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Аннотация 

Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

перевод нескольких глав из книги Михаэлы Коштяловой «Ивана Земанова: „Я не хотела 

быть первой леди!”» (стр. 11-32, 51-73) на русский язык. Вторая часть включает в себя 

комментарий к переводу, содержащий следующие главы: «Анализ текста оригинала», 

«Концепция перевода», «Переводческие проблемы и методы их решения». 

Ключевые слова 

Перевод, анализ перевода, концепция перевода, переводческая проблема, переводческая 
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Anotace 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překladem vybraných kapitol z knihy 

Michaely Košťálové Ivana Zemanová nechtěla být první dámou (s. 11-32, 51-73). Druhá část 

představuje komentář k překladu, jenž obsahuje následující částí: Překladatelská analýza 

výchozího textu, Koncepce překladu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení. 

Klíčová slova 

Překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problem, překladatelský 

posun, Ivana Zemanová, Miloš Zeman, biografie 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected 

chapters from the book Ivana Zemanová nechtěla být první dámou (pp. 11-32, 51-73) written by 

Michaela Košťálová. The second part contains a commentary on the translation. The 

commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Concept of translation, 

Translation problems and methods for their solutions. 

Keywords 

Translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, 

Ivana Zemanová, Miloš Zeman, biography 
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О – текст оригинала 

П – текст перевода 

стр. – страница 

т.д. – так далее 

т.е. – то есть 

т.к. – так как  

прим. пер. – примечание переводчика 

др. - другое 
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Введение 

 

Целью первой части данной бакалаврской работы является перевод первых шести глав из 

книги чешского историка и писательницы Михаэлы Коштяловой «Ивана Земанова: „Я не 

хотела быть первой леди!”». Эта книга посвящена биографии нынешней первой леди 

Чешской Республики Иваны Земановой. Здесь также описывается биография её супруга, 

президента Милоша Земана, рассказывается об их знакомстве, приходе Милоша Земана к 

власти и об их повседневной жизни. 

Целью второй части данной работы является 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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1. Перевод 

 

Ивана Земанова - Жизнь 

Нынешняя первая леди, некогда супруга премьер-министра и, прежде всего, супруга 

президента Чешской Республики Милоша Земана, а также мать Катержины Земановой, 

Ивана Земанова (Беднарчикова) родилась 29 апреля 1965 г. в чешском городе Нове-

Место-на-Мораве в семье Анастасии и Павла Беднарчиковых. У уроженки чешского края 

Высочина без всякого сомнения на первый взгляд заинтересует её девичья фамилия, 

немного похожая на словацкую. Безусловно, этому есть разумное объяснение, 

заключающееся в том, что отец Иваны, Павел Беднарчик, на самом деле был словак. Как 

раз именно поэтому Ивана Земанова может чувствовать себя как дома и в Чехии, и в 

Словакии. Отец Иваны родился в словацком городе Спишска Бела в тогда ещё довольно 

типичной для Первой Чехословацкой Республики семье с характерными для того времени 

взглядами. С малых лет он выделялся склонностями к учебе, а также у него проявлялся 

интерес к литературе. И поэтому, когда пришло время, он принял решение учиться в 

гимназии, а именно в гимназии в словацком городе Попрад. Но, к сожалению, лучшие 

годы его молодости фатально разрушило новое время, которое постепенно начало до 

неузнаваемости менять все до тех пор общепринятые критерии. Его прагматичные 

взгляды на жизнь были тогда для нового господствующего общества неприемлемы, и 

поэтому, для характерного в то время рассвета интеллигенции после 1948 года, и он 

вскоре после 1949 года - наряду с будущей интеллигенцией, молодыми студентами и даже 

старой опытной элитой времён Первой Чехословацкой Республики – стал врагом народа 

после Февральских событий 1948 года в Чехословакии. В период времени, когда 

завершался чудовищный процесс над Миладой Гораковой, доктором юридических наук и 

великолепной интеллектуалкой, отец Иваны стал жертвой коммунистического режима. К 

счастью, он пережил этот трагический период времени, однако, те события не только 

оставили на нём «клеймо», из-за которого он долгое время не мог найти достойную 

работу и добиться соответствующего общественного положения, но, вместе с тем, 

значительно подорвали его здоровье. Тем не менее, он ни при каких обстоятельствах не 

переставал бороться и твёрдо стоял на ногах. Позднее судьба привела его в Моравию, 

восточный регион Чешской Республики, где он, находясь в командировке, остановился в 

местечке Рожна. И именно здесь, прямо на местной почте, началась новая глава его 

жизни. Павел влюбился в Анастасию Планкову, которая была моложе его на семь лет. Она 

не только стала его женой, но и родила ему любимую дочь Ивану Беднарчикову в 1965 

году.    

Какое-то время семья казалась благополучной, даже не смотря на тяжелые условия. 

