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Аннотация 

Бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть – это перевод двух глав 

из книги Алены Кршиванковой «Сиси. 21 глава из жизни австрийской императрицы», 

конкретно главы «Сватовство и свадьба» и «Прекрасная императрица». Вторая часть 

работы представляет собой комментарий к переводу и состоит из переводческого 

анализа оригинала, определения концепции и выбора стратегии перевода, типологии 

переводческих проблем и способов их решения.    

Ключевые слова: перевод, переводческий анализ, концепция перевода, стратегия 

перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anotace 

Bakalářská práce obsahuje dvě části. První je překlad dvou kapitol z knihy Aleny 

Křivánkové „Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny“, a to třetí a osmé kapitoly „Námluvy 

a svatba“ a „Krásná císařovna“. Druhá část práce je odborný komentář k překladu, který se 

skládá z překladatelské analýzy předlohy, určení koncepce a metody překladu, typologie 

překladatelských problémů a způsobů jejich řešení.     

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, strategie překladu, 

překladatelský problém, překladatelský posun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of two chapters 

from the book „Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny“ by Alena Křivánková. The second 

part represents a commentary of the translation. The commentary is divided into the following 

sections: translation analysis if the source text, translation method, typology of translation 

problems and translation shifts.        

Key words: translation, translation analysis, approach to translation, translation strategy, 

translation problem, translation shift.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

Введение .......................................................................................................................................... 9 

Глава 1. Текст перевода ................................................................................................................. 10 

Глава 2. Комментарий к переводу ................................................................................................. 25 

2.1. Анализ текста оригинала ..................................................................................................... 25 

2.1.1. Об авторе....................................................................................................................... 25 

2.1.2. О книге .......................................................................................................................... 25 

2.1.2.1. Общая характеристика и тематика ........................................................................ 25 

2.1.2.2. Стиль и жанр .......................................................................................................... 26 

2.1.2.3. Лексические особенности ...................................................................................... 28 

2.1.2.4. Синтаксические особенности ................................................................................ 28 

2.2. Стратегия перевода ............................................................................................................. 30 

2.3. Переводческие проблемы и пути их решения ................................................................... 31 

2.3.1. Лексический уровень .................................................................................................... 31 

2.3.1.1. Имена собственные ............................................................................................... 31 

2.3.1.1.1. Топонимы ........................................................................................................ 31 

2.3.1.1.2. Антропонимы .................................................................................................. 32 

2.3.1.2. Слова иностранного происхождения .................................................................... 33 

2.3.1.3. Труднопереводимые слова и словосочетания...................................................... 34 

2.3.2. Синтаксический уровень .............................................................................................. 35 

2.3.3. Грамматический уровень.............................................................................................. 37 

2.3.4. Стилистический уровень .............................................................................................. 40 

2.3.5. Прагматический уровень .............................................................................................. 42 

Заключение .................................................................................................................................... 45 

Список использованной литературы ............................................................................................. 46 

Приложение ................................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 



 

Использованные сокращения 

 

О – текст оригинала 

П – текст перевода  

Пер. – перевод 

Т.е. – то есть 

Т.к. – так как  

Т.п. – тому подобное  

Др. – другое



9 
 

Введение 

 

Целью данной бакалаврской работы является перевод выбранных глав из книги 

Алены Кршиванковой «Сиси. 21 глава из жизни австрийской императрицы». Эта книга 

посвящена биографии Елизаветы Баварской. В ней также описываются исторические и 

культурно-политические события преимущественно второй половины 19 века. Автор 

знакомит читателя не только с жизнью Сиси, но и с бытом, нравами и привычками целого 

императорского двора, затрагивая в своем описании и такие выдающиеся личности как 

Франц Иосиф I, София Баварская и др. Одной из самых успешных книг о Елизавете была 

книга Эгона Корти, вышедшая в России в 1998 году. С этого времени было раскрыто 

много новых фактов из жизни этой императрицы, поэтому перевод книги мог бы быть 

интересен российскому читателю.  

Во второй части работы будет произведен анализ текста оригинала, на основе 

которого будет выбрана переводческая концепция и описаны возникшие при переводе 

проблемы на лексическом, синтаксическом и прагматическом уровнях.   
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Глава 1. Текст перевода 
 

Глава третья 

Сватовство и свадьба 

По договоренности эрцгерцогини Софии и её сестры Людовики молодой 

император Иосиф должен был летом 1853 года в курортном австрийском городе Бад -

Ишль ближе познакомиться и обручиться со старшей сестрой Елизаветы – Хеленой. 

Людовика, в свою очередь, надеялась на то, что Елизавета использует возможность 

поближе познакомиться с эрцгерцогом Карлом Людвигом, младшим братом императора. 

Молодые люди уже несколько лет переписывались и даже отправляли друг другу 

подарки… Недавно Елизавета пережила большое горе: её друг и брат лучшей подруги 

Давид Паумгартен умер в пятнадцать лет от воспаления легких. Она была совсем 

ребёнком, когда ей впервые пришлось испытать боль от потери близкого человека. Это 

вдохновило её на написание стихов, в которых она смогла выразить свою душевную 

боль. У девушки была ещё одна духовная привязанность к молодому человеку, с 

которым она познакомилась при герцогском дворе, однако через некоторое время он 

заболел и умер… Следующая юношеская любовь тоже закончилась болезненным 

разочарованием: молодой граф не отвечал на чувства Елизаветы. Её мать Людовика 

полагала, что пребывание на известном курорте в благородном обществе могло бы 

помочь младшей дочери отвлечься от грустных мыслей… Но все случилось по-другому. 

Вечером 16 августа Людовика с детьми прибыла в отель в Бад-Ишле с 

опозданием, кроме того, их багаж и прислуга были ещё в дороге, что дамам, которые 

носили траур после смерти тёти, немного усложнило жизнь: они не могли перед важной 

встречей с императором Францем Иосифом I и его сопровождением переодеться в 

подходящий наряд. Однако эрцгерцогиня посчитала, что молодые принцессы и в 

простом дорожном платье выглядят очень привлекательно.    

Елизавета, стройная девочка с длинными тёмно-русыми косами, бледной кожей, 

с тоской в глазах, одетая в простое черное платье, заинтересовала императора намного 

сильнее, чем её более красивая и более образованная сестра Хелена. Император был 

очарован естественной красотой Елизаветы, и это не могла не заметить мать императора 

эрцгерцогиня София, его брат Карл Людвиг тоже понял, что Франц Иосиф влюбился в 

Елизавету с первого взгляда. Он сказал матери: «… в тот момент, когда император 
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увидел Сиси, его лицо приняло выражение необычайного умиротворения, так что можно 

уже не сомневаться в пользу кого он сделает выбор».    

В прошлом Франц Иосиф уже несколько раз был влюблен, но не настолько, чтобы 

хотел жениться. Впрочем, его «избранницы» даже не рассматривались в качестве 

кандидатуры на роль будущей австрийской императрицы. Впервые четырнадцатилетний 

Франц Иосиф влюбился в придворную даму прусской королевы Берту фон Марвиц, 

четыре года спустя – в двадцатишестилетнюю графиню Елизавету, венскую придворную 

даму, которая была женой графа Йозефа фон Угарта. Когда об их якобы физической 

связи стало известно при дворе, графиню лишили звания придворной дамы, и она была 

вынуждена покинуть королевский двор и вернуться домой в Берлин. Франца Иосифа 

мать быстро отправила в Бад-Ишль, будто бы на охоту на серн. Остальные избранницы 

молодого императора уже родовитыми не были: актриса и балерина венского театра 

Катарина Абель и танцовщица Маргит Либени. Со своими избранницами Франц Иосиф 

поступал одинаково: после расставания их щедро одаривал. Сейчас же возникла 

совершенно другая ситуация: он влюбился в Елизавету, молодую и прекрасную девушку 

из родовитой дворянской семьи… 

Но Елизавета, не привыкшая к избранному обществу, так сильно нервничала, что 

совсем не заметила, как много внимания ей уделяет Франц Иосиф. Вечером, за день до 

двадцать третьего дня рождения императора, в Бад-Ишле проходил праздничный 

семейный бал. В первых танцах Франц Иосиф не участвовал, а выбрал себе партнершу 

только на котильон, и ей была именно Елизавета. После танца он подарил ей цветок, это 

означало, что она стала его избранницей. Всем в зале это было понятно, только Елизавета 

ещё ни о чём не догадывалась, главным образом из-за незнания протокола.  

На следующий день, 18 августа 1853 года, император попросил свою мать 

эрцгерцогиню Софию осторожно разузнать, не хотела бы Елизавета выйти за него замуж. 

Эрцгерцогиню такая вспышка чувств застала врасплох, так же как и безрассудность 

принятого ее сыном решения. Франц Иосиф всё время говорил только о прелестной 

Сиси, её шикарных волосах и клубничного цвета губах… София ему старалась 

объяснить, что выбор невесты после такого короткого знакомства слишком поспешный. 

Не взирая на это, она всё же навела справки, но результаты оказались не однозначны. 

Франц Сиси понравился, это был симпатичный молодой человек, статный и 

светловолосый, но предложение о замужестве её удивило, ведь изначально император 

должен был выбрать её старшую сестру Хелену. Разумеется, Елизавете, как и каждой 



12 
 

женщине в подобной ситуации, должно было льстить, что император отдал 

предпочтение именно ей. Но у жениха, по её мнению, был один большой недостаток: он 

был императором огромной монархии, а юную Сиси не привлекала роль жены правителя 

одной из самых сильных империй Европы. Роль будущей императрицы пугала её с 

самого начала, не говоря о том, что из-за своего юного возраста и воспитания она даже 

представить себе не могла всех трудностей, которые её ожидают. Мать Людовика 

однозначно заявила, что даже и речи нет о том, чтобы отказать императору. После этого 

эрцгерцогиня получила письменное согласие о том, что Елизавета принимает 

предложение. Император надел генеральский мундир и направился официально просить 

руки юной принцессы. Хотя герцог Максимилиан в отличие от Людовики не был в 

восторге от жениха дочери, считал его «нудным ослом» и не очень любил его мать 

Софию, но не стал в это дело вмешиваться.  

