения  между  небом  и  землей,  космическую  ось,  четыре 

основные стихии,  дерево жизни,  дуализм в  природе,  единства  противоположностей. 

Крест также стал символом христианства. Три зеленых креста на улице У лужицкой 

семинарии, однако, связаны с орденом Мальтийских рыцарей.

Восьмиконечный  мальтийский  крест  сегодня  в  качестве  символа  используется  в 

преимущественно  Суверенным  Военным  Орденом  Госпитальеров  Св.  Иоанна 

Иерусалимского  Родоса  и  Мальты  или  иначе Мальтийским  орденом,  а  также 

протестантскими  орденами  иоаннитов,  которые  отделились  от  первоначального 

Мальтийского ордена. В качестве одного из символов его также использует государство 

Мальта,  которое  поместило  его  на  морской  торговый  флаг  и  на  реверс  монет 

стоимостью 1 евро и 2 евро,  которые чеканятся для Мальты.  Восемь концов креста 

должны символизировать восемь заповедей блаженства из Нагорной проповеди Нового 

завета, что по всей вероятности было решением второго магистра ордена ─ Раймона дю 

Пюи.  Форма  креста  с  течением  времени  значительно  изменялась.  Современная  ее 

форма  очевидно  восходит  к  XV или  XVI веку,  причем первая  запечатленная  форма 

берет  свое  начало  от  монет  ордена,  которые  чеканились  на  Мальте  в  1567  году. 

Восьмиконечный крест с течением времени стал символом рыцарских добродетелей и 

послужил  основой  для  целого  ряда  регалий  и  символов  разнообразных  орденов  и 
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наград. Например зеленый восьмиконечный крест является эмблемой Ордена святого 

Лазаря, белый ─ знаком шведского ордена Полярной звезды, а красный ─ испанского 

ордена Изабеллы Католической. Зеленые кресты на Малой стране по всей вероятности 

были  связаны  с  находящимся  неподалеку  монастырем  Мальтийского  ордена,  где 

очевидно и возникло предание о таинственном рыцаре.

      Однажды холодным утром из тумана появилась фигура всадника и по улице У 

лужицкой семинарии разнесся стук конских копыт. Неизвестный всадник на лошади 

промчался по улице и остановился у ворот одного из домов. Ворота тихо открылись и 

всадник вместе  с  лошадью исчезли внутри.  После этого улица опять  погрузилась в 

тишину  пробуждающегося  дня.  Люди,  заметившие  всадника  на  лошади  ждали,  что 

произойдет дальше, однако не происходило ровным счетом ничего. Дом молчал, ни в 

одном окне не зажегся свет, и даже соседи из окрестных домов, которые целый день 

ждали, что увидят,  как неизвестный всадник в рыцарских доспехах уедет,  ничего не 

дождались.  Самые  любопытные  пытались  стучаться  в  ворота,  чтобы  расспросить  о 

подробностях, однако в доме, похоже, никто не жил. Соседи начали интересоваться, не 

видел ли кто в последнее время, как кто-нибудь входит или выходит из дома, но все 

было впустую. Дом, казалось, был необитаем. Последний владелец выехал год назад, и 

с тех пор никто ничего необычного не заметил.

     Прошла  неделя,  вся  улица  была  погружена  в  утренний туман  и город  еще не 

проснулся,  когда  вдруг  на  углу  снова  объявилась  фигура  таинственного  рыцаря  на 

лошади.  Лошадь  двигалась  уверенно,  словно  зная  дорогу.  Она  остановилась  перед 

потемневшим притихшим домом,  ворота  открылись  и  поглотили  всадника  вместе  с 

лошадью. На этот раз жители Малой Стороны решили, что раскроют эту тайну во что 

бы  то  ни  стало.  Поэтому  они  выбрали  между  собой  добровольцев  и  расставили 

караульных, которые слонялись по противоположной стороне улицы и задачей которых 

было следить,  кто  и  когда снова  выйдет  из  дома.  Однако  прошел еще один день  и 

ничего не произошло. Наступила ночь и не загорелось ни одно окно. Малостранским 

зевакам  не  осталось  ничего  другого,  как  разойтись  по  своим  домам.  Тем  сильнее, 

однако, разыгралась их фантазия и у каждой семьи в округе была своя теория, кто же 

был тот таинственный рыцарь, зачем он вообще приезжал, что может делать в этом 

доме и  куда  он  исчез.  Через  пару дней  по  Малой стороне  ходили жуткие  истории, 

полные  подземных  ходов,  дьявольских  ритуалов  и  тайных  собраний.  Однако  дом 

молчал, а окна по-прежнему оставались темными. 

                                                                                                                                                   20



       Когда прошло семь дней, соседи встали еще перед рассветом и отправились на 

необычную  прогулку.  Немного  побаиваясь,  они  ходили  по  улице  У  лужицкой 

семинарии небольшими группками, наивно полагая, что так с ними ничего не случится, 

окажись они нос к носу хоть с самим дьяволом.

     Поскольку в том, что происходящее здесь так или иначе связано с адскими силами, 

никто не сомневался. Однако в ту минуту, когда на углу улицы появился загадочный 

всадник, туман сгустился настолько, что соседи ничего не видели в шаге от себя. Они 

услышали  стук  конских  копыт  и  скрип  ворот,  после  чего  туман  рассеялся  и  улица 

начала просыпаться навстречу новому дню. Дом молчал как и прежде, а рыцаря на коне 

больше никто так никогда и не увидел.

   Примерно  через  год  дом  купил  один  богатый  горожанин,  который  его 

отреставрировал. В рамках изменений на фасаде появился домовый знак, на котором 

было изображено три зеленых креста. Соседи это символ сразу же соотнесли с тремя 

таинственными посещениями неизвестного рыцаря, который трижды вошел в дом и ни 

разу из него не вышел. Говорят, что владелец дома какую бы то ни было связь с этим 

случаем опроверг, однако соседи на всякий случай держались от него подальше.

    Прошло два века, дом поменял множество владельцев и сменил несколько обликов. 

Старые  истории  забылись.  В  доме  жил  каллиграф  Франтишек  Голина  и  здесь 

собиралась  чешская  литературная  элита  того  времени,  включавшая  Карела  Яромира 

Эрбена, Божену Немцову, Витезслава Галека или Вацлава Ганку. Приходил сюда и Ян 

Неруда, ухаживавший за дочерью каллиграфа Анной. Однако все те, кто входили в дом, 

всегда из него через какое-то время выходили.  Анна Голинова наверняка бы хотела, 

чтобы Ян Неруда остался насовсем, однако ее желание так и осталось желанием.

43. «У золотой лилии».

Малая площадь 12, Прага 1 ─ Старый город

(Malé náměstí 12, Praha 1 ─ Staré Město)

     Символ  лилии был  испокон веков  благодарным мотивом как  в  геральдике  как 

таковой, так и в случае домовых знаков. Так этот цветок можно увидеть не только на 

фасаде дома «У трех лилий на улице Погоржелец», но и в Старом городе. И если три 

лилии на Градчанах являются скорее точным изображением настоящего растения, то в 

случае  знака  на  доме  № 458 на  Малой площади речь  идет  о  неких  стилизованных 

ирисах  с  тремя  лепестками,  которые  получили  распространение  в  Европе  вместе  с 

готической культурой и которые украшают гербы  не только французских королей, но 
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также десятков и сотен аристократических родов.

     Лилия в Старом городе ─ золотая. Даже цвет символа не был случаен ─ если белая 

лилия  является  символом  невинности,  а  пурпурная  ─  смерти,  то  золотая  лилия 

символизирует жизнь. Это впрочем впрочем не касалось одного из первых аптекарей, 

открывшего на площади аптеку.

      Исторические источники подтверждают, что дом «У золотой лилии» вместе с одной 

из многих аптек в помещениях этого дома существовал уже в XV веке. Изначально это 

был готический дом, который в эпоху Возрождения вырос на несколько этажей. В XVII 

веке  дом был перестроен в  стиле барокко и  эти изменения провел никто иной,  как 

выдающийся  зодчий  Кристоф  Динценхофер, отец  известного  Килиана  Игнаца 

Динценхофера, неофициального создателя так называемого  «чешского барокко». Этот 

облик  дома  продержался  до самого  конца  XVIII века,  когда  дом  подвергся  уже 

классицистическим  строительным  изменениям  в  духе  того  времени.  За  мирным 

фасадом  спокойного  и  безмятежного  городского  дома, однако, скрывается  темное 

прошлое.  Во времена правления Владислава  II,  когда чешский трон стал  предметом 

интереса  венгерского  короля  Матьяша  Корвина,  в  здешней  аптеке  по  некоторым 

сведениям  работал  некий  Томаш,  который  свое  дело  самым  некрасивым  образом 

предал.

    Случилось это так: в один прекрасный день венгерский правитель Матьяш Корвин 

решил не сидеть сложа руки и ход исторических событий немного ускорить. Как уж 

было в те времена заведено, приказал он своему доверенному лицу Альбрехту Костке 

из  Поступиц,  чтобы  тот  ненавистному  чешскому  правителю  обеспечил  быструю  и 

верную  смерть,  проще  говоря,  чтобы  его  отравил,  тем  самым  освободив  Матьяшу 

дорогу к чешскому трону. Эту злополучную задачу Альбрехт Костка возложил именно 

на аптекаря Томаша с Малой площади, который немедленно выслал некоего пажа по 

имени Йиржи Глухи из  Кутной Горы в  Италию за  надежным и  действенным ядом. 

Добравшись  до  самой  Венеции,  Глухи  начал  искать  яд,  за  который  был  согласен 

заплатить  практически  любую  цену.  Он,  однако,  не  осознавал,  что,  даже  проехав 

половину Европы, он все же был не настолько далеко, чтобы своими намерениями не 

привлечь  нежелательного  внимания  и  остаться  в  тени.  Возможно,  венецианский 

аптекарь  побоялся,  что  впутается  в  какое-нибудь  темное  дело,  или  может  у  него 

возникли подозрения,  возможно также,  что  ему не  понравился подозрительный паж 

откуда-то из Чехии, или же аптекарь был человеком честным до мозга костей, так или 
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иначе,  он доложил о  подозрительной покупке  в  соответствующие учреждения.  Те  в 

свою очередь сообщили в Прагу и заговор был раскрыт. Аптекарь из «Золотой лилии» 

был заточен в тюрьму под Староместской ратушей и умер, не перенеся пыток. Йиржи 

Глухи был заточен на Карлштейне и, говорят, отравлен ядом, который бедняга купил в 

Венеции.  Настоящие  зачинщики  этого  заговора  само  собой  разумеется  избежали 

правосудия, что уж, однако, в ходе истории случается часто, и касается это не только 

попыток отравления правителя.

 

53. «У золотой змеи».

ул. Карлова 18/ул. Лилиова 17, Прага 1 ─ Старый Город

(Karlova 18/ Liliová 17, Praha 1 ─ Staré Město)

       В большинстве стран мира у змеи плохая репутация и люди в основной своей массе 

ее  боятся,  несмотря  на  то,  что  лишь  несколько  видов  представляют  настоящую 

опасность  для  человека,  в  то  время  как  некоторые  ― безусловно полезны,  как, 

например,  уж.  В  Азии  ситуация  абсолютно  противоположная.  За  свою  мудрость  и 

остроумие  змея  там  уважаема  и  почитаема,  и,  будучи  ярким  знаком  гороскопа, 

определяет характер человека. Мужчина, рожденный под этим знаком чувствителен и 

обладает чувством юмора. Женщина ─ красива и  в жизни точно не пропадет. Иногда 

змея  также  может  быть  застенчивой.  Она  вдумчива,  интеллигентна  и  способна 

рассуждать.  Развитый  инстинкт  часто  позволяет  ей  избежать  опасности  и  найти 

решение там, где остальные бессильны. Змея в большей степени полагается на себя, 

свои  инстинкты  и  опыт,  чем  на  советы  других.  Змея  бывает  решительной, 

самоуверенной и не умеет проигрывать. Несмотря на то что змея от природы скорее 

рассудительна,  решения  она  обычно  принимает  быстро.  Она  дружелюбна  и  готова 

помочь ─ скорее советом и добрым делом, чем деньгами. Для змеи не представляет 

трудности расположить к себе того, кто впоследствии ей может быть чем-то полезен. 