Эрцгерцогиня София 19 августа 1853 года написала в письме своей подруге и 

двоюродной сестре Амелии Ваза: «С восьми часов сегодняшнего утра наш обожаемый 

Франци неописуемо сияющий и счастливый жених премилой Сиси, которая так 

прекрасна, счастлива и взволнована, на её очаровательном личике постоянно появляются 

слёзы, когда она прижимается ко мне, как маленький ребенок, и уверяет меня, что хочет 

угодить императору и мне, или когда я ей говорю, что она для него – та самая и как она 

его может осчастливить…» Будущая свекровь, как можно понять из письма, была от 

помолвки в восторге. Это единственное сохранившееся доказательство свидетеля 

помолвки императора, и его можно считать правдивым, поскольку письмо было 

адресовано близкой подруге. Всё же её сын отдал предпочтение невесте из рода, который 

эрцгерцогиня сама ему предложила…  

На следующее утро после завтрака у эрцгерцогини жених и невеста отправились 

в местный костёл, и Елизавета опять попала в неловкую ситуацию: будущая свекровь 

перед входом в костёл пропустила её вперёд, в данный момент у неё как у невесты 

императора было более высокое положение чем у его матери. Однако Елизавета была 

так взволнована, что не поняла этот жест эрцгерцогини. Последовали новые и новые 

недоразумения…  

О помолвке сообщили по телеграфу и баварскому королю Максимилиану II, 

который как глава Виттельсбахов должен был дать официальное согласие на помолвку 

своей двоюродной сестры. Для заключения брака было необходимо получить и согласие 
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папы римского, потому что жених и невеста были двоюродными братом и сестрой, что 

ни в истории габсбургского рода, ни рода Виттельсбахов не было ничем необычным. 

В Вене по приказу эрцгерцогини Софии готовилось оглашение помолвки 

императора, но, как изначально предполагалось, с принцессой Хеленой! Когда пришло 

сообщение из Бад-Ишль, в котором было имя Елизавета, у венского двора это вызвало 

удивление и страх, что где-то произошла ошибка! Совещания о том, как объявить 

общественности о помолвке императора, длились несколько дней, и только 24 августа в 

официальной «Венской газете» на первой странице опубликовали новость: «Его 

Императорско-Королевское Величество, наш милостивый государь и император, во 

время своего пребывания на курорте в Ишле попросил руки дочери Его королевского 

Высочества герцога Максимилиана и герцогини Людовики, урождённой королевской 

принцессы Елизаветы Амалии Евгении, герцогини баварской. Помолвка состоялась с 

разрешения родителей, его Величества короля Максимилиана II Баварского и 

милостивой матери принцессы невесты. Да благословит Всемогущий этот 

императорский род и поможет процветанию монархии».     

После объявления о помолвке императора с молодой Елизаветой торговцы, 

главным образом в Вене, воспользовавшись случаем, сразу же нашли её фотографии и 

выставили их в витринах. Портрет будущей императрицы расходился на ура. Музыканты 

сочиняли произведения в её честь. Вена была в восторге от брака по любви.  

Во время восьмимесячной помолвки Елизавета начала меняться, стала более 

элегантной. Император и эрцгерцогиня дарили ей украшения, но больше всего Елизавета 

радовалась простым подаркам от Франца Иосифа: качелям в садике летней резиденции 

и попугайчику. Ничего удивительного в этом нет, ведь она была ещё совсем ребёнком, к 

тому же совершенно не готовым к будущей роли императрицы крупной европейской 

монархии.  

Эрцгерцогиня София подготовила для жениха и невесты превосходный подарок: 

купила в Бад-Ишле виллу, в которой молодые первый раз встретились, и решила её 

перестроить в летнюю резиденцию императорской семьи. К вилле были позже 

достроены два крыла таким образом, что здание приобрело форму буквы Е – Елизавета. 

Впоследствии вилла стала не только летней резиденцией императорской четы, но и 

знаменательным историческим местом: здесь Франц Иосиф в 1914 году подписал 

декларацию об объявлении войны Сербии и манифест «К моим народам».  
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Вернувшись в свой родной Мюнхен, Елизавета, помимо обычной подготовки к 

свадьбе, занималась и другими не менее важными делами. Ей нужно было по 

возможности восполнить пробелы в знаниях: выучить французский и итальянский  

языки, усовершенствовать свою устную речь, в которой особенно необходимо было 

избавиться от баварского диалекта, изучить историю габсбургской монархии. Её личным 

учителем был граф Иоганн Майлат, венгерский историк, который будущую королеву 

учил австрийской истории, разъяснял особенности венгерского права, которым 

пользовались земли габсбургской монархии ещё со времён Марии Терезии. К тому же 

он знакомил её с венгерскими песнями и легендами, показывающими гордость этого 

народа. Елизавета была в восторге от занятий и всегда их ждала с нетерпением. Также  

ей было необходимо с помощью выбранных дам как следует ознакомиться с придворным 

протоколом, который в Вене по примеру Испании строго соблюдали, научиться 

соответствующе одеваться, превосходно танцевать и вести светскую беседу… 

Неудивительно, что этого было слишком много для пятнадцатилетней девочки. Её 

будущая жизнь при венском дворе наводила на неё страх, а её чувства к Францу Иосифу 

становились всё сильнее и сильнее. Она радовалась каждому его приезду в Мюнхен и 

сильно расстраивалась, когда он должен был покинуть её, даже из-за важных 

государственных дел. А работы у Франца Иосифа было более чем достаточно, поскольку 

после смерти премьер-министра, князя Феликса Шварценберга, в апреле 1852 года он 

все государственные дела взял в свои руки. В это время свою деятельность во внутренней 

и внешней политике начал новый премьер-министр Александр Бах.   

Официальный брачный договор был подписан в начале марта 1854 года во время 

третьего посещения Мюнхена Францем Иосифом. Отец невесты герцог Максимилиан 

Баварский обязался дать дочери в приданое 50 000 золотых и в дополнение 

драгоценности, наряды, золотые и серебряные столовые приборы. Император Франц 

Иосиф I добавил к приданому в договоре 100 000 золотых, к тому же Елизавета должна 

была получить т. наз. утренний дар в размере 12 000 дукатов, который невесты 

габсбургских императоров традиционно получали после первой брачной ночи как 

вознаграждение за потерю невинности. В брачном договоре были оговорены и условия 

обеспечения императрицы на случай вдовства. Её годовое содержание составляло бы 

приблизительно 100 000 золотых, которыми она могла распоряжаться по собственному 

усмотрению. Всё, что касалось государственного представительства, путешествий, 

покупки драгоценностей и т. п., разумеется, оплачивал император Франц Иосиф I.  
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По списку принадлежностей, которые Елизавета привезла в Вену, можно судить, 

что она определенно была небогатой невестой. Все её вещи вошли «только» в 24 

чемодана. Кроме свадебного платья с длинным шлейфом, там было 55 платьев на разные 

случаи, 113 пар обуви и чуть больше 240 элементов нижнего и ночного белья, включая 

вышивные ночные чепчики, шёлковые чулки, рубашки для купания и 16 шляп. Почти 

все её украшения были подарены императором или эрцгерцогиней за время помолвки . 

Но самое драгоценное стоимостью 60 000 золотых император ей преподнёс лично за 4 

недели до свадьбы. Это была диадема, украшенная бриллиантами и опалами, в которой 

выходила замуж эрцгерцогиня София, и к ней в комплекте колье и серьги. 

Перед отъездом в Вену Елизавета во дворце баварских королей в Мюнхене 

подписала заявление, в котором отказалась от права наследования баварского престола. 

Но это было лишь формальностью, поскольку даже речи не было о том, что она может 

стать баварской королевой. Кроме того, перед ней было достаточное количество 

кандидатов, включая членов её собственной семьи.  

20 апреля 1854 года Елизавета отправилась из родного Мюнхена в Вену. Перед 

отъездом она побывала на литургии в капелле дворца и попрощалась с друзьями и 

прислугой. Проводить её пришли толпы зевак, которые собрались не только перед 

дворцом Виттельсбахов, но и выстроились вдоль дороги, по которой ехала её коляска в 

направлении старинного баварского города Штраубинг. По прибытии Елизавета в 

сопровождении большого количества родственников села на пароход, который 

направлялся в Пассау, где была сделана остановка. Там её торжественно 

поприветствовали перед городской ратушей. На второй день Елизавета продолжила свой 

путь по Дунаю в Линц, столицу Верхней Австрии. Невесте везло с погодой: целый день 

светило солнце, а воды Дуная были спокойны. Вечером у причала её уже ждали толпы 

жителей города и выстроенное войско в праздничной форме. Кроме того, нарушая 

придворный протокол, её приехал встретить в Линце сам император Франц Иосиф I, 

который не выдержал ожидания в Вене и поспешил невесте навстречу. Не дождавшись, 

когда корабль пристанет, он запрыгнул на трап, чтобы поприветствовать и лично 

сопроводить будущую жену при первых шагах по австрийской земле. Торжественно 

украшенный Линц громко радовался присутствию жениха и невесты, но Франц Иосиф I 

поспешил в Вену, ему нужно было заниматься государственными делами и лично 

проверить, всё ли готово к приезду невесты в столицу Габсбургской монархии.  
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Утром следующего дня Елизавета со своим сопровождением села на шикарный и 

торжественно украшенный пароход «Франц Йозеф», который должен был доставить её 

в конечную точку маршрута. В субботу 22 апреля стояла прекрасная погода. Около 

четырёх часов дня корабль пристал у празднично украшенного причала в  Нусдорфе 

недалеко от Вены. Там её уже встречал Франц Иосиф I с императорским двором, а также 

10 000 жителей, ещё с вечера ожидающих приезда будущей императрицы. Раздались 

выстрелы из пушек, музыканты затрубили в фанфары и зазвонили колокола. Не 

дождавшись, пока корабль бросит якорь, император при всеобщем обозрении обнял и 

поцеловал невесту. Историки утверждают, что раньше ни одна невеста Габсбургов не 

была принята с таким радушием и великолепием. Потом на корабль вошла эрцгерцогиня 

София, и невеста поцеловала руку своей тёте и будущей свекрови. Поприветствовать её 

пришли братья императора и другие родственники, а вокруг причала собрались 

министры, генералы, дипломаты и представители венской ратуши. После официального 

приветствия на корабле все отправились лично поклониться будущей императрице, 

разумеется, в определенном порядке. После трёх дней в дороге и длительной церемонии 

Елизавета очень устала, но, по указанию эрцгерцогини Софии, старалась всё время 

улыбаться и махать ликующей толпе кружевным платочком.       

Однако на этом церемония приветствия не закончилась, далее в программе был 

отъезд в императорскую резиденцию Шёнбрунн. В пути Елизавету сопровождал 

император. Пара ехала в шикарной карете, запряжённой восьмёркой липицианских 

лошадей. Сиси смущалась ликующей толпы, но, несмотря на это, старалась махать 

платочком людям, пришедшим её поприветствовать. В Шёнбрунне бесконечная 

церемония продолжилась. Принцесса в сопровождении императора должна была с 

балкона поприветствовать собравшихся людей, потом пройти в императорские покои и 

вытерпеть знакомство с важными дворянками, которых ей по порядку, в соответствии с 

придворным протоколом, представила эрцгерцогиня София. После этого наступила 

следующая часть: император представил ей всех значимых мужчин императорского 

двора… Наконец, эрцгерцогиня София отвела Елизавету в её апартаменты, где её 

ожидали три придворные дамы: графини София Эстергази, Паула Бельгарде и Каролина 

Ламберг, а также десять представителей обслуживающего персонала. Елизавету такое 

количество слуг, среди которых были секретарь, горничные, камеристки, лакеи и 

привратник, застало врасплох, она не привыкла к тому, что вокруг неё постоянно кто-то 

крутится, и особенно когда её кто-то одевает. У неё дома в Мюнхене всё было заведено 

по-другому, а здесь ей нельзя было остаться ни на минуту одной!  
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После праздничного ужина Елизавета, обессиленная от общения с незнакомыми 

людьми, хотела наконец отдохнуть, но ей этого не позволили. От главной придворной 

дамы графини Софии Эстергази, пятидесятишестилетней женщины с суховатым, 

непроницаемым лицом, которая ей не понравилась с самого начала, девушка получила 

домашнее задание: тщательно изучить объемистый документ под названием 

«Церемониал публичного выступления Её Королевского Высочества принцессы 

Елизаветы», в котором была в мельчайших деталях описана свадебная церемония.  