Людям, которые змее чем-то обязаны, ее хватка практически не позволяет двигаться. 

Скользкая  змея  же  в  отличие  от  них  коварна  и  от  тех,  кого  хочет  избежать,  легко 

ускользнет.  Если змея влюбляется, то преданно и страстно. Она способна ревновать, 

поэтому ее отношения могут закончиться печально.

      Неизвестно, однако, обладал ли подобным характером тот, кто на доме на углу 

Лилиовой и Карловой улиц поместил знак золотой змеи с короной на голове и травой 
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бессмертия в зубах. Его личность, скорее всего, для нас так и останется тайной, потому 

что  несмотря  на  домовый  знак,  он  был  все  же  смертен.  Абсолютно  точно,  однако, 

известно, что в этом доме располагалась одна из первых, если не самая первая пражская 

кофейня. Об этом ведутся споры. Однако не так важно, кому принадлежит первенство, 

значение  имеет  то,  что  кофейня  здесь  находится  по-прежнему  ─  хоть  какая-то 

уверенность в эпоху постоянных перемен.

58. «У золотого колеса»

ул. Рытиржска 18, Прага 1 ─ Старый Город

(Rytířská 18, Praha 1 ─ Staré Město)

       Об одном золотом колесе уже шла речь, и было это в связи с домом на Нерудовой 

улице.  Следующее  золотое  колесо  желающие  могут  осмотреть  на  противоположной 

стороне Влтавы, на Рытиржской улице. Как приводит в своей публикации о пражских 

домовых знаках Лидия Петранева, в средневековье на Староместской площади можно 

было  увидеть  как  минимум восемь  знаков,  изображающих этот  символ.  Пять  колес 

пережило Тридцатилетнюю войну. До сегодняшнего дня на Малой Стороне колеса или 

их части сохранились на уже упомянутой Нерудовой и на Кармелитской улицах, а в 

Старом городе ─ на улицах Тынска, Рытиржска и Гавелска.

Золотое  колесо  на  Рытиржской  улице  является  одним  из  наиболее  хорошо 

сохранившихся и определенно одним из самых красивых. Такое колесо наверняка не 

было  частью  какой-нибудь  обычной  повозки,  хотя  изначально  дом  и  принадлежал 

простому торговцу сельдью. Не мог похвастаться аристократическим происхождением 

и  один  из  последних  владельцев  дома  Йозеф  Виммер,  богатый  пражский  купец, 

который купил объект в 1789 году и придал этому домовому знаку его современный 

облик.

       С золотым колесом на Рытиржской улице связана одно предание: давным-давно в 

доме жил колесных дел мастер, у которого было три дочери. Не то чтобы девушки были 

особенно  уродливы,  однако  все  они  оставались  по-прежнему  незамужними.  Отец 

сначала ожидал, что все решится со временем, однако дочери старели, и ни одна не 

пыталась с кем-нибудь познакомиться. И тогда колесник начал беспокоиться. А потом 

однажды ночью ему приснился сон. Во сне его посетила Фортуна, которая сообщила 

ему,  что  если  он  немного  повернет  колесо на  фасаде своего  дома,  то  все  сложится 

хорошо.  На  следующий  день  колесник  проснулся  и  сначал  своему  сну  не  придал 
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никакого значения. Однако когда тот же сон ему приснился и на другую, и на третью 

ночь, он понял, что это не просто так. Что если это знак судьбы? Поэтому колесник 

отправился к цыганке, которая предсказывала будущее, и спросил ее, что ему делать. 

Цыганка  разложила  свои  карты  и  увидела,  что  в  скором  времени  семейная  жизнь 

колесника  изменится.  Потом  она  начала  изучать  кофейную  гущу  и  вскоре  увидела 

колесо, которое медленно повернулось на сорок пять градусов. Этого колеснику было 

достаточно. Он сразу же вызвал каменщиков, которые осторожно сняли колесо с фасада 

дома,  повернули  его  так,  как  цыганка  увидела  в  кофейной  гуще,  и  вслед  за  тем 

прикрепили обратно.  Соседи  качали  головой,  некоторые даже  начали  сомневаться  в 

здравом уме колесника, однако вскоре об этом случае забыли и начали обсуждать нечто 

совершенно иное, поскольку не прошло и месяца, как все три дочери познакомились с 

молодыми  людьми,  желавшими  жениться  и  подыскивающими  себе  подходящую 

невесту. В скором времени сыграли тройную свадьбу, а колесник в знак благодарности 

велел колесо на фасаде дома позолотить.

60. «У двух белых голубок»

ул. На мустку 6, Прага 1 ─ Старый Город

(Na Můstku 6, Praha 1 ─ Staré Město)

     Нельзя с уверенностью сказать, является ли пара птиц, изображенных на домовом 

знаке  дома  №6  на  улице  На  мустку  на  самом  деле  голубками.  Они  с  той  же 

вероятностью могут быть горлицами или голубями, в конце концов какое-то время дом 

называли  «У голубей». Однако,  как бы там ни было, символическое послание этого 

знака от этого вероятно не меняется.

     Если голубка с  якорем в клюве,  изображенная на  фасаде дома на  Градчанской 

площади, опирается скорее о христианскую символику и чисто духовное толкование, 

связанное  прежде  всего  со  Святым Духом,  то  местные пернатые  являются  по  всей 

видимости  представителями  общей  символики,  восходящей  к  народным традициям. 

Голубки  часто  вопринимались  людьми  как  образец  покорности,  спокойного  и 

миролюбивого  характера  и  невинности.  Не  зря  до  сих  существует  выражение 

«голубиная  кротость».  Иногда  голубка  может  восприниматься  даже  как  символ 

простоты,  а  в  редких  случаях  ─  и  долголетия.  Два  голубка  символизируют  две 

родственные  души,  двух  влюбленных  или  супружескую  пару.  Изображение  с  такой 

трактовкой можно найти на бесчисленных предметах народного творчества.
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     Об этом свидетельствует также история, которая передается из уст в уста и которая 

когда-то будто бы даже появилась в печати того времени. В ней говорилось о девушке, 

которая была так красива, что не могла найти жениха, поскольку все мужчины боялись 

ее невероятной красоты и были убеждены, что такая женщина не может быть верной 

женой и хорошей матерью. Несмотря на это нашелся один, который не испугался ее 

красоты, даже наоборот. Он был художником с мятущейся душой, мысль которого была 

устремлена  скорее  к  эстетическим,  нежели  практическим  ценностям.  Обычная 

повседневная жизнь была от него далека,  и больше всего на свете он мечтал о том, 

чтобы красавицу нарисовать. Девушка, однако, была строго воспитана и поначалу не 

отваживалась прийти к незнакомому мужчине в его мастерскую. Однако художник был 

так увлечен ее красотой, что он проявил настойчивость, не отступил и все же дождался. 

В  один  прекрасный  день  девушка  переступила  порог  его  мастерской  и  позволила 

написать свой портрет.  Художник всерьез влюбился в девушку и понял, что если он 

хочет, чтобы в его жизни был какой-то смысл, то отныне он не должен рисовать ничего, 

кроме этой женщины. Он едва ли мог рассчитывать на то, что девушка будет посещать 

его и дальше в случае ее свадьбы с другим мужчиной, поэтому художник решил сам 

попросить  ее  руки.  Родители  девушки,  однако,  не  считали  простого  художника 

подходящей  партией  для  своей  дочери  и  отказали  ему.  Несмотря  на  это  девушка 

осталась верна своему художнику и как только у нее появлялось немного времени, она 

убегала к нему в мастерскую, чтобы позировать своему возлюбленному. Одну картину 

купил  известный  владелец  пражской  кофейни  и  повесил  ее  в  своем  заведении  на 

всеобщее обозрение. Родителям в конце концов не оставалось ничего иного, как дать 

свое  согласие  на  свадьбу,  иначе  их  дочь  была  бы опозорена.  Художник  переехал  в 

родной дом девушки, а на его фасаде велел высечь двух голубок как символ вечной 

любви, которая преодолеет даже неблагосклонность судьбы.
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Примечания

Владислав II (1456─1516) ─ король Чехии (1471─1509), король Венгрии (1491─1516).

Галек, Витезслав (1835─1874) ─ чешский поэт, драматург, писатель, журналист, литературный критик и 

публицист, считается одним из основоположников чешской поэзии.

Ганка, Вацлав (1791─1861) ─ чешский филолог и поэт, известный тем, что написал и изготовил 

подложные Краледворскую и Зеленогорскую рукописи.

Голина, Франтишек (1806 ─ 1877) ─ каллиграф, будитель, организатор культурной жизни в Праге.

Голинова, Анна (1836─1910) ─ дочь Франтишка Голины, первая и самая большая любовь Яна Неруды, на 

которой он тем не менее так и не женился. Яна Неруда посвятил ей множество стихотворений.

Градчаны ─ один из четырех исторических районов Праги, архитектурной доминантой которого является 

Пражский Град ─ резиденция чешских королей и некоторых императоров Священной Римской империи, в 

настоящее время ─ резиденция чешского президента.

Динценхофер, Килиан Игнац (1689─1751) ─ чешский архитектор немецкого происхождения, 

представитель Позднего Барокко, много работал в Праге.

Иоганн Люксембургский (1296─1346)─ известен также как Иоганн Слепой, граф Люксембурга 

(1313─1346), король Чехии (1310─1346), титулярный король Польши (1310─1335)

Карл IV ─ король Германии (1346─1378), король Чехии (1346─1378), император Священной Римской 

империи (1355─1378). Во время его правления был основан Карлов университет, построен квартал Новый 

Город, Карлов мост, замок Карлштейн и множество других достопримечательностей.

Малая Сторона ─ исторический район Праги.

Матьяш Корвин (1443─1490) ─ венгерский король (1458─1490)

Немцова, Божена (1820─1862) ─ чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы. 

Неруда, Ян (1834─1891)─ чешский писатель, поэт и журналист, представитель критического реализма.

Новый Свет ─ район бывшего градчанского предместья, расположенный вокруг улицы с тем же названием 

─ небольшой живописный уголок Праги с извилистыми улочками и маленькими жилыми домами.

Прага 1 — административный район в центральной части Праги. Всего Прага состоит из 16 районов.

Рудольф II ─ император Священной Римской империи (1576─1612), король Венгрии (1572─1608), король 

Чехии (1576─1611), покровительствовал наукам и искусствам, проявлял большой интерес к оккультным 

наукам.

Собор Святого Вита ─ трехнефный готический католический собор, резиденция архиепископа Пражского.

Старый Город (Staré Město) ─ исторический район Праги на правом берегу Влтавы.

Староместская площадь (Staroměstské náměstí) ─ старинная площадь Праги, расположенная в 

историческом районе Старый Город (Staré Město).

Страговский монастырь ─ монастырь в Праге, расположенный в Градчанах, относится к старейшим 

монастырям ордена монахо ─ премонстратов. 

Эрбен, Карел Яромир (1811─870) ─ чешский писатель, поэт, переводчик, историк литературы и 

собиратель чешского фольклора, в первую очередь народных сказок и песен. 

Ян Непомуцкий ─ чешский католический святой, священник, мученик. Был заточен королем Вацлавом IV, 

где умер от пыток. Причиной по преданию был его отказ раскрыть королю тайну исповеди королевы.

                                                                                                                                                   27



Глава 2. Комментарий к переводу
2.1 Анализ текста оригинала

 2.1.1. Внетекстовые факторы
    При  переводческом  анализе  избранных  текстов  мы  исходили  из  концепции 

Кристианы Норд,  которая  выделяет внетекстовые и внутритекствые факторы.  Книга 

«Пражские  домовые  знаки  рассказывают» (прим.  — перевод  наш)  написана 

Магдаленой  Вагнеровой,  главное  место  в  творчестве  которой  занимают  книги  для 

детей,  однако она также является  автором двух  романов для взрослых ─  «Papíři» и 

«Krajina nedělní». Ее перу принадлежат также такие книги как «Легенды старой Праги» 

(переведена на русский язык), «Tajemná historie hradů v Čechách a na Moravě», «Pražská 

strašidla a všemožná jiná zjevení» и «Tajemství zřícenin v Čechách a na Moravě», которые, 

равно как и текст,  перевод части которого представлен в  данной работе,  посвящены 

архитектурным объектам Чешской Республики и историям и легендам связанными с 

ними. Книга  «Пражские домовые знаки рассказывают» предназначена для  широкого 

круга  читателей,  для  людей  которых  интересует  архитектура  Праги  и  легенды  и 

истории, окружающие ее на протяжении веков. Производителем текста выступает один 

человек и текст носит форму монолога, что делает его однородным как идейно, так и 

стилистически. Данное произведение безусловно направлено прежде всего на чешскую 

аудиторию,  поскольку  наравне  с  высокой  степенью  информативности  книга 

предполагает широкое знание чешских реалий и основных событий чешской истории. 

Также  в  книге  встречаются  места,  которые  довольно  тесно  связаны  с  языком  ─ 

например,  игры слов,  вокруг  которых выстраиваются  некоторые мысли,  тезисы или 

объяснения. В своей публикации «Text analysis in translation» Кристиана Норд приводит 

классификацию  Коллера  (1979),  который  делит  текcты оригинала  на: «specifically 

SL─oriented», «SL ─ oriented, but not only SL─oriented», «not spesifically SL ─ oriented», 

«TL ─ oriented» [12].  Опираясь на данную классификацию, наш текст можно отнести 

скорее  к  третьей  группе,  хотя, как  уже  упоминалось  выше, в  тексте  встречаются  и 

отрывки  ориентированные  на  язык.  Несмотря  на  это, текст  все  же  является 

переводимым и может представлять интерес не только для чешской аудитории.

      Функцию текста  можно определить  как  «информационно  -  развлекательную». 

Несмотря на высокую степень информативности текста, он ни в коей мере не является 

чисто образовательным, о чем свидетельствуют форма подачи материала, содержание и 

другие  факторы,  на  которых  мы  подробнее  остановимся  в  главе,  посвященной 
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внутритекстовым факторам. Одной из главных функций текста является в простой и 

увлекательной  форме  донести  до  читателя  информацию  об  избранных  пражских 

достопримечательностях. Интересен выбор автором объектов для исследования ─ автор 

выбирает не соборы, дворцы, дома или сады, а такие малозаметные в настоящее время 

и  незаслуженно  забытые  объекты  как  домовые  знаки,  которые  автор  исследует  не 

только с точки зрения архитектуры и истории, но также с точки зрения символизма. Как 

уже упоминалась книга направлена в большей степени на чешскую аудиторию, однако 

именно высокая степень информативности текста делает его возможным для перевода, 

поскольку большое количество информации, представляемой в тексте будет новым и 

для чешского читателя, то есть идея книги заключается не в новом освещении фактов, 

которые,  как  предполагает  автор уже  известны читателю,  а  в  представлении новых. 

Автор не предполагает у читателя глубоких знаний чешской истории, чешских легенд и 

преданий, материал в большинстве случаев излагается как новый, в соответствии с этим 

автор использует и  языковые средства.  Поскольку книга  была написана в  2011 году 

временной фактор не играет особой роли ни в восприятии оригинала, ни в переводе. 

Временной отступ играет некоторую роль лишь в предисловии, поскольку в качестве 

предисловия  автор  использовала  отрывок  из  книги  В.В. Штеха  «Пражские  домовые 

знаки» (прим. ─ пер.наш), изданной в 1943 году, однако и в данном случае временной 

фактор проявляется скорее в стиле изложения, нежели в идейных, идеологических и 

других различиях, которые могли бы производить иное впечатление на сегодняшнего 

читателя в отличие от читателя современного автору.

 2.1.2. Внутритекстовые факторы

     Внутритекстовые  факторы всегда  тесно  связаны с  выбором темы и  концепции 

произведения. В данном случае выбор темы ─ истории пражских домовых знаков и 

концепция  ─  каждый  домовый  знак  рассказывает  свою  историю, предопределила 

деление текста на уровне микростилистики. Текст разделен на главы ─ каждая глава 

посвящена  истории  одного  знака,  одного  дома.  Для  перевода  нами  было  выбрано 

предисловие к книге и десять глав из нее. Как упоминалось выше в основном главы не 

связаны между собой сюжетно, поэтому читать и переводить их можно в произвольном 

порядке.  Помимо  деления  на  главы  книга  разделена  на  разделы  в  соответсвии  с 

расположением  домов  ─  раздел  посвященный  домам  на  Малой  Cтороне,  домам  в 

Старом Городе и т. д. Поскольку для перевода были выбраны произвольные главы, в 
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тексте перевода данное разделение не отражено. 

    Книгу можно отнести к жанру так называемой краеведческой литературы, главными 

признаками которой является изучение исторических,  культурных,  географических и 

других  аспектов  того  или  иного  края.  Тема  и  концепция  нашли свое  отражение  не 

только  в  структуре  книги,  но  и  в  структуре  главы ─ первая  половина главы всегда 

посвящена символу, изображенному на домовом знаке и представляет собой краткую 

историю и описание значения данного символа в разных культурах и религиях, а также, 

например, изменению значений символа с течением времени. Вторая часть главы всегда 

посвящена истории дома и  легендам связанным с  ним.  Это деление на  две  части в 

некоторых главах  проявляется  и  на  синтаксическом уровне  ─ в  первой части  автор 

использует  простые,  очень  краткие,  даже отрывистые  предложения,  что  создает 

впечатление динамичности и убедительности. В этой части автор широко использует 

синтаксический  параллелизм.  Во  второй  части  автор  использует  больше  сложных 

предложений  ─ сложносочиненных  и  сложноподчиненных  ─  которые  создают 

впечатление  плавности  рассказа,  что  является  подходящим  средством  при  рассказе 

легенд, преданий и других историй. Однако это деление, как было упомянуто выше, 

присутствует  не  во всех главах.  Синтаксическая  структура  текста  в  целом довольно 

проста ─ в тексте довольно мало чрезмерно длинных,  «многослойных» предложений, 

структуры в основном просты, а предложения имеют тенденцию скорее к краткости ─ 

возможно  это  связано  с  тем,  что  большинство  книг,  написанных  автором, 

предназначены для детей. 

     Довольно большое значение в тексте имеют невербальные средства ─ прежде всего 

иллюстрации  и  шрифт.  Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  себе 

описываемые в тексте знаки, а курсив, используемый в тексте для цитат, или, например, 

в предисловии, написанным Вацлавом Штехом, позволяет отделить собственные слова 

автора от цитируемого материала.  Одним из невербальных средств указывающих на 

развлекательную  функцию  текста,  о  которой  упоминалось  в  части,  посвященной 

внутритекстовым  факторам,  можно  отнести  небольшой  формат  книги  ─  подобные 

форматы  редко  используются  для  строго  информационных,  научных  публикаций. 

Функция текста преопределяет также вербальные средства ─ например, выбор лексики. 

Ввиду  своей  специфики  текст  изобилует  большим  количеством  имен  собственных, 

географических  названий,  названий  исторических  реалий  и  реалий,  имеющих 

отношение к религии, иногда также встречаются архитектурные термины.
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    Ввиду  монологического  характера,  текст  стилистически  очень  однороден  ─ 

преобладает классический литературный язык, в котором практически не встречаются 

эмоционально  окрашенные  элементы,  автор  также  довольно  редко  выражает  свое 

отношение к содержанию и использует преимущественно безличные , неопределенно - 

личные  конструкции  или  первое  лицо  множественного  числа.  По  этой  причине 

стилистически текст довольно нейтрален и не перенасыщен эмоциями.

2.2. Концепция и метод перевода

   Основной функцией выбранного нами для перевода текста является в увлекательной и 

доступной форме донести до читателя информацию о пражских домовых знаках, домах 

на которых они размещены и фактах и легендах связанных с этими домами и оказавших 

влияние  на  вид,  который  они  имеют  сегодня.  Целью  также  является  донести  до 

читателя, что даже такие мелкие и часто незамечаемые нами архитектурные элементы 

как  домовые  знаки  скрывают  за  собой  истории,  иногда  абсолютно  невероятные, 

поскольку за несколько веков они настолько обросли деталями, что становится трудно 

отличить правду от вымысла, иногда смешные и абсурдные,  что иногда объясняется 

различием  в  менталитете  людей  «вчерашнего  дня» и  «сегодняшнего»,  а  иногда 

необычно  актуальные,  поскольку  такие  явления  как  жизнь  и  смерть,  любовь  и 

предательство,  верность,  трусость  или  самопожертвование  с  течением  времени  не 

меняются, их законы остаются действительными и по сей день, и домовые знаки ─ эти 

маленькие  свидетели  вечности  становятся  материальным  символом  этих  законов, 

связывающих прошлое с настоящим. Обилие новой информации, скрытой в тексте и 

касающейся  некоторых  исторических  личностей,  событий,  обычаев,  таким  образом 

посредством  живого  рассказа,  приближено  по  своим  свойствам  к  художественной 

литературе, что помогает избежать сухого, «лекционного» изложения материала. Нашей 

задачей  таким образом было  сохранить  два  важнейших,  на  наш взгляд,  компонента 

данного  текста  ─  информативность  и  легкость  восприятия.  Безусловно 

информативность текста для русского читателя многократно возрастает. Для чешского 

читателя  новой  является  только  часть  информации,  в  то  время  как  географические 

названия, имена правителей, культурных деятелей и другие реалии, представляющие 

собой  фоновые  знания,  общие  для  всех  представителей  чешского  народа,  являются 

информацией известной и не  представляющей трудностей для понимания.  С другой 

стороны, несмотря на то что текст предназначен для широкой аудитории, его целевым 
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объектом является все же человек, которого интересует получение знаний о городе на 

более  глубоком  уровне,  нежели  поверхностный  обзор  главных  и  самых  известных 

достопримечательностей.  То  же  можно  сказать  и  о  русском  читателе  ─  целевой 

аудиторией  является  не  рядовой  турист,  поскольку  данная  книга  не  является 

путеводителем  со  списком  маршрутов,  обзором  ресторанов  и  кратким  изложением 

основных фактов об истории и культуре страны. Поэтому можно предположить, что 

данный текст будет интересен скорее для читателя, который более глубоко интересуется 

историей  Праги,  чешской  культурой  и  историей,  что  позволяет  предположить,  что 

человек, который берет в руки данную книгу, ожидает встретиться с новой для себя 

информацией и поэтому не будет раздражен обилием новых для себя фактов. В то же 

время мы старались не забывать, что функция оригинала не только информативная, но 

и  развлекательная,  а  форма  предсталения  материала  довольно  легкая  и  доступная. 

Нашей целью таким образом было стремление создать перевод, который оказывал бы 

на русского читателя подобное воздействие, которое оригинал оказывает на чешского 

читателя. Данный подход является общим для многих теоретиков перевода, в частности 

Иржи Левый в своей работе «Искусство перевода» пишет «...правдивость в переводе не 

имеет ничего общего с  натуралистическим копированием,  но предполагает  передачу 

всех основных качеств оригинала. Перевод не может быть равен оригиналу, но должен 

быть равен ему по воздействию на читателя»[6].

         Поэтому мы старались по максимуму избегать сносок внизу страницы, чтобы не 

перегружать  текст  перевода.  Большинство  пояснений,  которые  были необходимы во 

избежание  непонимания,  мы  размещали  прямо  в  тексте,  остальные  примечания, 

которые  мы  считали  нужным  сделать,  размещены  в  конце  текста,  что  позволяет 

читателю решать самому ─ ознакомиться с дополнительной информацией или нет.

    Что  касается  метода  перевода,  сегодня  уже  наверное  немного  неуместно 

противопоставлять методы с точки зрения оппозиции «точного перевода» и «вольного 

перевода».  Многочисленные  публикации  свидетельствуют  о  том,  что  теоретики 

перевода сходятся во мнениях о том что «точный» и «вольный» переводы в чистом виде 

не существуют. Например, Ян Виликовский в своей публикации  «Překlad jako tvorba» 

пишет: «Хотя  «точный  перевод» тщательно  воспроизводит  определенную  сторону 

произведения  (например,  язык),  при  этом,  однако,  пренебрегает  стилистической 

ценностью, которая также принимает немалое участие в создании смысла. Дословный 

перевод отрывает форму от содержания и игнорирует ее функцию, поэтому он тоже 
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является в некотором смысле «вольным»» (прим. ─ перевод наш) [19]. Антон Попович в 

своей публикации «Проблемы художественного перевода» также высказывает похожую 

мысль: «Собственно не существует идеальной, совершенной точности или верности. В 

каждой из категорий содержится что-то от той другой.» (прим. ─ перевод наш) [13]. 