На следующий день путешествие продолжилось, на этот раз в направлении 

резиденции Хофбург, которой было суждено стать её новым домом. Из Шёнбрунна 

карета направилась сначала в Терезианум, бывшую летнюю резиденцию Габсбургов, 

откуда по традиции совершали свой торжественный въезд в столицу невесты 

императоров. По прибытии Елизавета, осознав всю серьезность ситуации, в которой она 

находилась, расплакалась. Однако вскоре Сиси удалось взять себя в руки, и она села в 

позолоченную и расписанную карету. Улицы, по которым она проезжала, напоминали 

цветочный сад и везде собирались толпы зевак… Когда Елизавета выходила из кареты, 

с ней случилась неприятность: её диадема зацепилась за дверцу, и принцесса чуть не 

споткнулась. Хотя всё закончилось благополучно, и даже эрцгерцогиня София не 

обратила на эту мелочь внимания, на самоуверенности уставшей невесты это очевидно 

отразилось.  

День свадьбы – понедельник 24 апреля – был для жителей габсбургской монархии  

знаменателен по нескольким причинам. Император объявил амнистию (в том числе и для 

обвиненных участников революционных событий 1848 года в Праге), вручил награды и 

пожертвовал бедным 200 000 золотых. Пары, заключающие брак в этот день, получили 

в дар по 500 золотых, бедные дети во многих деревнях были одарены одеждой, а 

взрослые – едой и топливом. В костёлах проходили праздничные богослужения, газеты 

восторгались красотой молодой невесты… 

Церемония бракосочетания проходила в церкви святого Августина, старой 

готической постройке, где в Лоретанской капелле в серебряных урнах хранились сердца 

членов габсбургского рода. Никакими словами невозможно передать то великолепие, 

которое являла собой церковь в этот момент: перед алтарем возвышался расшитый 

золотом белый балдахин, помещение освещали десятки тысяч свечей, в свете которых 

блестели наряды гостей и украшения присутствующих знатных дам. Полседьмого вечера 

в церковь вошёл Франц Иосиф I в усыпанной орденами форме фельдмаршала. За ним 
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следовали эрцгерцогиня София и герцогиня Людовика, а между ними – Елизавета в 

расшитом золотом и серебром белом подвенечном платье со шлейфом. Её роскошные 

волосы украшала сверкающая диадема, подаренная ей эрцгерцогиней Софией, к груди 

она прижимала прекрасный букет свежих ослепительно белых роз…    

Обряд совершал архиепископ венский Отмар Раушер, бывший воспитатель 

Франца Иосифа, при этом ему помогало 70 епископов. В тот момент, когда молодожёны 

обменивались кольцами, раздался первый залп орудий, символизирующий то, что 

герцогиня Елизавета Баварская стала австрийской императрицей (а также чешской, 

хорватской и венгерской королевой; она, разумеется, являлась королевой и тех земель, 

которые входили в состав габсбургской монархии: Ломбардии, Далмации, Венеции, и 

обладала другими титулами низшей категории: краковская великая герцогиня, герцогиня 

зальцбургская, маркграфиня моравская).  

После церемонии молодожёнов ждала длительная аудиенция в Шёнбрунне, потом 

они принимали поздравления от большого количества гостей, славившихся известными 

дворянскими именами в целой габсбургской империи. Поздравить новобрачных  

приехали и гости из-за границы, например, торговая делегация из Греции. Однако 

императрица Елизавета тяжело справлялась с данной ситуацией. От такого большого 

количества незнакомых людей её охватила паника, и она со слезами на глазах скрылась 

в соседней комнате. Наконец она успокоилась и , заплаканная, неуверенно вернулась в 

зал, чтобы вести разговор с дамами, которых ей представляли. Сиси не уяснила главное 

правило протокола, которое гласит, что никто не вправе начинать разговор с 

императрицей, пока она сама этого не разрешит. Ситуацию исправила графиня София 

Эстергази, обер-гофмейстерина Елизаветы, а также доверенное лицо эрцгерцогиня 

Софии. Она призвала дам, чтобы те сами начали разговор с императрицей. Следующее 

придворное правило Елизавета нарушила во время свадебного банкета. По испанскому 

этикету, который на венском дворе строго соблюдался, у праздничного стола, которым 

и являлся свадебный банкет императорской четы, все ели в перчатках. Елизавете об этом 

вероятнее всего забыли сказать, и она по привычке их сняла и отложила в сторону. За 

столом, естественно, поднялся шум, некоторые даже возмутились. В этот раз Елизавету 

спас Франц Иосиф, который тоже снял перчатки и заявил, что с этих пор это будет 

придворным обычаем, который ввела молодая императрица.     

Празднования закончились около полуночи. Мать отвела императрицу Елизавету 

в её покои, и когда девушка легла, эрцгерцогиня София привела императора… После 
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первой брачной ночи Елизавета по традиции в присутствии целого двора должна была 

принять из рук императора утренний дар в качестве компенсации за потерю невинности. 

Но этот ритуал был для неё унизителен, поскольку был совершен преждевременно! 

Елизавета так сильно устала после свадебной церемонии, что, очевидно, уснула раньше, 

чем император смог исполнить то, что ему полагалось. Эрцгерцогиня София на 

следующее утро подробно расспрашивала сына о том, как прошла первая брачная ночь, 

но только утром 27 апреля записала в дневник сообщение Франца Иосифа о том, что 

супружеский долг был выполнен. Сиси было неприятно, что свекровь вмешивалась в её 

личные с мужем дела. Это не лучшим образом отразилось на её психике, также как и то, 

что никто её не подготовил к тому, что её ждет в интимной жизни в браке. Некоторую 

информацию она всё же получила, но не от своей матери Людовики, а от гувернантки. 

Несмотря на трепетное к ней отношение её мужа, первый сексуальный опыт немного 

шокировал молодую девушку. Кроме того, император был страстным и пылким 

любовником, и, по её мнению, слишком часто требовал исполнения супружеского долга.  

Медовый месяц молодожёны провели в замке в Лаксенбурге, находящимся 

примерно в 20 километрах от Вены, который обустраивала Мария Терезия и её потомки. 

Однако большую часть медового месяца Елизавета провела одна, поскольку Франц 

Иосиф каждое утро уезжал в Вену по государственным делам и возвращался лишь к 

ужину. Родные Елизаветы после свадьбы на несколько дней остались в Вене, и у неё ещё 

была возможность с ними общаться, главным образом с сестрой Хеленой. Эрцгерцогине 

Софии это не нравилось. Она подозревала невестку в том, что она делится с сестрой 

своими личными проблемами, что Сиси, по её мнению, не следовало делать, чтобы не 

подорвать вышестоящее положение императрицы.     

В отсутствие императора Елизавета проводила время со своими любимыми 

попугаями, привезенными из Поссенхофена, ездила на лошади по Лаксенбургским 

лесам, гуляла в большом саду рядом с замком, в котором император Франц II посередине 

озера на небольшом острове поставил макет средневековой рыцарской крепости 

Франценсбург, или писала стихи и ждала, пока вернется муж. Во время ожиданий её 

очень тяготило постоянное соблюдение разных правил и требований к австрийской 

императрице, регулирующих её поведение и внешний вид. В почти безлюдном 

Лаксенбурге она должна была с утра до вечера быть в хорошем расположении духа, 

носить украшения и безупречно соблюдать этикет на тот случай, если попадется кому-

нибудь на глаза. Кроме эрцгерцогини Софии, её контролировала и обер-гофмейстерина 
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графиня София Эстергази, которая по требованию свекрови вела дневник, где 

записывала все недостатки и погрешности молодой императрицы, чтобы они после 

обсуждения были подходящим способом устранены. Эрцгерцогиня София, 

перевоспитывая молодую императрицу, руководствовалась самыми лучшими 

побуждениями, но её энергичная деятельность и строгость только отталкивали 

Елизавету, она начинала жалеть себя, тосковала по беззаботной и простой жизни в 

Поссенхофене и по своей семье. Именно во время медового месяца возникли первые 

трудности. Император всё время уделял работе в Вене. У него было много забот: в 

Италии нарастала напряжённая ситуация, с теми обязанностями , которые на него 

навалились в 1852 году после смерти премьер-министра Шварценберга, он часто не 

справлялся, власть постепенно прибирал к рукам министр внутренних дел Александр 

Бах… Жалобы Елизаветы на поведение своей матери император, скорее, пропускал 

мимо ушей, единственное его сочувствие выражалось кивком головы, больше он ничего 

поделать не мог: он никогда не возражал матери, ведь она ему с детства прививала свои 

взгляды и ценности, кроме того ему не нравились конфликты. Елизавету он 

действительно сильно любил, но из-за разницы в характерах и воспитании они плохо 

друг друга понимали.  

В свадебное путешествие императорская чета отправилась в коронные земли – 

Богемию и Моравию. Из Вены они выехали королевским поездом 9 июня 1854 года. 

Первую остановку молодожёны сделали в городе Бржецлав, где на празднично 

украшенном вокзале их встречали толпы людей. Все хотели увидеть, прежде всего, 

молодую императрицу, слава о её красоте разлетелась по всей империи, особенно её 

восхваляли в австрийской печати. В Бржецлаве пару официально поприветствовали 

губернатор области граф Леопольд Лажанский и князь Лихтенштейн, потом один из 

учеников бржецлавской школы прочитал для гостей стихотворение. Затем молодожёны 

продолжили свой путь в город Брно, где Елизавета посетила детские дома, школы и 

больницы для бедных… При этом императрица вела себя очень естественно, ведь детей 

в её семье воспитывали так, чтобы они в будущем помогали бедным и немощным. 

Следующей остановкой была Прага. Императорская чета остановилась в Пражском 

Граде, посетила несколько социальных учреждений и заложила первый камень в 

строительство костёла святых Кирилла и Мефодия в городском районе Карлин. На 

строительство этого костёла католическое сообщество начало собирать средства ещё в 

1850 году. Деньги пожертвовал Фердинанд I Добрый, его жена Мария Анна и 
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императрица-вдова Каролина (жена Франца II). Именно в её честь новый район города 

был назван Karolinenthal, т.е. Карлин.  