Иржи Левый в своей работе «Искусство перевода» также пишет: «Все, что не подходит 

под  это  определение  [идеального  перевода], всякое  нетворческое,  пассивное 

воспроизведение оригинала, снижает для нас и качество переводческого труда, так как в 

конечном  счете  идет  вразрез  с  воспроизводящей  целью  перевода  — с  требованием 

верности.  Погрешив  против  требований  подлинно  творческого  перевыражения, 

переводчик тем самым снижает и качество воспроизведения оригинала. (...)  Рабский, 

нетворческий перевод не отвечает цели воспроизведения, поскольку не воспроизводит 

авторскую мысль» [6].

     Ориентируясь на вышеупомянутые подходы при переводе мы пытались найти некий 

компромисс.  При  выборе  метода  мы  руководствовались  одной  из  самых  часто 

цитируемых рекомендаций Отокара Фишера ─ перевод должен быть вольным до такой 

степени, при которой он может оставаться точным [6]. Там где это было возможно, мы 

переводили  как  можно  ближе  к  оригиналу,  в  местах,  где  дословный  перевод 

противоречил  бы  русскому  узусу  или  где  русский  язык  не  располагал 

соответствующими  эквивалентами,  мы  прибегали  к  так  называемому  «вольному» 

переводу  (например,  прибегая  к  приему  субституции),  стараясь  при  этом,  однако, 

свести всевозможные искажения, неточности и сдвиги к минимуму.

2.3. Переводческие проблемы и их решения

   2.3.1. Перевод заглавия
       Структуру заглавия «Pražská domovní znamení vyprávějí» мы перевели на русский 

язык  без  каких-либо  изменений  как  «Пражские  домовые  знаки  рассказывают», 

поскольку  данная  структура  сответствует  русскому  узусу.  Множество  произведений 

русскоязычной краеведческой литературы подобной переводимому нами тексту носят 

похожие  названия,  например,  «Улицы  Хабаровска  рассказывают«» Н.П.  Рябова, 

сборник  очерков  «Дома  рассказывают» И.И.  Лисаевича,  «Улицы  Архангельска 

рассказывают» Е.С. Коковина, «Улицы Краснодара рассказывают…» Г. С. Шаховой. Подобное 

название  также  носит  радиопередача  «Петербургские  дома  рассказывают» из  цикла 

«Городской наблюдатель» на Радио России.
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2.3.2. Лексический уровень

     В силу специфики своей темы текст оригинала изобилует именами собственными, 

географическими названиями, наименованиями и реалиями, в довольно большой мере в 

тексте присутствуют также термины. При переводе вышеупомянутых категорий слов и 

выражений,  равно как  и  при  переводе  остального  текста  мы старались  исходить  из 

описанной  ранее  концепции  ─  предоставить  читателю  информацию,  максимально 

точно отвечающую оригиналу, не перегружая при этом текст ненужными сведениями, 

чтобы при переводе он не утратил легкости повествования, присущей оригиналу.

2.3.2.1. Термины
   В  тексте  несколько  раз  встречались  некоторые  термины,  которые  в  силу  своей 

многозначности  требовали  более  детального  подхода,  чем  остальные.  Например,  в 

главе, посвященной дому  «У голубки с якорем», можно встретиться с со следующим 

предложением:

  „Průčelí domu doplňuje kromě domovního znamení ještě erbovní reliéf kanovníka Hrdličky s  

mitrou, berlou a křížem ve štítu a docela nahoře barokní socha sv. Jana Nepomuckého“ [O, 35].

    Слово štít помимо своего первого значения щит, может иметь в русском языке также значения 

щипец или фронтон. В «Словаре архитектурных терминов» Юсупова приводится следующее 

определение слова щипец: «Щипец (в архитектуре) ─ верхняя часть, в основном торцовой 

стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в 

отличие  от  фронтона).  Название  обычно  применяется  к  постройкам  с  крутой 

двускатной  крышей,  образующей  остроугольный  щипец,  который  иногда  завершает 

главный фасад здания» [10].

     Соответственно для того, чтобы решить какое из значений выбрать необходимо точно знать 

как этот архитектурный элемент выглядит в конкретном исполнении в случае данного дома. 

Посмотрев на изображение дома, мы выяснили что данный архитектурный элемент отделен от 

основной части фасада карнизом, поэтому мы остановились на термине фронтон:

   «Кроме домового знака фасад дома дополняет рельеф с гербом каноника Грдлички с митрой,  

посохом  и  крестом  на  фронтоне,  а  на  самом  верху  ─  барочная  статуя  святого  Яна  

Непомуцкого» [П, 11].

         Некоторые трудности вызвал перевод термина  domovní znamení, что частично может 

объясняться тем что данный архитектурный элемент в восточнославянской архитектуре по 
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сравнению,  например,  с  западоевропейской  архитектурой  встречается  несравненно  реже. 

Поэтому некоторые встретившиеся нам варианты этого термина носят характер калек с языков, в 

культурах которых этот элемент является более привычным ─ например домовая марка (с нем. 

Hausmark). В нашем переводе мы решили остановиться на варианте домовый знак, приводимом 

в «Словаре архитектурных терминов» Юсупова:

     «Домовый знак ─ знак собственности владельца, помещался на фасаде здания ─ во 

фронтоне,  в  аттике,  нередко  вплетался  в  металлический  узор  арки  ворот.  Таким 

примером  служит  портал  дома  №4  по  Гороховой  улице,  который  украшен 

восьмигранным медальоном  с  рельефным изображением  ящерицы  саламандры (...)» 

[10].

      При переводе словосочетания hrázděné zdivo мы принимали во внимание функцию текста, 

целевую аудиторию и контекст. Данное сочетание на русский язык может быть переведено как 

фахверк,  фахверковые  конструкции или  фахверковые  стены.  Термин  фахверковые 

конструкции является более корректным, поскольку речь действительно идет о конструкции ─ 

определенным  способом  размещенные  балки  создают  несущий  каркас  здания.  Сочетание 

фахверковые стены возникло из-за специфики этой конструкции, которая заключается в ее 

«видимости» ─ характерные светлые стены с темными балками известны многим, именно 

поэтому понятие «фахверк» известно не только профессионалам. Несмотря на то, что сочетание 

фахверковые конструкции  является более точным, в данном случае мы решили употребить 

слово  стены,  поскольку,  во-первых, книга предназначена для широкого круга читателей и 

термин фахверковые конструкции звучит слишком технично в контексте данной публикации, а 

во-вторых потому, что в данном случае совершенно очевидно, поскольку речь идет о том как с 

течением времени менялся внешний вид улиц, что автор хочет подчеркнуть внешнюю сторону 

зданий, а не их конструктивные особенности.

        В случае перевода некоторых терминов, не имевших экивалентов в русском языке,  

нам приходилось прибегать к приему модуляции, которую В.Н. Комиссаров в учебном 

пособии «Современное переводоведение» определяет следующим образом: 

«Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания 

ИЯ  единицей  ПЯ,  значение  которой  логически  выводится  из  значения  исходной 

единицы.  Наиболее  часто  значения  соотнесенных  отрезков  в  оригинале  и  переводе 

оказываются при этом связанными причинно-следственными отношениями» [4]. Этим 

приемом мы воспользовались в частности при переводе термина loukoťové kolo.  Слово 

loukoť в  «Большом чешско-русском словаре», например, переводится на русский язык 
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как обод [18], в то время как некоторые чешские словари определяют его как один из 

сегментов, формирующий обод. Каждый сегмент связан с центром посредством спицы 

колеса. Подобный вид колеса, характерный для карет и повозок, в русском языке может 

обозначаться  как  колесо  со  спицами,  понятие,  которое  мы  использовали  в  нашем 

переводе. В русском языке это понятие может использоваться также для обозначения, 

например, велосипедного колеса,  однако учитывая контекст данной главы и наличие 

фотографии это факт не должен привести к непониманию.

2.3.2.2. Полисемия

      При переводе мы несколько раз столкнулись с проявлением полисемии в тексте. 

Например, в следующем предложении:

   „Dívka žila v klášteře, pomáhala v přilehlém špitále, jednoho dne se nakazila nevyléčitelnou 

chorobou od jednoho z nemocných a krátce nato zemřela“ [O, 36-37].

       Слово špitál на русский язык может переводиться как  больница, госпиталь или 

лазарет. В  словаре  Ожегова  госпиталь определяется  как  «больница,  преимущ. 

военная» [7],  а  лазарет  как  «небольшая  больница  при  воинской  части»[7].  Иными 

словами и гопиталь и лазарет представляют собой больницу для военных или раненых, 

в то время как слово  больница носит более общий характер.  Поскольку в тексте не 

упоминаются  какие-либо детали,  указывающие  на  специфику  работы  данного 

заведения  мы  решили  остановиться  на  более  нейтральном  варианте,  выбрав  слово 

больница.

     Интересный пример с  точки зрения полисемии представляет  собой следующее 

предложение:

    „Například zelený osmihrotý kříž je  odznakem řádu svatého Lazara, bílý je odznakem  

švédského Řádu polární hvězdy a červený je odznakem Španělského řádu Isabely Kastilské“ 

[O, 148].

     Русское слово орден, равно как и чешское слово řád имеет несколько значений. В 

данном контексте интересны следующие два значения: первое из них в словаре Ожегова 

определяется  как  «особый  знак  отличия  в  награду  за  выдающиеся  заслуги  перед 

государством» [7], второе  ─  как  «организация,  община  с  определенным  уставом 

(монашеская  или,  в  средние  века,  духовно-рыцарская,  иногда  также  тайная)» [7]. В 

приведенном нами предложении орден Святого Лазаря представляет собой орден во 

втором значении слова, а именно католический религиозный орден, в то время как два 
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других являются знаками отличия. В словаре Брокгауза и Ефрона об этих двух орденах 

можно прочесть следующее:

       «Полярной звезды орден ─ шведский орден, учрежден в 1748 г.; предназначен для 

гражданских  чиновников,  духовных  лиц,  ученых  и  художников.  (...)  Знак  — 

четырехконечный, с восемью лучами, белый финифтяный крест с медальоном, посреди 

которого помещена пятилучевая  серебряная ("Полярная")  звезда,  а  над ней надпись: 

«nescit occasum» (не знает захода). (...)»[28]

     «Изабеллы  орден  ─  (...)  2)  Королевский  испанско─американский  в  честь  И. 

Католической, третий по достоинству испан. орден, учрежденный Фердинандом VII в 

1815 г., в награду за подавление американского восстания. По расширенному 26 июля 

1847 г. статуту орден имеет четыре степени» [28].

    В русском переводе мы решили хоть в  какой-то мере разграничить эти понятия, 

воспользовавшись многозначностью чешского слова  odznak. В случае Ордена  cвятого 

Лазаря ─ религиозного ордена, действующего по сей день, нам показалось уместнее 

использовать  слово  эмблема,  которая  в  данном случае  имеет  большее  значение  чем 

материальные  регалии,  которыми  орден  также  располагает.  В  случае  же  орденов 

Полярной  звезды  и  Изабеллы  Католической,  где  именно  знаки  отличия  являются 

ключевым понятием,  мы употребили термин  знак,  использованный также  в  словаре 

Брокгауза и Ефрона в словарной статье Полярной звезды орден [28]:

     «Например зеленый восьмиконечный крест является эмблемой Ордена святого  

Лазаря, белый ─ знаком шведского ордена Полярной звезды, а красный ─ испанского  

ордена Изабеллы Католической» [П, 20].

   

 2.3.2.3. Имена собственные

  2.3.2.3.1. Антропонимы
    При  переводе  чешских  имен  собственных  мы  руководствовались  правилами 

транскрипции или ─ в случае имен, известных русскому читателю ─ узусом. В случае 

остальных  имен,  например,  чехизированных  имен  немецкого  происхождения  мы 

принимали во внимание оригинальную форму имени и узус.

      Из этой концепции мы исходили, например, при переводе имени Konrád Krajíř z  

Krajku.  Чешский  род  Крайиржи  из  Крайка  происходит  из  Крайны  ─  исторической 

области  в  Словении,  род  впервые  пришел  в  Чехию  в  XIV  веке,  последний 

представитель рода умер в конце XVI века. Название Крайк в составе данной фамилии 
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является  названием родового замка семьи,  о  котором нам,  к  сожалению, не  удалось 

найти никакой информации. Учитывая данный факт а также то, что в русском языке не 

существует некой закрепленной традиции, касающейся написания этой фамилии, мы 

прибегли в этом случае к транскрипции.

    Некоторые трудности возникли при переводе имени аптекаря, упоминаемого в главе 

«У золотой лилии». Автор ссылается на него как на Tomáše z Rynku, предположительно 

исходя из того, что Малая площадь на которой находилась аптека, ранее называлась 

также  Malý rynek или  Malý ryneček.  Мы решили не отягощать в данном случае текст 

подобными деталями,  чтобы не усложнять его восприятие и перевели эту часть как 

«Томаш с Малой площади».

   Что касается имени первого магистра Мальтийского ордена (в оригинале ─ Raymond 

du  Provence),  то  в  русской  традиции  это  имя  имеет  несколько  форм  написания  ─ 

Раймонд де Пюи, Раймон дю Пюи, Раймон Дюпюи. Последний вариант встречается в 

частности в словаре Брокгауза и Ефрона в статье посвященной ордену Иоаннитов [28]. 

Руководствуясь формой написания фамилии во французском языке (Raymond du Puy de 

Provence), правилами французской транскрипции, русской традицией написания имени, 

а также тенденцией в современном русском языке, в соответствии с которой частицы 

«де»,  «дю» во  французских  фамилиях  пишутся  отдельно,  в  переводе  мы  решили 

употребить форму Раймон дю Пюи.

     В случае фамилии Dientzenhofer в русском языке существуют две основных формы 

написания  ─ Динценхофер  и  Динценгофер.  Последняя,  в  частности,  встречается  в 

переводе  на  русский  язык  путеводителя  по  Праге  Цтибора  Рыбыра [9] ─  издания 

которым  мы  часто  руководствовались  при  переводе  названий,  поскольку  этот 

путеводитель  оказал  большое  влияние  на  установление  формы  написания  многих 

чешских названий и имен.  В данном случае  мы,  однако,  выбрали форму написания 

Динценхофер, которая  приводится,  например,  в  «Новом  энциклопедическом  словаре 

изобразительного искусства» в словарной статье  Чешское Барокко [3], поскольку эта 

форма является более распространенной, а также точнее отвечает правилам  немецко-

русской транскрипции.

      Перевод имени Карла  IV не представлял трудностей, поскольку в русском языке 

давно сложилась традиция написания этого имени, которая, несмотря на то, что идет 

вразрез  с  правилами  транскрипции,  закреплена  во  многих  научных  трудах,  научно-

популярных публикациях  и  в  различных  изданиях  для  туристов.  Немного  сложнее 
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ситуация оказалась в случае имени отца Карла  IV ─  его имя имеет в русском языке 

несколько  форм  написания  ─  Ян  Люксембургский,  Иоганн  Люксембургский,  Иоанн  

Люксембургский,  Иоанн  Чешский,  Иоанн  Слепой.  Все  эти  формы  встречаются 

приблизительно  в  равной  степени,  поэтому  мы  в  данном  решили  остановиться  на 

варианте Иоганн Люксембургский ─ исходя из немецкого происхождения короля и из 

того,  что  данная  форма  имени  облегчит  читателю  ориентацию  в  исторических 

событиях, поскольку ее проще соотнести с соответствующей династией, чем прозвище 

Слепой.

2.3.2.3.2. Топонимы
      Основными категориями топонимов в тексте являются названия кварталов и улиц. 

При переводе названий кварталов, которые являются своебразными ориентирами, мы 

опирались на  названия,  использованные в  переводе путеводителя по Праге  Цтибора 

Рыбара  ─  Старый  город,  Новый  город,  Пражский  град,  Малая  Сторона [9].  При 

переводе  названий  улиц  мы руководствовались  правилами  транскрипции,  поскольку 

названия  пражских  улиц,  как  правило,  не  имеют  четко  закрепленной  традиции 

написания в русском языке. К сожалению, в данной ситуации любое решение является 

компромиссом. Например,  форма  написания  Старе  Место,  которая  также  часто 

употребляется в русской традиции, тоже не передает точного произношения, однако при 

этом  еще  и  теряет  смысловую  нагрузку,  привнося  иные  коннотации.  Точное 

транскрибирование  названий,  возможно,  облегчает  ориентацию  по  городу,  однако 

затрудняет  чтение  и  понимание.  Поскольку  переводимый  нами  текст  не  является 

путеводителем, в данном случае мы приняли решение в пользу смысла. Принимая во 

внимание, что некоторые читатели, возможно, захотят воспользоваться этой книгой как 

путеводителем, после названий кварталов и улиц в заглавиях мы в скобках приводили 

чешский вариант для облегчения ориентации. В случае улиц, мы, как уже упоминалось, 

пользовались  транскрипцией,  частично  для  того  чтобы  избежать  окончательной 

путаницы в названиях, и частично по той причине, что названия улиц, как правило, не 

играют серьезной роли в рассказываемых историях ─ они не связаны с сюжетом и не 

используются  в  играх  слов.  Исключение  составило  название  улицы  U lužického 

semináře,  поскольку  транскрипция  этого  названия  на  русский  язык  является 

трудночитаемой, в то время как перевод позволяет проследить этимологию названия и 

для русского читателя выглядит более естественным.
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2.3.2.4. Перевод некоторых реалий
      Специфика текста обуславливает наличие в нем довольно большого количества 

чешских  реалий.  Некоторые  из  них,  как,  например,  разница  в  отсчете  этажей,  не 

вызывают трудностей, поскольку переводятся практически автоматически:

      „Někteří z nich pozdvihnou zrak a spatří mezi řadou oken prvního a druhého podlaží jednoho hotelu 

i černého orla s roztaženými křídly a dvěma hlavami“ [O, 104].

       «Те из них, которые поднимут взгляд, могут увидеть между рядами окон второго и третьего 

этажа одного отеля и черного орла с расправленными крыльями и двумя головами» [П, 18].

          Другие реалии, представляющие собой предметы или явления, неизвестные читателю 

перевода требовали более продуманного подхода. Трудности вызвало, например, следующее 

предложение:

       „Šňůrka navlečených korálků či perel jako modlitební pomůcka se nazývá růženec právě podle řady  

po sobě jdoucích modliteb, které připomínají postupně rozkvétající růži“ [O, 41].

        Традиционно слово růženec переводится на русский язык как четки, однако в русском языке 

для обозначения католических четок существует также слово  розарий. Это значение, однако, 

очень узкое и не очень широко известное. Словарь Ожегова например приводит следующее 

определение слова розарий: «Питомник, где выращивают розы, а также цветник из роз» [7]. Это 

значение является главным и более распространенным, поэтому мы не могли просто употребить 

слово  розарий вместо слово  růženec, поскольку читатель перевода не понял бы о чем речь. 

Поэтому мы решили полностью модифицировать предложение, введя информацию о четках как 

новую:

    «Католические четки называются розарий именно из-за череды следующих друг за  другом 

молитв, напоминающих постепенно расцветающую розу» [П, 13].

      Проблему представлял перевод еще одного понятия имеющего отношение к католицизму:

    „V té době ho koupil  sekretář arcibiskupské  konzistoře Jan Vilém Grůner a nechal ho 

přestavět v duchu vrcholícího baroka“ [O, 42].

      В чешском языке словом konzistoř обозначается диоцезная курия. На официальном 

сайте  пражского  архиепископства,  например,  эти  понятия,  употребляются  как 

синонимы [23]. Кодекс канонического права (Codex Iuris Canonici) приводит следующее 

определение  диоцезной  курии:  «Диоцезная  курия  состоит  из  учреждений  и  лиц, 

оказывающих епископу помощь в управлении всем диоцезом, особенно в руководстве 

пастырской деятельностью, в заботе о распоряжении имуществом диоцеза, а также в 

осуществлении  судебной  власти» [21]. Проблема  употребления  данного  термина  в 
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нашем тексте заключается в его специфичности. Слово диоцез, представляющее собой 

аналог православной епархии, не является очень распространенным, оно будет по всей 

вероятности понятно лишь католикам или специалистам в данной области, поэтому для 

того,  чтобы не отягощать  текст  лишними неизвестными терминами,  мы решили его 

опустить,  учитывая то,  что в данном контексте информация не является ключевой и 

никак  не  влияет  на  понимание  целого.  Предложение  было  переведено  следующим 

образом:

     „Тогда дом купил секретарь архиепископской курии Ян Вилем Грюнер и перестроил  

его в стиле барокко, достигшего в то время своего расцвета“ [П, 13].

     Еще  одним  понятием,  которое  может  вызвать  трудности  у  русского  читателя 

является понятие ohnivý muž:

      „Na nedalekém Jánském vršku se pátek co pátek přesné o půlnoci objevoval ohnivý muž ve voze, 

ve kterém seděl kostlivec bez hlavy“[O, 95].

    В данном контексте нам показалось невозможным разместить в тексте перевода внутреннее 

пояснение, не нарушив хода повествования, поэтому эту проблему мы решили посредством 

сноски внизу страницы:

     «Неподалеку на Янском холме  каждую пятницу точно в полночь появлялся огненный 

человек² в повозке, в которой сидел скелет без головы» [П, 17].

      «²Огненный человек ─ персонаж чешских преданий, согласно легендам является 

духом умершего, который при жизни незаконно передвигал пограничные камни. Может 

появляться  в  виде  огненной  фигуры,  горящей  бочки  или  снопа,  а  также  огненного 

колеса, собаки или зайца» [17].

2.3.4.5. Перевод фразеологизмов
    Фразеологизмы  играют  важную  роль  в  данном  тексте,  придавая  ему  легкую 

разговорность, экспрессивность,  эмоциональность,  иногда  динамичность.  По 

возможности  мы  старались  переводить  фразеологизмы  фразеологизмами  и  при  это 

выбирать  максимально  похожие,  чтобы  не  привнести  в  текст  некие  случайные 

коннотации,  которых  там  исходно  не  было  и  которые  бы  могли  исказить  смысл. 

Например:

     „Další, tentokrát klasicistní přestavby se dům dočkal v druhé polovině 19. století, ale to už  

se jmenoval U Tří zlatých růží. Dnes je v jeho prostorách luxusní hotel, který se jmenuje U  

Krále Karla. Čert aby se v tom vyznal  “     [O, 42].
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   «Следующий раз, уже в стиле классицизма, дом был перестроен во второй половине  

XIX века, но тогда он уже назывался «У трех золотых роз». Сам черт ногу сломит в  

этих названиях» [П, 13].

      „Přesně ve chvíli, kdy nebožačka vydechla naposledy, kůň s opilým mnichem na hřbetě  

klopýtl a mnich se svalil jako žok “ [O, 44].

    «В ту самую минуту, когда несчастная испустила последний вздох, конь с пьяным 

монахом на спине споткнулся, и тот свалился как мешок.» [П, 14].

     „Tentokrát bylí malostranští sousedé rozhodnutí, že záhadě přijdou na kloub stůj co stůj.  “   

[O, 150].

      «На этот раз жители Малой Стороны решили, что раскроют эту тайну во что 

бы то ни стало» [П, 20].

      „Trochu se báli, a tak se trousili ulici U Lužického semináře ve skupinkách v bláhovém 

domnění,  že  se  jim  takto  nemůže  nic  stát,  ani  když  stanou  tváří  v  tvář ─  kupříkladu ─ 

samotnému ďáblovi“ [O, 150].

     «Немного побаиваясь,  они ходили по улице У лужицкой семинарии небольшими  

группками, наивно полагая, что так с ними ничего не случится, окажись они нос к носу 

хоть с самим дьяволом» [П, 21].