После свадебного путешествия Елизавете пришлось приступить к выполнению  

своих официальных обязанностей. Однако ей было тяжело привыкнуть к новой роли. 

Воспитанная в духе свободолюбия, Сиси не могла смириться с тем, что ей придется 

соблюдать строгий придворный протокол. С одной стороны, она была приучена к 

самостоятельности, хотя с другой стороны, была очень стыдлива, что вызывало 

проблемы с одеванием: дома она одевалась сама, а здесь ей помогали камеристки, 

которые по протоколу заставляли её каждый день обувать новые туфли, а потом уже не 

использовать их во второй раз. Также ей не нравилась гигиена на императорском дворе, 

где было мало туалетных комнат и практически не было ванных. Елизавете было 

противно мыться в фарфоровых умывальниках, латунных корытах или резиновой ванне, 

которые ей слуги приносили прямо в комнату. Дома она привыкла купаться каждый 

день, а в Хофбурге по традиции купались только в субботу! В этот раз, так же как и в 

случае с туфлями, Сиси воспротивилась и настояла на том, чтобы ей установили ванную 

комнату, позже косметический салон и спортивный зал!    

Однако в некоторых резиденциях императорской семьи это было не так просто. 

Зимой Габсбурги, т.е. Франц Иосиф с Елизаветой, его родители, неженатые братья и 

другие родственники, плюс сотни придворных жили в обширном комплексе Хофбург. 

Каждая пара или семья жила в своей квартире с собственной кухней и обслугой, но по 

желанию можно было переехать в другие комнаты, что императорская пара несколько 

раз и сделала. В апартаменты Елизаветы входил салон, туалетная комната и место для 

занятий физкультурой, а также ванная, туалет и т. наз. залы Бергля (от имени художника 

Иоганна Бергля который их украшал). В эти комнаты, которые были связаны с 

комнатами императора, Елизавета переехала в 1857 году и приказала их обустроить по 

её вкусу. Салон использовался в качестве гостиной и спальни Елизаветы. Посередине 

комнаты за ширмой стояла кровать, у дальнего окна-ниши находился рабочий стол, за 

которым она вела корреспонденцию и писала стихи. Туалетную комнату с красными 

обоями Елизавета использовала для косметических процедур, больше всего времени она 

уделяла своим волосам, а когда этим занимался парикмахер, приблизительно 2 -3 часа в 

день, она читала или изучала иностранные языки. Рядом находилась комната для занятий  

физкультурой. У императрицы были самые современные в то время ванная и туалет, 

который был даже со смывом. Ремонт в ванной комнате прошёл в 1876 году. В ней была 
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установлена оцинкованная ванна с краном, пол был покрыт современным покрытием – 

линолеумом, который в 1844 году запатентовал англичанин Э. Галлоуэй (размельчённая 

пробка соединенная гуттаперчей). В залах Бергля Елизавета переодевалась.           

Весной императорская чета переехала в замок Лаксенбург, летом – в Шёнбрунн. 

К частным комнатам Елизаветы в Шёнбрунне относились салон, рабочая комната, 

туалетная комната и кабинет. В салон с бело-золотым обрамлением, шёлковыми обоями 

и мебелью в стиле второго рококо можно было попасть с голубой лестницы и фойе. 

Достопримечательностью салона были часы, на задней стороне которых был зеркально 

перевернутый циферблат, по которому можно было определить время в зеркале. Кабинет 

императрицы был оборудован по её желанию. При жизни Елизаветы в нём была 

установлена винтовая лестница, ведущая на первый этаж в её личные покои, откуда она 

могла никем не замеченная покинуть замок. В рабочей комнате Елизавета проводила 

время за написанием писем, дневников и сочинением стихов. Небольшая туалетная 

комната была приспособлена к ритуалам красоты. Здесь её каждый день причесывал 

придворный парикмахер Фанни Фейфалик. Косметические процедуры, так же как и 

физические упражнения, являлись ежедневным ритуалом императрицы. Кабинет, 

расположенный у западной террасы, соединял личные комнаты императрицы с покоями 

Франца Иосифа. В нём висели и картины Пьера Бенево, на которых были изображены 

дочери Марии Терезии: будущая французская королева Мария-Антуанетта и Мария 

Йозефа. 

Весной и летом родители императора и его братья отправлялись в поездки. 

Эрцгерцогиня София с мужем чаще всего ездили в Чехию в гости к бывшему императору 

Фердинанду, или к другим родственникам в Баварию и Саксонию… В конце лета или 

осенью все собирались в Бад-Ишле. В семье Габсбургов во всём соблюдался строго 

установленный порядок. 

Елизавету такая программа угнетала, она всё больше чувствовала себя 

несвободной, и не понимала, почему ей нельзя зайти, как она ходила в Мюнхене, за 

покупками в какой-нибудь венский магазинчик, а обязательно нужно тратить время на 

скучные разговоры с членами императорского двора. Однажды Елизавета попыталась 

«поехать за покупками», но стоило ей появиться на улице, как она сразу попала в центр 

всеобщего внимания, вокруг коляски начали собираться сотни людей… Это не 

нравилось сопровождающим её придворным, поэтому ей пришлось отказаться от 

подобного рода развлечений. Ей, собственно, и шага нельзя было ступить одной, даже 



23 
 

при прогулках или поездках с императором рядом всегда находился кто-то из 

придворных. Кроме того, её свекровь София, требующая чрезмерно строгого 

соблюдения этикета, подобрала Елизавете целый штат учителей, которые должны были 

её научить правильно себя вести, что, по мнению свекрови, Елизавета совершенно не 

умела. Она считала невестку ещё ребенком, не готовым удостоиться чести сидеть на 

австрийском троне. Некоторые «уроки» София преподавала самостоятельно, например, 

ещё перед свадьбой она учила Сиси правильно чистить зубы. Хотя именно в этом 

эрцгерцогиня оказалась права: неровные и пожелтевшие зубы действительно портили 

общий вид прекрасной девушки, она и сама это прекрасно понимала. Сиси всегда 

улыбалась со сомкнутыми губами, ни на одном из многочисленных портретов, а позже 

и фотографиях, не показывала зубы. С ними ничего было не поделать, не помогали даже 

вмешательства известных стоматологов… 

У себя дома Елизавета привыкла к доброму и ласковому отношению между 

членами семьи, а при венском дворе ей казалось, что она стала центром критики за 

разные нарушения протокола или за незнание того и сего. Кроме того, у неё развился 

комплекс неполноценности: некоторые люди ей давали прямо понять, что она 

недостаточно знатного происхождения, потому что родом всего лишь из герцогской 

семьи. Елизавету возмущало и то, что император ничего не возражал против этого. 

Сначала она надеялась, что он за неё заступится, но потом поняла, что он стоит на 

стороне эрцгерцогини и молча ждет, пока молодая жена наконец приспособится. В то же 

время было ясно, что Франц Иосиф I относится к своей матери с большим уважением, и 

на все жалобы Елизаветы отвечал так, как обычно отвечают сыновья авторитарных 

матерей: «Она желает нам только добра».  

В результате Елизавета всё чаще пыталась находиться в одиночестве, избегала 

общественных мероприятий, а если всё-таки должна была в них участвовать, обычно их 

просиживала молча. Но на этом проблемы не закончились. На императорском дворе она 

чувствовала себя очень одиноко, позже начала болеть, её мучили приступы кашля, 

меланхолия и депрессии. Придворный доктор ей посоветовал санаторное лечение вне 

Вены, и это действительно подействовало. Как только Елизавета покидала столицу и 

отправлялась куда-либо, она сразу оживала, у неё поднималось настроение и появлялся 

аппетит… Однако вернувшись в Вену опять возникали проблемы со здоровьем.       
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Глава восьмая 

Прекрасная императрица 

Когда Елизавета уезжала из Мюнхена на свадебную церемонию в Вену, из толпы 

провожающих её людей доносились пожелания успеха «баварской розе». Елизавета 

действительно постепенно расцвела и превратилась в прекрасную молодую женщину, 

благодаря усердной работе над собой. Жизнь на венском дворе её очень разочаровала. 

Избавиться от чувства несвободы и издевательств свекрови ей позволяли только поездки 

с императором по землям Габсбургской монархии, где её как правительницу монархии 

очень ценили. Первая её удачная поездка состоялась в 1856 году, когда она 

сопровождала императора Франца Иосифа I в Штирию и Каринтию: везде восхищались 

её красотой, ей это, разумеется, льстило, и, кроме того, этот успех позволил Елизавете 

утвердиться при императорском дворе. В следующую поездку она уже отправилась с 

определённой миссией: её красота должна была помочь приостановить растущее в 

Венеции и Ломбардии враждебное отношение к Габсбургам. Своё задание императрица 

успешно выполнила. Её присутствие вызывало всеобщее восхищение, и напряжённую 

атмосферу как рукой снимало. Оценил это и сам император, от чего самоуверенность 

Елизаветы только росла.  

Ещё более успешной стала поездка в Венгрию весной 1857 года. Со времен, когда  

венгерская революция 1848-1849 годов была кровавым способом подавлена и 

новоиспеченный молодой император приказал казнить венгерских генералов, в этой 

стране Франц Иосиф стал символом жестокого насилия. Однако двадцатилетняя 

императрица с маленькими принцессами на руках произвела большое впечатление на 

венгров, главную роль в этом сыграли её владение венгерским языком и знание истории 

страны. Очередной успех императрицы омрачила трагическая смерть малышки Софии, 

но, когда Елизавета пришла в себя после потрясения, она осознала цену своей красоты и 

начала ей уделять много внимания. Идеалами первой женщины империи было здоровое 

и стройное тело, шикарные волосы и ухоженная кожа.        
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Глава 2. Комментарий к переводу 

2.1. Анализ текста оригинала 

2.1.1. Об авторе 

Алена Кршиванкова (*1946) – чешский писатель и публицист, посвятивший себя 

истории чешской журналистики. До 1990 года работала на факультете журналистики 

Карлова университета в Праге. Занималась издательской деятельностью. С 2000-х годов 

в Чехии начинают выходить её книги посвященные истории, в основном, чешской. 

Кршиванкова известна своими книгами, среди которых, к примеру, «Великие мужчины 

чешской истории» (Velcí mužové českých dějin), «Иллюстрированная история чешского 

народа» (Ilustrované dějiny českého národa) и «Энциклопедия истории мира» 

(Encyklopedie historie světa). На русский язык пока ни одна из её работ не была 

переведена.   