      „To bylo tak, jednoho dne se uherský vládce Matyáš Korvín rozhodl, že nebude čekat se  

založený  ma   rukama   a dějinné události trochu urychlí“ [O, 181].

     «Случилось это так: в один прекрасный день венгерский правитель Матьяш Корвин  

решил не сидеть сложа руки и ход исторических событий немного ускорить» [П, 22].

2.3.3. Грамматический уровень
     На  грамматическом  уровне,  одной  из  возникших  трудностей  было  склонение 

названий  улиц  и  площадей.  Мы  решили  воспользоваться  рекомендациями,  которые 

портал gramota.ru дает в отношении чешских и польских фамилий: «Женские фамилии 

могут оформляться по-разному: с полными окончаниями (-ская, -цкая) и с усечёнными 

(-ска, -цка). И в том, и в другом случаях они чаще склоняются по русским моделям (по 

образцу  склонения  полных  прилагательных),  например:  Бандровска-Турска Эва, 

Бандровской-Турской  Эвы  (польск.  певица)» [32].  Таким  образом  в  случае  улиц  в 

именительном  падеже  мы  оставляли  форму  с  усеченным  окончанием  (поскольку 

транскрипция в данном случае кажется более корректным решением, чем субституция 

формы слова), а при склонении руководствовались русскими моделями склонения. В 
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случае площадей нам это решение показалось не очень удачным, поскольку в отличие 

от улиц, где название, как правило, стоит в постпозиции по отношению к видовому 

существительному,  у  площадей  название  обычно  располагается  перед  видовым 

существительным и воспринимается скорее как прилагательное, нежели как название, 

поэтому  названия  типа  «Градчанска  площадь» в  русском  языке  бы  выглядели 

неорганично.  По  этой  причине  при  переводе  названий  площадей  мы  решили 

воспользоваться русской формой прилагательного во всех падежах.

     При  переводе  текста  мы  также  многократно  прибегали  к  грамматическим 

трансформациям. В.Н. Комиссаров в своем пособии  «Современное переводоведение» 

выделяет  такие  грамматические  трнасформации  как  дословный  перевод,  членение 

предложений,  объединение  предложений  и  грамматические  замены.  В  качестве 

специальных способов выделяются антонимический перевод и описательный перевод 

[4]. Л.С. Бархударов в книге «Язык и перевод» в свою очередь подразделяет замены на 

замены форм слова, замены частей речи, замены членов предложения и синтаксические 

замены,  к  которым  он  относит  замену  простого  предложения  сложным,  сложного 

предложения  ─  простым,  главного  предложения  ─  придаточным,  подчиненного  ─ 

сочиненным и замену союзной связи бессоюзной и наоборот [2].

        При переводе мы не раз прибегали к замене такой грамматической категории как 

время. Например, в главе  «У голубки с якорем» в оригинале при описании того, что 

происходило после смерти Йозефа используется настоящее время, в то время как позже 

сообщается, что через какое-то время описываемые действия прекратились. В русском 

языке нам показалось более органичным использование прошедшего времени в обеих 

частях главы. 

     Смена времени также часто проходила в рамке языкового узуса. В чешском языке, 

например,  при  описании  повторяемых  действий  могут  использоваться  как 

совершенный,  так  и  несовершенный  вид,  в  то  время  как  в  русском  чаще  отдается 

предпочтение несовершенному. Например:

     „Denně jí projdou stovky turistů“ [O, 64].

     «Ежедневно по ней проходят сотни туристов» [П, 18].

      Или:

     „Pokud se had zamiluje, tak oddaně a vášnivě“ [O, 213].

      «Если змея влюбляется, то преданно и страстно» [П, 23].

        Или также:
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     „Přesto dívka zůstala svému malíři věrná a jakmile měla trochu času,  utekla do  jeho 

ateliéru, kde stála svému milému modelem“[O, 234].

      «Несмотря на это девушка осталась верна своему художнику и как только у нее  

появлялось немного времени, она убегала к нему в мастерскую, чтобы ему позировать» 

[П, 26]. 

    При  переводе  мы  также  часто  прибегали  к  замене  безличных  конструкций 

неопределенно-личными. Например:

     „K přivolání lásky se přidávala šťáva z vylisovaných okvětních růžových lístků, za stejným  

účelem se navlékaly šípky planých růží a nosily se jako náhrdelník“ [O, 41].

       «Для привлечения любви использовался сок, полученный из лепестков розы, той же  

цели служили нанизанные шипы диких роз, которые носили как ожерелье» [П, 13].

     В  этом  случае  мы  также  прибегли  к такой  лексической  трансформациии  как 

генерализация (  „šťáva z vylisovaných okvětních růžových lístků“ ─  «сок, полученный из  

лепестков  розы»)  ввиду отсутствия  в  русском  языке  уместного  в  данном контексте 

эквивалента к слову vylisovaný.

       Еще один пример замены безличной конструкции неопределенно-личной:

      „Docela dobře by mohlo jít také o hrdličky anebo holuby, nějaký čas se tu ostatně říkalo  

U Holubů“ [O, 233].

      «Они с той же вероятностью могут быть горлицами или голубями, в конце концов 

какое-то время дом называли «У голубей»» [П, 25].

     Нередко  в  рамках  перевода  происходили  также  замены  личных  конструкций 

безличными:

     „A přesně na této hranici můžeme   nalézt   dům se zajímavým domovním znamením, které v  

sobě spojuje dva odvěké křesťanské symboly ─ holubici a kotvu“ [O, 33].

    «И именно на этой границе  можно найти дом с интересным домовым знаком,  

объединяющим в себе два извечных христианских символа ─ голубку и якорь» [П, 10].

      Или:

     „Dopadl na viniční plot natolik nešťastně, že si uřízl hlavu“ [O, 44].

     «Он упал на ограду виноградника так неудачно, что ему отрезало голову» [П, 14].

   Несколько раз в переводе можно наблюдать замены безличных конструкций личными:

    „Jak vypovídají mnohé pověsti, nejrůznéjšími příšerami, kostlivci a zjeveními se to na Malé 

Straně doslova hemžilo“ [O, 95].

  «По  свидетельствам  многих  легенд,  Малая  сторона  буквально  кишела  
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всевозможными страшилищами, скелетами и привидениями» [П, 17].

       Или:

     „Rozdíly včerejška a dneska věru nezáleží v obsahu života, ale jenom v tempu: žilo se  

tenkrát pomaleji“ [O, 3].

      «Разница между вчера и сегодня право заключается не в содержании жизни, а  

лишь в ее темпе. В те времена жизнь была более медленной» [П, 9].

     Последний пример также иллюстрирует замену общего отрицания частным, что при 

переводе данного текста наблюдалось довольно часто. Еще один пример:

     „Malebnost minulých dob nevznikla z jejich nádhery, ale z perspektivy odstupu časů“[O, 

3].

    «Живописность прошедших эпох возникла не по причине их великолепия, а из-за их 

временной отдаленности» [П, 9].

    Несколько раз в ходе работы над текстом мы прибегали к антонимическому переводу:

   „Nejprve ho při životě držely pravidelné návštěvy jeho dívky, ale ta brzy pochopila, že  

šťastná budoucnost ji čeká jinde a víc se neukázala“ [O, 84].

  «Сначала его удерживали при жизни регулярные посещения его девушки, но та вскоре  

поняла, что здесь ее счастливое будущее не ждет и больше не появилась» [П, 10].

       Или:

    „Víme, že život gotických lidí nepodobal se opeře, že rytíři velmi šetřili měšci naplněnými 

zlatem, o nichž se tak často mluvívalo v románech“ [O, 3].

      «Нам известно, что жизнь людей в готическую эпоху не была похожа на оперу, и  

что рыцари не разбрасывались мешками с золотом, о которых так часто писалось в  

романах» [П, 9].

       Или также:

     „Nechvalně známá byla v dějinách 20. století i říšská orlice, ale v Německu nebyl tento  

symbol do té doby neznámý, dvojitý orel byl již roku 1345 převzatý do německého císařského  

erbu“ [O, 104].

    «Печально прославился в истории XX века также имперский орел третьего рейха, в 

Германии, однако, этот символ был известен и раньше ─ двуглавый орел появился на  

немецком императорском гербе еще в 1345 году» [П, 18].

     Иногда мы пользовались методом описательного перевода. Причиной этому могло 

быть отсутствие русского эквивалента, как, например в следующем примере:

     „Na fasádu domu byl umístěn na počátku 19. století, ale  dobové prameny uvádějí, že  
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symbol jelena byl na domě zcela určitě již v 17. století ─ a dost možná že ještě dříve“ [O, 96].

    «На фасад дома он был помещен в начале XIX века, однако источники, касающиеся 

данной эпохи сообщают, что символ оленя был на доме совершенно определенно еще в  

XVII столетии ─ и вполне возможно, что и раньше» [П, 17-18].

       Этот метод мы применяли также в случаях несовпадения коллокаций в языках или 

по стилистическим соображениям:

   „Víme, že život gotických lidí nepodobal se opeře...“ [O, 3].

  «Нам известно, что жизнь людей в готическую эпоху не была похожа на оперу...»[П, 

9].

     На синтаксическом уровне чаще всего проявлялись такие замены как, например, 

замена придаточного предложения причастным оборотом:

    „Po čase prý zcela propadl  hráčské vášni  a začal  dokonce zanedbávat  i  ty  základní  

povinnosti, které mu ukládal jeho řád  “   [O, 42].

     «Со временем он, говорят, целиком отдался страсти к игре и начал пренебрегать  

даже своими основными обязанностями, предписанными ему его орденом  »     [П, 13].

   Также  в  переводе  можно  часто  встретиться  с  заменой  простого  предложения 

сложным. Причина этих замен кроется в структурных различиях между языками:

    „Sousedé se začali zajímat, jestli někdo viděl v poslední době někoho vcházet či vycházet,  

ale marně“ [O, 148].

    «Соседи начали интересоваться, не видел ли кто в последнее время, как кто-нибудь 

входит или выходит из дома, но все было впустую» [П, 20].

      „Dům mlčel, nerozsvítilo se jediné světlo a ani sousedé z okolních domů, kteří celý den  

čekali, že uvidí neznámého jezdce v rytířské zbroji odjíždět, se nedočkali“ [O, 148].

    «Дом молчал, ни в одном окне не зажегся свет, и даже соседи из окрестных домов,  

которые  целый  день  ждали,  что  увидят,  как  неизвестный  всадник  в  рыцарских  

доспехах уедет, ничего не дождались» [П, 20].

  Следующей часто используемой трансформацией является объединение предложений. 

Этот прием встречается довольно часто во многих текстах, в нашем случае это было 

помимо прочего обусловлено тем, что автор имеет тенденцию к изложению материала 

довольно  короткими,  иногда  даже  «отрывистыми» предложениями,  поэтому  в 

некоторых  случаях  нам  показалось  уместным  объединить  предложения,  связанные 

одной мыслью:

     „Hvězdná obloha je čitelná pouze v noci. A tak se hvězdopravec zdržoval v Biskupské věži  
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od setmění do ranního rozbřesku“ [O, 83].

    «Звездное  небо  можно  изучать  только  ночью,  поэтому  звездочет  проводил  на  

Епископской башне все время от сумерок до рассвета» [П, 16].

2.3.4. Стилистический уровень
    С точки зрения стиля данный текст можно определить как некую смесь  научно-

популярного и художественного стиля. В целом текст написан довольно нейтральным, 

литературным чешским языком,  что мы и старались при переводе сохранить. Также 

одной из интересных черт авторского стиля является употребление слов высшего стиля, 

употребляемых скорее в письменной речи, в сочетании с фразеологизмами, носящими 

скорее  народный  характер, и  ироническими  комментариями.  Эту  черту  мы  также 

постарались сохранить, так как на наш взгляд она придает рассказываемым историям 

живость, доверительность и легкую, «художественную» разговорность.

   В некоторых случаев, где в силу каких-то факторов мы были вынуждены употребить 

более  разговорное  выражение  в  оригинале,  мы  старались  компенсировать  это 

употреблением более книжных выражений или частиц в других местах.

     «Нам известно, что жизнь людей в готическую эпоху не была похожа на оперу, и 

что рыцари не разбрасывались мешками с золотом, о которых так часто писалось в  

романах. Разница между вчера и сегодня право заключается не в содержании жизни, а  

лишь в ее темпе» [O, 3].

     Исходя из того, что при переводе часто могут появиться какие-то стилистические 

погрешности,  просто  в  силу  невозможности  перевода  некоторых  элементов,  мы 

старались по возможности при переводе избегать таких стилистических ошибок, как, 

например, лексические повторы в случаях, где русский язык это позволял:

     „Otec se vůči Josefovi zatvrdil a vykázal ho z otcovského domu“ [O, 36].

     «  Отец   обозлился на сына и выгнал его из родительского дома.» [П, 11].

  Иногда, принимая во внимание стиль и содержание текста мы употребляли сочетания 

или даже стилистические клише, которых не было в оригинале, но которые русский 

читатель ожидает встретить в подобных текстах. Например:

   „Jednoho dne na něj otec udeřil a Josef se ke svým citům přiznal“ [O, 36].

  «В один прекрасный день отец на него надавил и Йозеф признался в своих чувствах» 

[П, 11].

    „Jednoho dne dívka přece jen stanula na prahu ateliéru a nechala se portrétovat“ [O, 
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234].

   «В один  прекрасный день девушка  все  же переступила  порог  его  мастерской  и 

позволила написать свой портрет» [П, 26].

    По этой же причине мы иногда использовали при переводе обратный порядок слов, 

который также характерен для подобных текстов и ожидаем читателем:

    „Jak už bylo v těch dobách běžnou praxí, nařídil svému důvěrníkovi Albrechtu Kostkovi z  

Postupic, aby ...“ [O, 181-182].

    «Как уж было в те времена заведено /как в те времена практиковалось, приказал он 

своему доверенному лицу Альбрехту Костке из Поступиц, чтобы тот...» [П, 22].

    „Žil sám, a tak byty jeho večery nekonečně dlouhé a smutné“ [O, 83].

     «Жил он один, поэтому его вечера были бесконечно долгими и грустными» [П, 16].

2.3.5. Прагматический уровень
   В своем пособии «Современное переводоведение» В.Н. Комиссаров пишет: «Всякое 

высказывание создается с целью получить какой-то коммуникативный эффект, поэтому 

прагматический  потенциал  составляет  важнейшую  часть  содержания  высказывания. 

Отсюда следует вывод, что и в тексте перевода важную роль играет его прагматика. А 

следовательно,  переводчику  необходимо  заботиться  о  достижении  желаемого 

воздействия  на  рецептора  в  зависимости  от  цели  перевода,  либо  воспроизводя 

прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяя его» [4].     

     Стоит, однако, признать, что в текстах подобных нашему такого рода задачи как 

сохранение потенциала или сохранения эффекта являются практически невыполнимы в 

силу  специфики  своей  темы  ─ реципиент  оригинала  читает  текст  о  своей  родной 

стране,  в  то  время  как  для  реципиента  перевода  данная  информация  является 

информацией о чужой, иногда абсолютно незнакомой стране. Целью нашего перевода 

было создать не текст, который бы производил на русского читателя такой же эффект 

какой оригинал производит на чешского читателя, а создать текст который бы сохранял 

свою  информативную  функцию  и  не  содержал  в  себе  элементы,  которые  бы  были 

абсолютно непонятны или чужды русскому читателю в силу отсутствия у него фоновых 

знаний читателя чешского.

    Главными  приемами,  использованными  нами  на  этом  уровне  перевода  были 

опущение и добавление.

    Добавления  были  во  многих  случаях  необходимы  для  того,  чтобы  восполнить 
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информацию,  которая  для  чешского  читателя  зачастую  очевидна.  Не  желая,  однако, 

перегружать текст  сносками,  которые часто отрывают от  чтения основного текста  и 

мешают цельному восприятию, мы часто пользовались внутренними пояснения. Эти 

пояснения мы старались как можно органичнее ввести в текст, чтобы эти добавления не 

выглядели искуственно, иногда вместо слова добавляя, например, словосочетание, что 

может быть довольно спорным решением, поскольку в подобных случаях переводчик 

приписывает автору высказывания, которые отсутствуют в оригинале или акцентирует 

мысль, которая в оригинале была вторичной, однако мы старались формулировать их 

таким образом, чтобы они выглядели как можно органичнее и не слишком выбивались 

из авторского стиля:

     „Za panování Jana Lucemburského a jeho slavného syna Karla IV. tady pravděpodobně  

vznikly první honosnější domy. kde bydleli nejen zaměstnanci Pražského hradu a šlechtici,  

kteří tak či onak bylí na Pražskem hradu závislí, ale i duchovní, kteří sloužili v chrámu sv  

Víta“ [O, 34-35].

   «Во  времена правления  Яна Люксембургского и  его  знаменитого сына  Карла    IV  ,   

первого чешского короля, ставшего императором Священной Римской империи, здесь  

по всей вероятности возникли первые роскошные дома. В них жили не только дворяне  

и служители Пражского града, которые так или иначе от королевской резиденции  

зависели, но и священники, служившие в храме Святого Вита» [П, 11].

     К подобным приемам мы, однако, прибегали нечасто. В основном мы старались 

пояснения спрятать в тексте как можно незаметнее:

     „Existuje pomyslná hranice, kde končí velkolepé Hradčany a jejich honosné paláce, a  

začíná Nový Svět. Už jeho název napovídá, že návštěvník vstupuje do jiného prostředí, které s  

tím předchozím bude mít pramálo společného. Klikaté uličky, nízké domky a atmosféra spíše  

lidová až pitoreskní v kombinaci s nespornou skromností a chudobou byvších stavitelů ostře  

kontrastuje s čtvrtí, odedávna spojovanou s pražskými panovníky“ [O, 33].

    «Существует воображаемая граница, где заканчиваются величественные Градчаны  

─  квартал  роскошных  дворцов ─  и  начинается  Новый  Свет.  Уже  само  название 

подсказывает, что посетитель попадает в иную среду, которая с предыдущей имеет  

мало общего.  Извилистые улочки  этого квартала,  его  низкие домики и  атмосфера 

скорее  народная,  даже  живописная,  в  комбинации  с  бесспорной  скромностью  и  

бедностью бывших строителей остро контрастирует с кварталом, с давних времен  

связываемым с пражскими правителями» [П, 10].
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    Часто дополнения были необходимы для того  чтобы восполнить  недостаточные 

знания географии Праги у русского читателя. Поскольку, например, русский читатель 

может не понимать, что улицы Нерудова и Кармелитска находятся не в Старом городе, и 

в этом случае предложение было бы не совсем эксплициным, мы внесли информацию о 

расположении улиц в текст перевода, 

     „Do dnešního dne zbyla kola anebo jejich části v zmíněné Nerudovce, v Karmelitské, a na  

Starém Městě pak v Týnské, Rytířské a Havelské ulici“  [O, 228].

    «До сегодняшнего дня на Малой Стороне колеса или их части сохранились на уже  

упомянутой Нерудовой и на Кармелитской улицах,  а  в  Старом городе ─ на улицах  

Тынска, Рытиржска и Гавелска» [П, 24].

  Прием  добавления  мы  также  использовали  для  того,  чтобы  избежать 

двусмысленности.  Например,  в  главе  «У  черного  орла» упоминается  říšká  orlice, 

символ, который в русской традиции носит название имперского орла. Однако понятие 

имперский  орел помимо  обозначения  символа  фашистской  Германии,  иногда 

употребляется  при  описании  герба  Российской  империи,  поэтому  в  переводе  мы 

решили употребить обозначение имперский орел третьего рейха:

     „Nechvalně známá byla v dějinách 20. století i  říšská orlice, ale v Německu nebyl tento  

symbol do té doby neznámý, dvojitý orel byl již roku 1345 převzatý do německého císařského  

erbu“ [O, 104].

    «Печально прославился в истории XX века также имперский орел третьего рейха, в  

Германии, однако, этот символ был известен и раньше ─ двуглавый орел появился на  

немецком императорском гербе еще в 1345 году» [П, 18].

    При переводе мы также использовали прием опущения, не менее важный на уровне 

прагматики. Этот прием мы использовали, например, в случаях, когда текст оригинала 

проявлял специфические черты языка, который русский язык не был способен отразить. 

Например, в следующем предложении:

      „Existence domu U Zlaté lilie, nebo také U   Lilium, jak by pravili staří Čechové,   a jedné z  

mnoha  lékáren  v  prostorách  tohoto  domu  je  doložena  v  dobových  materiálech  už  v  15.  

století“ [O, 180].

    Русский  язык,  во-первых,  просто  не  располагает  подобной  устаревшей  формой 

склонения,  которой бы можно было заменить  чешскую,  а  во-вторых,  даже  если  бы 

располагал, в данном случае подобная замена была бы просто неуместна. Поэтому в 

переводе мы были вынуждены опустить часть предложения ─ хотя предложение может 
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быть утратит часть своего колорита, однако коренным образом на понимание или стиль 

это не повлияет.

   Этим  же  приемом  мы  были  вынуждены  столкнуться  также  в  следующем 

предложении:

      „Rudolf II. našel v astrologii neboli hvězdopravectvi značné zalíbeni“ [O, 82].

В русском языке не существует устаревшего аналога для слова астрология. Подобный 

аналог существует в случае слова астролог ─ им является существительное звездочет, 

что  мы  впоследствии  старались  использовать  при  переводе,  чтобы  избежать 

лексических повторов. Существительное  астрология, однако, подобного синонима  не 

имеет, поэтому при переводе это вариант пришлось опустить. Однако в данном случае, 

как и в предыдущем, это опущением никоим образом не влияет на понимание или даже 

колорит текста. 

    Некоторые опущения в данном переводе были связаны с тем, что для перевода были 

отобраны лишь десять глав книги, поэтому в редких случаях, когда автор ссылалась на 

истории рассказанные в предыдущих главах, ради достижения когерентности текста и 

во избежание непонимания мы опускали эти упоминания.

    "O bezhlav  é  m   Š  v  é  dovi a zaklet  é  m mnichovi   s hlavou v podpaží již byla řeč, ale zbývá ještě  

bludná pradlena,  pes  se  dvěma  ocasy,  začarovaná vdova,  nahá cizoložnice,  přízrak 

nešťastného kouzelníka, jeptiška, která hledá věčný klid a mnoho dalších" [O, 95].

    "О проклятом монахе с головой под мышкой уже говорилось, однако кроме него  

существуют еще блуждающая прачка,  пес  с  двумя хвостами,  заколдованная  вдова,  

нагая  прелюбодейка,  призрак  несчастного  волшебника,  монахиня,  ищущая  вечный  

покой, и много других." [П, 17].

   В  некоторых  случаях,  когда  русский  язык  не  располагал  необходимыми 

эквивалентами или эти эквиваленты были в неуместны в контексте,  для достижения 

эффекта оригинала мы прибегали к приему к компенсации. Например:

    „Zastavil před potemnělým ztichlým domem, vrata se otevřela a jezdec i se zvířetem zmizel  

v tenatech domu“ [O, 150].

      Слово tenata,  которое на русский язык переводится как сеть, сети, ловушка ─ ни 

одно  из  этих  слов  при  переводе  на  русский  язык  не  показалось  нам  уместным  в 

сочетании со словом  дом, поэтому мы опустили это слово, использовав вместо этого 

глагол поглотить, чтобы передать впечатление некоторой опасности, которое скрывает 

в себе предложение: 
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    «Она остановилась перед потемневшим притихшим домом, ворота открылись и  

поглотили всадника вместе с лошадью» [П, 20].

     Как уже упоминалось несколько раз ранее, текст изобилует большим количеством 

реалий и имен, поэтому в случаях когда в тексте появлялись имена и названия широко 

известные чешскому читателю и предоставляющие ему необходимую для понимания 

информацию,  в  переводе  мы  использовали  внутренние  пояснения,  в  случае 

невозможности ─ сноски. В случае появления имен, которые были новыми для и для 

чешского  читателя,  мы  не  вносили  в  текст  никаних  изменений.  Также  учитывая 

большой объем новой информации мы не пользовались внутренними пояснениями или 

сносками в случае известных имен и понятий, которые не оказывали никакого влияния 

на сюжет истории или ее понимание ─ речь идет о таких реалиях, как, например, статуя 

Яна Непомуцкого на крыше дома «У голубки с якорем» или старое еврейское кладбище. 