2.1.2. О книге 

2.1.2.1. Общая характеристика и тематика 

Книга «Сиси. 21 глава из жизни австрийской императрицы» (далее «Сиси») была 

выпущена в 2013 году издательством «Чехословацкий писатель». В ней подробно 

описывается биография Елизаветы Баварской, от самого рождения и до её смерти. В свет 

вышло уже много книг о жизни этой императрицы, но самая известная, и, возможно, 

самая подробная биография Сиси была написана в 1934 году Эгоном Корти, и уже в 30-

х – 40-х годах была переведена на многие языки. Русский читатель дождался книгу лишь 

в 1998 году, над её переводом работали Кравченко А.П. и Парфенова А.Н. В 20 веке было 

снято и множество фильмов об императрице Елизавете. Самый первый – в 1920 году от 

режиссёра Рольфа Раффе. Однако зрителям во всём мире больше всего запомнился 

трехсерийный фильм (1955, 1956, 1957) от режиссёра Эрнста Маришки с Роми Шнайдер 

в главной роли. В фильмах рассказывается романтическая история прекрасной молодой 

Сиси, но историческая реальность зачастую искажена.  

В книге «Сиси» были собраны новейшие материалы, ранее не известные широкой 

общественности. В биографии приводятся отрывки из таких исторических документов 

как переписка императрицы с её супругом и другими представителями знати, послания 

дочерям, отрывки из дневников и др. В выбранном мной для перевода отрывке 

содержится письмо эрцгерцогини Софии своей подруге и двоюродной сестре Амелии 
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Ваза о помолвке Елизаветы с Францем Иосифом, которое выражает нежное отношение 

к своему сыну и наполнено положительными эмоциями от случившегося события. Свой 

личный перевод письма я привела в первой части моей бакалаврской работы. Также в 

моём переводе содержится устное обращение Карла Людвига к своей матери Софии.    

2.1.2.2. Стиль и жанр 

Каждый стиль текста в русском языке имеет свою сферу применения, жанры, 

характеризуется определёнными лексическими и морфологическими особенностями. 

Выбор стиля задает общую установку использования языковых средств и способа 

речевой организации.  

История о Сиси, которую мы выбрали для перевода, написана в 

публицистическом стиле. Этому стилю присущи такие черты как информативность, чет-

кость, точность, логичность, простота, обобщенность, лаконичность изложения при ин-

формационной насыщенности; доходчивость изложения; эмоциональность, непринуж-

денность высказывания; воздействие (экспрессивность, полемичность, образность) [12, 

с. 342]. В зависимости от типа текста (информационный, аналитический, художественно-

публицистический) [12, с. 344] эти особенности могут несколько меняться. 

Текст предназначен для широкого круга читателей, интересующихся историей 

или биографиями известных исторических личностей. Читатель не должен обладать 

никакими специальными знаниями, достаточно общих представлений о событиях, 

происходивших в Европе во времена правления Габсбургов. Для русского читателя мы 

поясняли некоторые географические названия тех мест, где происходили эти события.     

Публицистические тексты выполняют две основные функции: сообщение 

информации и воздействие на массового адресата. «Первая, информирующая, функция 

проявляется в таких особенностях стиля, как документальность, фактологичность, 

официальность изложения, объективность, сдержанность. Другой, воздействующей, 

функцией детерминируется открытая, социальная оценочность и эмоциональность речи, 

призывность и полемичность, простота и доступность изложения» [11]. Основная 

функция текста в данном случае информационная – донести факты, сообщить 

достоверные и точные данные, которые интересны не только автору, но и читателю. 

Наблюдаются и общие для языка в целом функции: коммуникативная, экспрессивная 

(автор выражает свое отношение к описываемым событиям, делится своей точкой 
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зрения), эстетическая (оформление текста, использование средств художественной 

выразительности). Тип речи оригинала и перевода – повествование. 

Также важную роль играет отнесение текста к конкретному подстилю. Данный 

текст нельзя назвать строго публицистическим. Он скорее близок к художественно-

публицистическому, потому что сочетает в себе помимо констатации фактов ещё и 

разнообразные средства образной выразительности характерные для художественного 

стиля.  

Все тексты художественного стиля, несмотря на различные формы 

существования, по своим глубинным характеристикам относятся к книжно-

письменному литературному языку (подготовленность речи, осознанный отбор языков 

средств и т.п.) [13, с. 21].  

Данный текст представляет собой очерк, т.е. жанр, требующий образного, 

конкретно-чувственного представления факта и проблемы. Тематически очерки весьма 

разнообразны, выбранный нами для перевода относится к документальному типу, т.е. 

основанный на реальных событиях, с реальными действующими лицами. В тексте 

гармонично сочетаются ярко, выразительно переданные исторические факты, 

убедительно нарисованные образы героев и глубокие, доказательные рассуждения. 

Автор использовала событийную композицию, т.е. очерк строился как рассказ о 

событии, в изложении которого, как и в художественном рассказе, выделяются завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка.  

Повествователь выступает в форме третьего лица как закадровый наблюдатель 

или закадровый комментатор. События, о которых ведется рассказ, предстают перед 

читателем протекающими как бы сами по себе, авторское присутствие обнаруживается 

только косвенно – в выборе слов, обозначающих детали и оценивающих их, в 

приостановке повествования для введения формулировок и т.д. Повествователь может 

вмешиваться в действие, прерывая его отступлениями в прошлое (ретроспекциями) или 

забеганием вперед (проспекцией, т.е. изложением будущих событий, о которых герой 

пока знать не может). Такой повествователь часто комментирует происходящее и 

выносит ему оценку [11].  

 

Таким образом, очерк следует рассматривать как художественно-

публицистический жанр, в котором органически сочетаются элементы публицистики и 

беллетристики. 
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2.1.2.3. Лексические особенности 

Художественно-публицистический стиль относится к книжно-письменному, для 

которого характерна книжная лексика. В данном тексте она встречается достаточно 

часто, например, относительные местоимения jenž, jež, союзы jelikož и tudíž, наречия 

rovněž и др. Но в основном преобладает общеупотребительная лексика и характерные 

для художественно-публицистического стиля эмоционально-экспрессивные и 

разговорные слова, фразеологизмы и устойчивые выражения. Т.е. мы можем найти в 

тексте как черты текста публицистического: 

 „Ve Vídni se podle pokynů arcivévodkyně Žofie připravovalo ohlášení císařových 

zásnub“ [O, s. 23]. 

 „Vila se později stala nejen letním sídlem císařských manželů, ale také historicky 

významným místem“ [O, s. 24]. 

Так и художественного, с большим количеством лексики различной стилистической 

окрашенности: 

 „Dívka se poprvé setkala se smrtí někoho blízkého a psala básně s nádechem světobolu“ 

[O, s. 20]. 

 „Matka Ludovika však rezolutně prohlásila, že nepřichází v úvahu dát císaři košem“ [O, 

s. 22]. 

Далее приведем примеры устойчивых словосочетаний и фразеологизмов: 

 „Portrét budoucí císařovny šel na dračku“ [O, s. 24]. 

 „Rozkvetla v krásnou mladou ženu a dala si na této změně velmi záležet“ [O, s. 85]. 

Также в тексте встречается большое количество имён собственных, а именно 

антропонимы (немецкие имена), топонимы (чешские и австрийские), названия 

документов, титулы и т.п., что также может быть проблемой для переводчика. Решение 

некоторых из них будет рассмотрено в разделе «Переводческие проблемы и пути их 

решения». 

2.1.2.4. Синтаксические особенности 

Художественно-публицистический текст отличается простой структурой 

предложений. В нем практически отсутствуют сложные и осложненные предложения с 

причастными, деепричастными оборотами, вставными конструкциями и т.п. Однако 

встречаются и случаи, когда абзац состоит из одного предложения [O, s. 24].  
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Эмоциональность в тексте передается при помощи восклицательных предложений: 

 „Na rozdíl od mnichovských domácích zvyklostí nemohla být ani chvíli sama!“ [O, s. 

28]. 

 „Z domova byla zvyklá koupat se každý den, ale v Hofburgu bylo tradicí koupání pouze 

v sobotu!“ [O, s. 34]. 

В оригинале присутствует большое количество предложений, оконченных 

многоточием. Воспользовавшись справочником по чешскому языку [20], мы узнали, что 

многоточие в чешском языке означает «пропуск части текста, прерванную или 

незаконченную речь» (пер. наш). Для перевода нам было необходимо сравнить 

употребление многоточия в русском и чешском языке. В справочнике Розенталя по 

правописанию и стилистике говорится, что: «многоточие ставится для обозначения 

незаконченности высказывания, вызванной различными причинами, для указания на 

перерывы в речи, неожиданный переход от одной мысли к другой» [14], или «многоточие 

в начале текста указывает, что продолжается прерванное какой-нибудь вставкой 

повествование или что между событиями, описываемыми в предшествующем тексте и в 

данном, прошло много времени» [14]. Примеры употребления многоточия для 

обозначения пропуска части текста или прерванного перечисления:  

 „Matce řekl: „…v okamžiku, kdy císař spatřil Sisi“ [O, s. 21]. 

 „když jí říkám, že je pro něj ta pravá a jak ho může obšťastnit…“  [O, s. 23]. 

 „Alžběta navštívila sirotčince, školy, nemocnice pro chudé…“ [O, s. 33].  

В тексте мы столкнулись и с авторской постановкой многоточия, которое усиливает 

образное восприятие повествования: 

 „Další a další nedorozumění následovala…“ [O, s. 23]. 

 „Když novomanželka ulehla, přivedla arcivévodkyně Žofie císaře…“ [O, s. 31]. 

 „Nedalo se však s nimi nic dělat, nepomohly ani zásahy věhlasných stomatologů…“ [O, 

s. 37]. 

Также в тексте присутствует вертикальное членение на главы и абзацы, которое 

также необходимо соблюдать при переводе.  

После того, как мы определили стиль и жанр текста, а также его лексические и 

синтаксические особенности, можно перейти к выбору переводческой концепции.  
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2.2. Стратегия перевода 

При переводе необходимо учитывать как временной, так и культурно-

исторический фактор возникновения текста оригинала, а также особенности 

принимающей культуры и кругозор целевого читателя. В нашем случае время написания 

произведения не имеет большого значения, поскольку события, описанные в книге, 

происходили в середине 19 века. Т.е. целью было не как можно быстрее информировать 

читателя о произошедшем, а донести достоверные исторические факты и создать 

произведение, отвечающее условиям публицистически-художественного текста. 

Промежуток между моментом выхода книги (2013) и переводом был не большой, 

поэтому в нашем случае нет сильного временного сдвига. Тем не менее, может 

наблюдаться пространственный сдвиг, т.к. текст переносится в другую культуру. 

Следовательно, у реципиента могут возникнуть проблемы, обусловленные незнанием 

иностранных реалий.       

Целью перевода являлось создание текста, который бы ближе познакомил 

российского читателя с биографией исторической личности, а вместе с тем и культурой 

Австро-Венгерского государства. Таким образом, нашей основной целью было создать 

адекватный перевод, отвечающий критериям, приведенным в книге Гарбовского 

«Теория перевода» [15, с. 263], а также мы следовали концепции перевода от И. Левого 

[16]. В связи с этой концепцией мы комбинировали два разных способа приспособления 

реалий до новой культуры: экзотизацию и адаптацию. С одной стороны, это сохраняло 

своеобразие и стиль оригинала, а с другой, в случае предполагаемого у читателя 

недостатка фоновых знаний, в текст перевода в ограниченном количестве были 

включены пояснения, но таким образом, чтобы это не прерывало повествование и не 

отвлекало читателя.       
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2.3. Переводческие проблемы и пути их решения 
 

2.3.1. Лексический уровень 
 

2.3.1.1. Имена собственные 
 

2.3.1.1.1. Топонимы 

 

При переводе особое внимание мы были вынуждены уделить топонимам, которые 

в большом количестве присутствуют в выбранной для перевода части оригинала. 

Некоторые из них достаточно известны, поэтому их перевод не вызвал сложностей. 

Некоторые, наоборот, оказались специфическими или мало известными, поэтому мы 

были вынуждены обратиться к словарям и энциклопедиям.    

Первое географическое название, встретившееся в отрывке, было название 

курорта в Верхней Австрии Bad Ischl. При уточнении его написания в 

Лингвострановедческом словаре [4] оказалось, что там Бад-Ишль написан через дефис, 

в отличие от написания на чешском без дефиса. В русском языке такое написание 

обусловлено правилами орфографии для иноязычных географических названий [2, § 

125]. В переводе Корти на русский язык [4] много раз встречается сокращённое 

написание Ишль. В нашем переводе везде сохранено полное название города, и лишь в 

отрывке из «Венской газеты», где в оригинале употреблено сокращённое название Ischl, 

мы тоже использовали сокращение Ишль.   

Предложение «…císařský pár se ubytoval na Hradě» [О, 33] не вызывает в чешском 

языке неоднозначности, поскольку сразу понятно о чём идёт речь. На русский язык слово 

Hrad недостаточно перевести только как крепость или град, поскольку в данном 

контексте это может не вызвать у русского читателя ассоциацию с конкретным местом, 

поэтому в переводе было приведено полное название этой достопримечательности: 

«Императорская чета остановилась в Пражском Граде» [П, с. 21]. 

Следующий момент, который требовал уточнения для русского читателя, 

содержался в предложении: «… položil základní kámen ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje v 

Karlíně» [О, 33]. Здесь мы решили уточнить топоним Karlín. Получилось: «…заложила 

первый камень в строительство костёла святых Кирилла и Мефодия в городском районе 

Карлин» [П, 21].  
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2.3.1.1.2. Антропонимы 

Следующей переводческой проблемой были антропонимы. В тексте эта группа 

представлена довольно широко, причем встречаются в основном немецкие фамилии, 

измененные на чешский манер с концовкой «–ova» в женском роде или целиком 

переведенные на чешский в соответствии с принятой традицией, как правило это более 

известные личности (Alžběta, Žofie, František). При переводе мы старались отталкиваться 

от оригинального звучания имени на немецком языке.    

При передаче имен собственных на русский язык могут применяться приемы 

транскрипции (воспроизводится звучание слова) или транслитерации (воспроизводится 

графическая форма). В.Н. Комиссаров ведущим способом в современной переводческой 

практике считает транскрипцию с сохранением некоторых элементов транслитерации 

[5]. Тем не менее, когда речь идет об исторических или культурных событиях, 

необходимо определить, нет ли в языке перевода уже закрепившихся традиционных 

соответствий. 

Одно из имён, перевод которого не был однозначным, было David Paumgartten. 

Дело в том, что существует 2 варианта перевода этого имени на русский язык – Дэвид и 

Давид, и выбор зависит от страны происхождения носителя этого имени. Все англичане 

переводятся как Дэвид, а, например, немцы и чехи будут Давидами. Мы предположили, 

что если речь идет об австрийских дворянах, то вероятнее всего это будет Давид. Нашу 

теорию подтверждает и перевод книги Корти, где тоже говорится о смерти мальчика с 

именем Давид [3, с. 28 ].  

В тексте встретились два схожих имени – František Josef и Josef von Ugarte – но 

было необходимо использовать два различных метода перевода. В первом случае – имя 

императора Габсбургской монархии, у которого уже существует сложившаяся традиция 

перевода, поэтому, после проверки в словаре, можно с уверенностью написать Франц 

Иосиф. Со вторым именем дело обстоит иначе – это малоизвестный граф, и перевести 

его можно как Джозеф, Йозеф и Иосиф. В данном случае речь идет о муже венской 

придворной дамы, поэтому, воспользовавшись таблицами практической транскрипции с 

немецкого языка, имя Joseph мы перевели как Йозеф [6, с.156].      

Трудности возникли и при переводе имени  Kateřina Abelová. Сразу с чешского его 

нельзя было перевести, поскольку Kateřina может быть Катериной, Екатериной, Кэтрин, 

Катрин и др. Сначала мы нашли оригинал имени (Katharina Abel) в статье немецкого 
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журнала KURIER-HISTORY-Magazin [18], затем перевели это немецкое имя на русский 

язык при помощи таблиц практической транскрипции [6, с.165].        

В следующем случае пришлось работать не с самим переводом имени, а с его 

формой. В предложении: «Od osmi hodin je náš vroucně milovaný Franci…» [O, 23] 

встречается уменьшительно-ласкательная форма имени Франц. Для начала мы решили 

поискать возможные варианты в предыдущих переводах книг о Франце Иосифе. И 

действительно, в переводе Корти [3, с. 36] в обращении брата императора к его матери 

встречается форма имени «Франци», поэтому мы решили взять уже существующий в 

литературе вариант этого имени.        

2.3.1.2. Слова иностранного происхождения 

В чешском тексте встречается большое количество слов иностранного 

происхождения, причем многие их них существуют и в русском языке с теми же самыми 

корнями, например, zaregistrovat – зарегистрировать. Однако для некоторых из них 

лучше искать другие эквиваленты-синонимы, т.к. эти слова употребляются в русском 

нечасто и чаще связаны с конкретными областями или ситуациями. Ниже приведены 

примеры замены инородных слов исконно русскими лексемами:  

 „Alžběta, štíhlá dívenka s dlouhými tmavě plavými copy, bledou pletí, 

melancholickýma očima…“ [О, 21].   

 «Елизавета, стройная девочка с длинными тёмно-русыми косами, бледной кожей, 

с тоской в глазах…» [П, 10].   

Слово зарегистрировать на русском языке существует, но употребляется в значении 

«занести в регистр, журнал, список, взять на учет» [8], и по контексту нам не подходит.   

 „Ovšem Alžběta byla natolik nervózní, že vůbec nezaregistrovala… “ [О, 22].   

 «Но Елизавета так сильно нервничала, что совсем не заметила…» [П, 11].   

Слово апанаж на русском означает «земельное владение или содержание, 

предоставлявшееся в западноевропейских монархиях некоронованным членам 

королевской семьи» [9]. Поскольку в данном случае речь идет только о денежном 

содержании, мы можем заменить иностранное слово без потери смысла: 

 „… její roční apanáž se měla pohybovat ve výši 100 000 zlatých“ [O, 26].  

 «Её годовое содержание составляло бы приблизительно 100 000 золотых» [П, 14]. 
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 „Snoubence oddával vídeňský arcibiskup Otmar Rauscher, při obřadu mu asistovalo 70 

biskupů“ [О, 30]. 

 «Обряд совершал архиепископ венский Отмар Раушер, при этом ему помогало 70 

епископов» [П, 18]. 

Хотя слово respekt может быть переведено на русский язык как респект, в данном 

случае всё же лучше отдать предпочтение белее литературному слову уважение:  

 „Bylo zřejmé, že má František Josef I před svou matkou velký respekt“ [О, 37]. 

 «В то же время было ясно, что Франц Иосиф I относится к своей матери с 

большим уважением» [П, 23]. 

2.3.1.3. Труднопереводимые слова и словосочетания 

Перевод некоторых слов и словосочетаний вызвал затруднения, т.к. было сложно 

найти прямые однозначные соответствия в языке перевода. Примером может служить 

выражение „s nádechem světobolu“ [О, 20]. В словаре литературного чешского языка 

слово světobol поясняется как «печаль из-за неразрешимого разногласия идеалов и 

действительности, недовольство миром, тоска, пессимизм характерный для молодости». 

Поскольку в случае Елизаветы это было вызвано смертью близкого человека, мы решили 

это состояние назвать душевной болью: 

 „Dívka se poprvé setkala se smrtí někoho blízkého a psala básně s nádechem světobolu“ 

[О, 20]. 

 «Она была совсем ребёнком, когда ей впервые пришлось испытать боль потери 

близкого человека. Это вдохновило её на написание стихов, в которых она смогла 

выразить свою душевную боль» [П, 10]. 

Следующее выражение, при переводе которого пришлось рассмотреть несколько 

различных вариантов, было „suchopárný osel“. Слово осёл было сразу решено оставить, 

поскольку в обоих языках оно означает «тупого, упрямого человека». К слову осёл мы 

подбирали варианты, которые бы были близки по значению к прилагательному 

Suchoparný, т.е. невыразительный, серый, однообразный, неинтересный, скучный. В 

итоге мы остановились на следующем варианте: 

 «Герцог Максимилиан в отличие от Людовики не был в восторге от жениха 

дочери, считал его «нудным ослом» и не очень любил его мать Софию» [П, 12]. 
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К группе труднопереводимых относятся фразеологические обороты и идиомы. 

Иногда к ним удается подобрать аналогичный фразеологизм в языке перевода, если это 

невозможно, фразеологизмы заменяют подобными по смыслу выражениями. 

 „Portrét budoucí císařovny šel na dračku“ [O, s. 24]. 

 «Портрет будущей императрицы расходился на ура» [П, с. 13]. 

 „Nepřichází v úvahu dát císaři košem“ [O, s. 22].  

 «Даже и речи нет о том, чтобы отказать императору» [П, с. 12]. 

 „dala si na této změně velmi záležet“ [O, s. 85]. 

 «благодаря усердной работе над собой» [П, с. 24].  

2.3.2. Синтаксический уровень 

При переводе происходили изменения и на синтаксическом уровне, связанные с 

различиями русской и чешской языковой системы.  

Одним из примеров может быть использование причастной конструкции вместо 

относительного придаточного предложения: 

 „Páry, které uzavírali v tento den sňatek, dostali výbavu po 500 zlatých“  [O, s. 26].   

 «Пары, заключающие брак в этот день, получили в дар по 500 золотых» [П, с. 17]. 

 „…pak přijímali gratulace dlouhé řady hostů, kteří se honosili slavnými šlechtickými 

jmény celého habsburského mocnářství“ [O, s. 30]. 

 «…потом они принимали поздравления от большого количества гостей, 

славившихся известными дворянскими именами в целой габсбургской империи»  

[П, с. 18]. 