Эти  реалии  мы  внесли  в  список  примечаний  в  конце  перевода,  оставляя  выбор  за 

читателем ─ ознакомиться с ними или нет.

2.4. Классификация переводческих сдвигов

  2.4.1. Лексический уровень
   Самыми частыми видами лексических сдвигов в нашем переводе были генерализация 

и конкретизация, что чаще всего было вызвано отсутствием необходимого эквивалента 

в русском языке или его малой употребительностью. Например, чешское выражение 

holubičí povaha имеет свой эквивалент  голубиный характер,  который можно найти в 

словарях, однако это выражение настолько редко используется в современном русском 

языке, что во избежание непонимания и неправильного истолкования данного понятия 

мы были вынуждены его конретизировать и перевести как голубиная кротость, данное 

выражение в словарях приводится наравне с выражением голубиный характер. Перевод 

в данном случае более эксплицитен и конкретен, чем оригинал, однако в этом контексте 

нам это показалось необходимым.

        „Ne nadarmo se dodnes říká, že někdo má holubičí povahu  “   [O, 233].

       «Не зря до сих существует выражение «  голубиная кротость  »   »  [П, 25].

        В качестве примера генерализации можно привести следующее предложение:

    „Volně  rozhozené  růžové  okvětní  plátky  prý  umí  uklidnit  rozbouřenou  atmosféru  v  

domácnosti  “   [O, 41].

     «Утверждают, что свободно рассыпанные розовые лепестки могут разрядить  
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накалившуюся атмосферу в доме»  [П, 13].

2.4.2. Грамматический уровень

        Грамматические сдвиги проявлялись в основном в области синтаксиса. 

Несмотря  на  то,  что  при  переводе  мы  старались  по  максимуму сохранять  одну  из 

отличительных  черт  авторского  стиля  ─  сочетание очень  коротких,  ритмичных 

предложений, преимущественно  в  начале  глав,  с  более  длинными и сложными ─ в 

некоторых случаях, когда в русском языке подобные конструкции не работали, мы все 

же прибегали к объединению, что возможно несколько нарушало ритм.

  Часто  эти  изменения  сопровождались  явлением,  носящим  название 

интеллектуализации,  которое  проявляется  в  формальном выражении  синтаксических 

отношений. Например:

      „Hvězdná obloha je čitelná pouze v noci. A tak se hvězdopravec zdržoval v Biskupské věži  

od setmění do ranního rozbřesku“ [O, 83].

     «Звездное небо можно изучать только ночью, поэтому звездочет проводил на  

Епископской башне все время от сумерок до рассвета» [П, 16].

        Еще один пример объединения предложений:

     „Dům doznal proměny renesanční, posléze barokní a nakonec klasicistní. U toho také  

zůstalo“ [O, 106].

    «Дом  претерпел  изменения  ренессансные,  потом  барочные  и  наконец  в  стиле  

классицизма, которые остались по сей день» [П, 19].

       Гораздо реже мы прибегали к разделению длинных предложений на более короткие:

   „Dívka  žila  v  klášteře,  pomáhala  v  přilehlém  špitále,  jednoho  dne  se  nakazila  

nevyléčitelnou chorobou od jednoho z nemocných a krátce nato zemřela“ [O, 36-37].

   «Девушка  жила  в  монастыре,  помогала  в  соседней  больнице.  Однажды  она 

заразилась неизлечимой болезнью от одного из больных и вскоре после этого умерла» 

[П, 12].

2.4.3. Стилистический уровень

     Причиной стилистических сдвигов часто являлась необходимость  добавлять при 

переводе подлежащие. В некоторых случаях это нарушает ритм и делает предложения 

более эксплицитными и менее изящными, однако подобные изменения при переводе на 

русский язык необходимы.
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    Следующей причиной стилистических сдвигов  в  тексте  является  необходимость 

добавлять  пояснения  к  незнакомым  или  малознакомым  реалиям.  Это  удлиняет 

предложения и акцентирует детали и мысли, которые в тексте оригинала исходно были 

вторичными,  что  не  может  не  повлиять  на  восприятие  стиля,  поскольку  нарушает 

исходную лаконичность предложений.

    „Ovšem jestli za tímto krokem stojí nějaký kolář, nějaký Wagner anebo astrolog či hvězdář  

Rudolfínské Prahy, zůstane navždy zahaleno tajemstvím“ [O, 80-82].

   «Однако кто стоит за этим шагом ─ какой-то колесник, некий Вагнер, астролог или  

астроном Праги времен правления Рудольфа ─ навсегда останется тайной» [П, 15].

       Композиционная лаконичность предложений также иногда нарушалась в случаях     

когда нам приходилось прибегать к описательному переводу:

    „V té době ho koupil sekretář arcibiskupské konzistoře Jan Vilém Grůner a nechal ho  

přestavět v duchu vrcholícího baroka“ [O, 42].

    «Тогда дом купил секретарь архиепископской курии Ян Вилем Грюнер и перестроил  

его в стиле барокко, достигшего в то время своего расцвета» [П, 13].

В переводе также часто имело место явление, которое Иржи Левый в своей публикации 

«Искусство  перевода» определяет  как  «употребление  общего  понятия  вместо 

конкретного, точного обозначения»  [6]. Например, при описании мальтийского креста 

мы  употребили  обозначение  восьмиконечный  крест,  в  то  время  как  в  оригинале 

употребляется  термин  osmihrotý  kříž.  Слово  hrot переводиться  на  русский  язык  как 

острие, которое, однако, не  употребляется  в  сложных словах,  кроме того в  русской 

традиции  закрепился  термин  восьмиконечный,  в  тех  случаях  когда  речь  идет  о 

мальтийском кресте. 

     Учитывая тот факт, что нейтральные, общие слова обедняют стиль, поскольку не 

вызывают  таких  ярких  ассоциаций  как  слова  с  конкретным,  узким  значением,  мы 

старались  иногда  компенсировать  вынужденные  потери  употреблением  в  тексте 

перевода слов более конкретных, нежели приведенные в оригинале в случаях, когда это 

не противоречило смыслу исходного текста. Например:

    „Od  nepaměti byla užívaná jako součást  čarovných směsí, které měly přivolat  lásku,  

ostatně dodnes jsou tyto květiny s milostnými city spojovány“ [O, 41].

      «С незапамятных времен роза применялась в качестве ингредиента в магических 

зельях,  целью  которых  было  привлечь  любовь,  впрочем  и  по  сей  день  эти  цветы  

связываются с любовными чувствами» [П, 12].
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    В некоторых случаях при переводе происходило наоборот усиление экспрессивности. 

     Например в следующем предложении слово мечта было заменено более поэтичным 

словом греза для того, чтобы избежать лексического повтора, поскольку слово fantasta 

было переведено словом мечтатель.

     "Spíš to byl fantasta, který se dal unést svým snem, že jednou svoji věčnost objeví" [O, 83].

     "Скорее это был мечтатель, который позволил себя захватить своим грезам о поиске 

вечности." [П, 16].

 2.4.4. Прагматический уровень 

     В нашем переводе основными видами сдвигов стали дополнения,  повышающие 

эксплицитность высказываний. Об этом сдвиге, в частности, пишет В. Н. Комиссаров в 

своей  публикации  «Теория  перевода»:  «Необходимость  обеспечить  адекватное 

понимание  передаваемого  сообщения  для  Рецептора  перевода  может  вынудить 

переводчика  заменить  непонятный  элемент  исходного  сообщения  добавочной 

информацией, которая лишь подразумевалась в оригинале, но была вполне очевидна 

для  Рецептора  оригинала.  Таким  образом,  имплицитная  информация  в  оригинале 

становится эксплицитной в переводе» [5].

    Такие сдвиги как генерализация и субституция использовались чаще на лексическом 

уровне  ─  в  случае  отстутствия полных  эквивалентов  у  слов  или  понятий,  которые 

существуют  в  русской  культуре,  однако  их  значения  не  всегда  полностью 

перекрываются в обоих языках. 

    В  случае  же  реалий,  понятий  и  терминов,  не  сущестующих  в  культуре  языка 

перевода,  мы редко прибегали к подобным  приемам, поскольку целью текста было в 

большинстве случаев познакомить читателя с данными реалиями.

      Также в тексте встречались опущения, целью которых было облегчить понимание 

текста русским читателем. Эти опущения, однако, в большинстве случаев не несли с 

собой потери информации ─ терялся скорее некоторый колорит (как в описанном ранее 

примере опущения части предложения, приводящего старую форму склонения слова 

lilie ─ „(...)U Zlaté lilie, nebo také   U   Lilium, jak by pravili staří Čechové (...))  “  .
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Заключение
    Целью данной работы стал перевод десяти глав и предисловия из книги «Пражские 

домовые  знаки  рассказывают» и  последующего  анализа  перевода  по  отношению  к 

тексту оригинала. В работе было также уделено внимание анализу исходного текста, 

что  было  необходимо  для  раскрытия  его  потенциала  и  выявления  его  функций.  В 

соответствии  с  выводами,  полученными  в  ходе  анализа  перевода  была  избрана 

концепция  перевода  ─  сохранение  информационной  функции  с  минимальными 

потерями для формы подачи материала, эстетических качеств текста и его прагматики. 

В комментарии также было уделено внимание трудностям возникшим на лексическом, 

грамматическом, стилистическом и прагматическом уровнях и их решениям.

    Целью второй части работы было обоснование некоторых решений, принятых в ходе 

перевода и описание последовательности и процесса их принятия.

Наиболее  проблемным  аспектом  в  переводе  стал  прагматический  аспект  ввиду 

большого  количества  реалий,  требующих  адаптации,  что  в  свою  очередь  оказало 

влияние  также на  лексический аспект.  В комментарии были также описаны сдвиги,  

возникшие при переводе с  объяснением причин их возникновения ─ как,  например, 

стремление приблизить и объяснить русскому читателю некоторые реалии и явления, 

отсутствующие в русской культуре.

      Данная работа может быть полезна тем, кто работает с переводами краеведческой 

литературы или текстами, имеющими отношение к туристической сфере, потому что в 

этой  работе  уделяется  широкое  внимание  именам,  названиям  и  другим маркерам 

иностранной культуры, часто встречающимися в выше упомянутых сферах.
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Резюме
   Цель данной работы состояла в создании функционально эквивалентного перевода 

десяти глав и предисловия из книги  «Pražská domovní znamení vyprávějí» («Пражские 

домовые  знаки  рассказывают»)  Магдалены  Вагнеровой  (Magdalena  Wagnerová)  и 

разработки комментария к переводу.

   Первая  глава  комментария  посвящена  анализу текста  оригинала,  где  представлен 

разбор  внетекстовых  и  внутритекстовых  факторов.  Во  второй  главе  представлено 

описание концепции и метода перевода. Третья глава посвящена проблемам возникшим 

на  разных  уровнях  перевода  и  их  решениям,  а  четвертая  глава  описывает  сдвиги, 

возникшие при переводе.

Resumé
   Cílem této práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad deseti kapitol a předmluvy z 

knihy  Pražská domovní znamení vyprávějí  napsané Magdalenou Wagnerovou a vypracovat 

komentář k překladu.

    První kapitola je věnovana  analýze textu originálu a představuje rozbor vnětextových a 

vnitrotextových faktorů. Druhá kapitola zahrnuje popis koncepce a metody překladu. Třetí 

kapitola  je  věnovana  problémům,  které  vznikaly  na  různých  úrovních  překladů  a  jejích 

řešením, a čtvrtá kapitola popisuje překladatelské posuny.

Summary 
    The aim of this thesis was to create a functionally equivalent translation of ten chapters and 

the introduction from the book Pražská domovní znamení vyprávějí by Magdalena Wagnerová 

and to create a commentary on the translation. 

     The first chapter of the commentary is dedicated to the analysis of the source text and deals 

with the description of extratextual and intratextual factors. The second chapter comprises a 

description of the overall approach to translation and the translation method. The third chapter 

deals with the translation problems, that occured on different levels of translation and their 

solutions and the fourth chapter describes the translation shifts.
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