 „V nepřítomnosti císaře se Alžběta snažila trávit čas se svými oblíbenými papoušky, 

které si přivezla z Possenhofenu“ [O, s. 32]. 

 «В отсутствие императора Елизавета проводила время со своими любимыми 

попугаями, привезенными из Поссенхофена» [П, с. 20]. 

 „Pracovna měla za jejího života točité schodiště, které vedlo do Alžbětiných 

soukromých komnat v přízemí“ [O, s. 35]. 

 «При жизни Елизаветы в нём была установлена винтовая лестница, ведущая на 

первый этаж в её личные покои» [П, с. 22]. 
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Или был использован противоположный принцип, когда простое предложение с 

отглагольным прилагательным было при переводе заменено на придаточное 

предложение: 

 „Alžbětu tak početné služebnictvo zahrnující tajemníka, komorné, služebné, lokaje a 

dveřníka zaskočilo…“ [O, s. 28]. 

 «Елизавету такое количество слуг, среди которых были секретарь, горничные, 

камеристки, лакеи и привратник, застало врасплох» [П, с. 17]. 

 „V něm byly umístěny obrazy Pierra Benevauxe zobrazující dcery Marie Terezie“  [O, 

s. 36]. 

 «В нём висели и картины Пьера Бенево, на которых были изображены дочери 

Марии Терезии» [П, с. 22]. 

Иногда мы заменяли придаточную часть распространенным членом предложения. 

Например: 

 „Nyní nastala zcela jiná situace – zamiloval se do Alžběty, která byla urozená, krásná, 

mladičká…“ [O, s. 22]. 

 «Сейчас же возникла совершенно другая ситуация: он влюбился в Елизавету, 

молодую и прекрасную девушку из родовитой дворянской семьи…» [П, с. 11]. 

 „Druhý den požádal císař svou matku arcivévodkyni Žofii, aby nenápadně zjistila, zda 

by se za něj chtěla Alžběta provdat“ [O, s. 22]. 

 «На следующий день император попросил свою мать эрцгерцогиню Софию 

осторожно разузнать, не хотела бы Елизавета выйти за него замуж» [П, с. 11]. 

 „Téměř všechny její šperky pocházely od císaře či arcivévodkyně Žofie, které dostala 

v období zásnub“ [O, s. 26]. 

 «Почти все её украшения были подарены императором или эрцгерцогиней за 

время помолвки» [П, с. 15]. 

В некоторых случаях длинное предложение при переводе было разделено. Это 

упростило построение смысловых связей внутри предложений для более легкого 

восприятие читателем:  

 „V sobotu 22. dubna kolem čtvrté hodiny odpoledne za krásného počasí konečně loď 

dorazila do slavnostně vyzdobeného přístavu v Nussdorfu u Vídně, kde ji očekával 

František Josef I. s císařským dvorem, ale také 10 000 obyvatel čekajících již od 

předchozího večera na příjezd budoucí císařovny“ [O, s. 27]. 
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 «В субботу 22 апреля стояла прекрасная погода. Около четырёх часов дня корабль 

пристал у празднично украшенного причала в Нусдорфе недалеко от Вены. Там 

её уже встречал Франц Иосиф I с императорским двором, а также 10 000 жителей, 

ещё с вечера ожидающих приезда будущей императрицы» [П, с. 16]. 

2.3.3. Грамматический уровень 

Согласно концепции В.Н. Комиссарова, к грамматическим трансформациям 

относится дословный перевод, или нулевая трансформация, грамматические замены 

(членов предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения [5]. А.М. 

Фитерман и Т.Р. Левицкая среди переводческих трансформация грамматического 

характера также выделяют опущение и добавление [10].   

К дословному переводу мы прибегали в тех случаях, когда в чешском и русском 

языках обнаруживались параллельные синтаксические структуры. Нулевая 

трансформация могла сопровождаться некоторыми изменениями структурных 

компонентов, например, опущением глагола связки, служебных частей речи и т.п.  

 „A těch měl František Josef I. Víc než dost, neboť po smrti ministerského předsedy 

knížete Felixe Schwarzenberga v dubnu 1852 převzal do svých rukou všechny státní 

záležitosti“ [O, s. 25]. 

 «А работы у Франца Иосифа было более чем достаточно, поскольку после смерти 

премьер-министра, князя Феликса Шварценберга, в апреле 1852 года он все 

государственные дела взял в свои руки» [П, с. 14]. 

При отсутствии или не частом употреблении в русском языке определенной 

грамматической формы происходила замена формы слова, например, у глаголов:  

 „… byla slavnostně uvítána před pasovskou radnicí“ [O, s. 27]. 

 «…её торжественно поприветствовали перед городской ратушей» [П, с. 15]. 

 „… nebyla zvyklá, aby se kolem ní stále někdo motal a dokonce jí pomáhal s 

oblékáním“ [O, s. 28]. 

 «…она не привыкла к тому, что вокруг неё постоянно кто-то крутится, и особенно 

когда её кто-то одевает» [П, с. 17]. 

 „… seskočil na můstek, aby snoubenku přivítal a doprovodil ji při prvních krocích na 

rakouskou půdu“ [O, s. 27]. 
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 «он запрыгнул на трап, чтобы поприветствовать и лично сопроводить будущую 

жену при первых шагах по австрийской земле» [П, с. 15]. 

При отсутствии в русском языке эквивалента той же части речи происходила замена 

частей речи. Например, отглагольное существительное stolující не имеет русского 

однословного эквивалента, поэтому было заменено другим существительным с 

предлогом: 

 „To pochopitelně vzbudilo u stolujících rozruch“ [O, s. 31]. 

 «За столом, естественно, поднялся шум» [П, с. 19]. 

К замене частей речи мы также прибегали в случае различного употребления слов и 

различных норм сочетаемости в чешском и русском языках. К примеру, прилагательное 

nervózní было заменено на глагол:    

 „Ovšem Alžběta byla natolik nervózní, že vůbec nezaregistrovala, jak velkou pozornost 

jí František Josef věnuje“ [O, s. 22]. 

 «Но Елизавета так сильно нервничала, что совсем не заметила, как много 

внимания ей уделяет Франц Иосиф» [П, с. 11]. 

 „Ostatně jeho „lásky“ stejně nepřicházely v úvahu jako kandidátky na roli budoucí 

rakouské císařovny“ [O, s. 21]. 

 «Впрочем, его «избранницы» даже не рассматривались в качестве кандидатуры 

на роль будущей австрийской императрицы» [П, с. 11]. 

 „Následující den dopoledne po snídani u arcivévodkyně Žofie se snoubenci vydali do 

místního kostela“ [O, s. 23]. 

 «На следующее утро после завтрака у эрцгерцогини жених и невеста отправились 

в местный костёл» [П, с. 12]. 

 „Z role budoucí císařovny měla hned od počátku obavy“ [O, s. 22]. 

 «Роль будущей императрицы пугала её с самого начала» [П, с. 12]. 

При переводе отрицательных предложений иногда характерное для русского языка 

частное отрицание заменяло общее: 

 „…Alžbětině psychice to rozhodně neprospělo…“ [O, s. 31]. 

 «Это не лучшим образом отразилось на её психике» [П, с. 19]. 

 „Ze seznamu výbavy vyplývá, že rozhodně nebyla bohatou nevěstou“ [O, s. 26]. 
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 «По списку принадлежностей можно судить, что она определенно была небогатой 

невестой» [П, с. 15]. 

Прием опущения предполагает «отказ от передачи в переводе семантически 

избыточных слов, значения которых оказываются нерелевантными или легко 

восстанавливаются в контексте» [5]. Чаще всего мы опускали указательные местоимения 

и наречия, некоторые союзы, в некоторых случаях и существительные:  

 „Nevěstin otec vévoda Maxmilián Bavorský se zavázal dát dceři věno ve výši 50 000 

zlatých“ [O, s. 25]. 

 «Отец невесты герцог Максимилиан Баварский обязался дать дочери в приданое 

50 000 золотых» [П, с. 14]. 

 „Císař František Josef I. ve smlouvě doplnil výbavu o dalších 100 000 zlatých“ [O, s. 

26]. 

 «Император Франц Иосиф I добавил к приданому в договоре 100 000 золотых» 

[П, с. 14]. 

Приёмом добавления мы пользовались преимущественно из стилистических 

соображений: 

 „…v okamžiku, kdy císař spatřil Sisi“ [O, s. 21]. 

 «… в тот момент, когда император увидел Сиси» [П, с. 11]. 

В следующем примере для характеристики внешности Сиси используется слово 

jahodový. Вариант клубничные губы для русского языка кажется неестественным, 

поэтому был применен прием добавления: 

 „Stále mluvil jen o sladké Sisi, jejích krásných vlasech a jahodových rtech…“ [O, s. 

22]. 

 «Франц Иосиф всё время говорил только о прелестной Сиси, её шикарных 

волосах и клубничного цвета губах…» [П, с. 11]. 

Заменив некоторые утвердительные формы в оригинале на отрицательные, мы 

воспользовались лексико-грамматическим приемом антонимического перевода:  

 „A další problémy na ni teprve čekaly“ [O, s. 37]. 

 «Но на этом проблемы не закончились» 

 „Císařovna Alžběta však situaci nezvládala“ [O, s. 30]. 
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 «Однако императрица Елизавета тяжело справлялась с данной ситуацией»  [П, с. 

18]. 

2.3.4. Стилистический уровень 

На уровне стилистики изменения касались прежде всего перехода экспрессивных 

выражений в нейтральные. В некоторых случаях при переводе были утеряны 

фразеологизмы, которые были заменены нейтральными выражениями:    

 „Matka Ludovika však rezolutně prohlásila, že nepřichází v úvahu dát císaři košem“ [O, 

s. 22]. 

 «Мать Людовика однозначно заявила, что даже и речи нет о том, чтобы отказать 

императору» [П, с. 12]. 

 „… při procházkách či vyjížďkách s císařem se v závěsu objevoval nějaký dvorský 

doprovod“ [O, s. 36]. 

 «даже при прогулках или поездках с императором рядом всегда находился кто-то 

из придворных» [П, с. 23]. 

Иногда мы экспрессивный или разговорный оборот оригинала заменяли на 

нейтральный в переводе: 

 „Nutně se s pomocí vybraných dam musela dobře seznámit s dvorským protokolem, na 

jehož dodržování si ve Vídni podle španělského vzoru velmi potrpěli“ [O, s. 25]. 

 «Также ей было необходимо с помощью выбранных дам как следует 

ознакомиться с придворным протоколом, который в Вене по примеру Испании 

строго соблюдали» [П, с. 14]. 

 „... byla hraběnka zbavena funkce dvorní dámy a musela „šupem“ domů – do Berlína“ 

[O, s. 21]. 

 «…графиню лишили звания придворной дамы, и она была вынуждена вернуться 

домой в Берлин» [П, с. 11]. 

 „… že mladým princeznám neublíží ani prosté cestovní šaty, obě se jí zdály velmi 

půvabné“ [O, s. 21]. 

 «…что молодые принцессы и в простом дорожном платье выглядят очень 

привлекательно» [П, с. 10]. 
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В некоторых предложениях наоборот произошло усиление экспрессивности (напр. 

использование разговорного «разузнать» вместо „zjistit“ или разговорное «толпы зевак» 

вместо „davy zvědavých lidí“): 

 „Druhý den požádal císař svou matku arcivévodkyni Žofii, aby nenápadně zjistila, zda 

by se za něj chtěla Alžběta provdat“ [O, s. 22]. 

 «На следующий день император попросил свою мать эрцгерцогиню Софию 

осторожно разузнать, не хотела бы Елизавета выйти за него замуж» [П, с. 11]. 

 „Vyprovodit ji přišly také davy zvědavých lidí“ [O, s. 26]. 

 «Проводить её пришли толпы зевак» [П, с. 15]. 

 „Navíc Alžbětiny stížnosti na chování své matky v podstatě přehlížel“ [O, s. 33]. 

 «Жалобы Елизаветы на поведение своей матери император скорее пропускал 

мимо ушей» [П, с. 20]. 

 „Vlastně nikam nesměla jít sama“ [O, s. 36]. 

 «Ей, собственно, и шага нельзя было ступить одной» [П, с. 23]. 

Иногда в оригинале наблюдалась ирония, которую удалось сохранить в переводе:  

 „Nicméně průzkum udělala, ale jeho výsledek byl tak trochu rozporný“ [O, s. 22]. 

 «Не взирая на это, она всё же навела справки, но результаты оказались не 

однозначны» [П, с. 11]. 

Поскольку в тексте идёт речь о жизни и быте императорской семьи, используется и 

определённая описательная лексика. Слово „komnata“ характеризуется стилистической 

окраской присущей книжной лексике, и используется для обозначения королевских 

комнат во дворцах и замках. Похожее значение и стилистическую окраску имеет слово 

«покои»: 

 „Pracovna měla za jejího života točité schodiště, které vedlo do Alžbětiných 

soukromých komnat v přízemí“ [O, s. 35]. 

 «При жизни Елизаветы в нём была установлена винтовая лестница, ведущая на 

первый этаж в её личные покои» [П, с. 22]. 

Или также может использоваться как синоним к слову «комната»:  

 „Kabinet umístěný u západní terasy byl vlastně spojovníkem soukromých pokojů 

císařovny s komnatami Františka Josefa“ [O, s. 36]. 
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 «Кабинет, расположенный у западной террасы, соединял личные комнаты 

императрицы с покоями Франца Иосифа» [П, с. 22]. 

2.3.5. Прагматический уровень 

Прагматический аспект перевода подразумевает собой обеспечение желаемого 

воздействия на читателя при помощи «изменений, вносимых в текст перевода с целью 

добиться необходимой реализации со стороны конкретного рецептора перевода» [19]. В 

процессе перевода мы старались учесть национальные, социально-культурные и 

психологические различия между чешским и русским читателем, чтобы эффект, 

производимый оригиналом, был схож с эффектом перевода.  

У потенциального читателя предполагалось отсутствие фоновых знаний, 

связанных с чешской и австрийской географией, поэтому мы старались эксплицировать 

их в тексте, используя прием лексических добавлений. Например: 

 „… první zastávkou se stala Břeclav“ [O, s. 33]. 

 «Первую остановку молодожёны сделали в городе Бржецлав» [П, с. 20]. 

 „Mladý císař se měl v létě roku 1853 v Bad Ischlu podle dohody arcivévodkyně Žofie 

a její sestry Ludoviky blíže seznámit s Alžbětinou starší sestrou Helenou“ [O, s. 20]. 

 «По договоренности эрцгерцогини Софии и её сестры Людовики молодой  

император Иосиф должен был летом 1853 года в курортном австрийском городе 

Бад-Ишль ближе познакомиться и обручиться со старшей сестрой Елизаветы 

Еленой» [П, с. 10]. 

 „Tím však uvítání nekončilo – následoval odjezd do Schönbrunnu“ [O, s. 28]. 

 «Однако этим церемония приветствия не закончилась, далее в программе был 

отъезд в императорскую резиденцию Шёнбрунн» [П, с. 16]. 

 „Druhý den následovala cesta do Alžbětina nového domova – do Hofburgu“ [O, s. 29]. 

 «На следующий день путешествие продолжилось, на этот раз в направлении 

резиденции Хофбург, которой было суждено стать её новым домом» [П, с. 17]. 

Некоторые понятия также требовали уточнения для русского читателя:  

 „Cestu absolvovala v doprovodu císaře v luxusním kočáře taženém osmi lipicány“ [O, 

s. 28]. 

 «Пара ехала в шикарной карете, запряжённой восьмёркой липицианских 

лошадей» [П, с. 16]. 
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 „tzv. Berglovy místnosti (podle Johanna Bergla, který je vyzdobil)“ [O, s. 34]. 

 «т. наз. залы Бергля (от имени художника Иоганна Бергля который их украшал)» 

[П, с. 21]. 

Некоторые добавления были проведены из логических соображений:  

 „…císařský pár navštívil několik sociálních ústavů a položil základní kámen ke kostelu 

sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně“ [O, s. 33]. 

 «Императорская чета посетила несколько социальных учреждений и заложила 

первый камень в строительство костёла святых Кирилла и Мефодия в городском 

районе Карлин» [П, с. 21]. 

Для того, чтобы иностранные выражения не отвлекали читателя и не затрудняли 

понимание, мы по возможности исключили использование иностранных слов в 

переводе:  

 „Druhý den ráno nastoupila Alžběta s doprovodem na luxusně vybavený a slavnostně 

vyzdobený parník Franz Joseph“ [O, s. 27]. 

 «Утром следующего дня Елизавета со своим сопровождением села на шикарный 

и торжественно украшенный пароход «Франц Йозеф»» [П, с. 16]. 

В данном случае повторное использование понятия на иностранном языке не 

приносит читателю дополнительного смысла, кроме того, которое заложено в переводе 

слова „jitřní dar“:  

 „Po svatební noci musela Alžběta podle tradice přijmout za přítomnosti dvora z rukou 

císaře zmíněný jitřní dar (Morgengabe)“ [O, s. 31]. 

 «После первой брачной ночи Елизавета по традиции в присутствии целого двора 

должна была принять из рук императора утренний дар» [П, с. 19]. 

Для перевода слова „sourozenci“  [O, 36] было необходимо узнать, имел ли император 

как братьев, так и сестер. Изучив состав его семьи мы узнали, что его единственная 

сестра умерла в 1840 году в пятилетнем возрасте, а события описанные в книге 

происходят намного позже, поэтому слово „sourozenci“ [П, с.22 ] в данном случае можно 

перевести как братья. 

Аббревиатура „c. a k.“, с которой мы встретились в тексте оригинала, также 

нуждалась в пояснении для русского читателя. Подобное сокращение на русском языке 

могло бы вызвать проблемы с пониманием, кроме того, полное звучание титула 
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императора звучит официально и торжественно, что подходит к объявлению о помолвке 

императора на первой странице главной венской газеты:    

 „Jeho c. a k. Veličenstvo, náš nejmilostivější pán a císář…“ [O, s. 24]. 

 «Его Императорско-Королевское Величество, наш милостивый государь и 

император» [П, с. 13]. 
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Заключение 
 

Данная бакалаврская работа была посвящена переводу выбранных глав из книги 

Алены Кршиванковой «Сиси. 21 глава из жизни австрийской императрицы». Вторая 

часть представляет собой переводческий комментарий. В комментарии был произведен 

подробный анализ текста оригинала, рассматривались автор, тема, стиль, жанр, 

лексические и синтаксические особенности. На основе этого была выбрана 

переводческая концепция, заключавшаяся в комбинировании метода экзотизации и 

адаптации. В последней части были рассмотрены переводческие проблемы, а потом пути 

их решения с описанием примененных переводческих трансформаций.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Список использованной литературы 
 

Основная литература: 

1. KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny. Praha: 

Československý spisovatel, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

2. МУРАВЛЁВА, Н.В., МУРАВЛЁВА Е.Н. Австрия. Лингвострановедческий 

словарь. М.: Рус. Яз. – Медиа, 2003. – 656 с.  

3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

/ Под ред. В.В. Лопатина. — М: АСТ, 2009. - 432 с. 

4. КОРТИ, Эгон Цезарь Конте. Елизавета I Австрийская. Серия «След в истории». 

Ростов н/Д: «Феникс», 1998 — 608 с. 

5. КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. Для 

ин-тов и фак. иностр. яз.—М.: Высш. шк.,1990.—253 с.  

6. ЕРМОЛОВИЧ, Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. Правила 

регулярной практической транскрипции иноязычных собственных имён. – М: Р. 

Валент, 2001. – с. 200 

7. Русская грамматика. Гл. ред. Н.Ю.Шведова. — М.: Наука, 1980. Т. 1 

8. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т 

"Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.  

9. ЗАХАРЕНКО, Е. Н., КОМАРОВА Л. Н., НЕЧАЕВА И.В . Новый словарь 

иностранных слов. — М.: ООО ИФ «Азбуковник», 2008. — 1040 с. — 3-е изд., 

испр. и доп. 

10. ЛЕВИЦКАЯ Т.Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / 

Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М.: Издательство литературы на иностранных 

языках, 1963. – 125с.  

11. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. — М:. "Флинта", 

"Наука". Под редакцией М.Н. Кожиной. 2003. 

12. Стилистика русского языка : учебник / М.Н. Кожина, P. Дускаева, В.А. 

Салимовский. — М. : Флинта : Наука, 2008. - 464 с. 

13. Стилистика современного русского языка и культура речи: Учеб. Пособие для 

студ. Фак. Журналистики / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева – 3-е издание – М.: 

издательский центр «Академия», 2005. – 256 с.  

14. Справочник по правописанию и стилистике. — М.: Комплект. Д. Э. Розенталь. 

1997. 

15. ГАРБОВСКИЙ, Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 

544с.  

16. ЛЕВЫЙ, И. Искусство перевода. М.: Издательство Прогресс, 1974. - 394 С. 

17. РЫБАР, Ц. Путеводитель по Праге. Прага: Изд-во Олимпия, 1975. – 287 с.  

 



47 
 

Электронные источники: 

 

18. KURIER-HISTORY-Magazin. Die Liebesaffären Kaiser Franz Jofephs, 01.03.2016 

[электронный ресурс]: 

http://www.pressreader.com/austria/kurier/20160301/282029031311648 (дата 

обращения 18.07.2016) 

19. ПАРШИН, А. Теория и практика перевода [электронный ресурс]: 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm (дата 

обращения 19.07.2016) 

20. Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český. Akademie věd ČR 

[электронный ресурс]: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166 (дата обращения 

21.07.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pressreader.com/austria/kurier/20160301/282029031311648


48 
 

Приложение  