Супруги Беднарчиковы не переставали надеяться на светлое будущее. Но, к сожалению, в 

момент, когда никто этого не ожидал, судьба вмешалась снова, и на этот раз очень 

жестоко. Тяжёлая работа и особенно тот факт, что в молодости Павел Беднарчик стал 

жертвой коммунистического режима, настолько подорвали его здоровье, что в 37 лет он 

умер от тяжёлой болезни. Анастасия Беднарчикова с дочерью и сыном Петром, братом 

Иваны, осталась совсем одна, и у маленькой Иваны не было ни малейшей возможности 

хоть как-то запомнить своего отца. «Я его не помню. Я знаю его по фотографиям и 
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маминым рассказам. Я ничего не знаю и о папиной семье в Спишской Беле… Мама больше 

не вышла замуж. Самым грустным для меня в детстве были долгие часы ожидания её 

возвращения домой с работы», - вспоминала Ивана грустную историю из своего детства в 

1998 году в интервью для чешской газеты «Лидовэ новины». Аналогично она говорила и в 

интервью с редактором чешской газеты «Право» госпожой Иваной Гудцовой: «Я не 

помню отца; он умер, когда мне было три. Бабушка, когда её что-то во мне не 

устраивало, говорила, что я вся в отца. А брат? Петр на 4 года старше меня и он – моя 

полная противоположность. Он спокойный, я нет. Мне постоянно нужна была компания, 

ему было достаточно книги». 

Однако, вопреки тому, насколько печальными в то время казались будущие перспективы, 

Ивана мужественно боролась вместе со своей матерью. Она была ей опорой и с годами 

старалась помогать не только по дому, но и радовать маму своей находчивостью и умом. 

Очевидно, что благодаря отцовским генам, (её отец увлекался чтением книг и собрал дома 

большую библиотеку), Ивана уже с девичьих лет была сообразительной и 

интеллектуально развитой. После окончания начальной школы в чешском городе 

Бистршице-над-Пернштейнем, она продолжила обучение в гимназии и позднее 

поступила в университет (учёба в университете была для неё мечтой). 

Нынешняя первая леди тепло вспоминает начальную школу и гимназию, где она находила 

общий язык не только с одноклассниками, но и с учителями, с которыми, будучи 

послушной и прилежной  девочкой, у неё никогда не было разногласий. Любимым 

педагогом, как говорит сама Ивана, была её учительница в первом классе – госпожа Лидия 

Цималова. Иване нравился её искренний, справедливый и терпеливый подход к детям и 

она до сих пор вспоминает о ней с любовью. «Я завидовала тем ребятам, которых 

оставляли после уроков за какую-нибудь провинность, потому что они могли проводить с 

ней больше времени. Наверное, я никого никогда не сердила, и поэтому, чтобы остаться 

после уроков, я иногда специально не делала домашние задания», - разоткровенничалась 

Ивана в 1998 году. Её школьные годы были связаны с городом Бистршице-над-

Пернштейнем, местом, где её мать Анастасия и сама Ивана, постепенно преодолевая 

жизненные трудности прошлых лет, наконец-то могли начать жить более полноценной 

жизнью, которая мало-помалу снова наполнялась радостью, счастьем и смехом. 

Вскоре, в гимназии проявились не только её языковые способности, но и умение и 

ловкость в предмете, который мы сегодня называем основами административного 

управления или же, в разговорной речи, уроки печати на пишущей машинке. В этом 

предмете Ивана действительно выделялась. Печать на пишущей машинке давалась ей 

настолько хорошо, что она не только была лучшей в классе, но и получила возможность 

помериться силами со студентками экономических школ на краевой олимпиаде по печати 

на пишущей машинке. Здесь она была «всего лишь гимназисткой», но тем больше было 

удивление, когда именно она, обойдя всех девушек из экономических школ, стала 

абсолютным победителем. В способностях Иваны в этом предмете никогда не 

сомневалась и её учительница основ административного управления, а вместе с тем и 

главный инициатор её участия в соревнованиях – госпожа Ивана Сламова. «Моей целью 

было научить своих учениц хорошо печатать на пишущей машинке для того, чтобы в 

дальнейшем во время учебы они смогли подрабатывать благодаря приобретенному 
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навыку. Ивана была одной из тех, кто действительно добросовестно этим занимался. 

Она была очень старательной, и это настолько её вдохновило, что она сдала госэкзамен 

по печати на пишущей машинке и деловой переписке. Если она чего-то хочет, она очень 

решительна. Требованием на госэкзамене было 200 ударов в минуту, она печатала со 

скоростью 400 ударов в минуту. Если она постоянно практикуется, то сейчас, полагаю, 

она печатает на компьютере со скоростью примерно 600 ударов в минуту», - 

вспоминала госпожа Сламова в интервью для чешской газеты «Млада Фронта Днэс»
1
. 

Преподавательница также описала, как проходят занятия основ административного 

управления в случае, когда в классе находится кто-то настолько быстрый, какой была 

Ивана. «У нас был человек, который отшлифовывал клавиши на механических пишущих 

машинках для более лёгкой и быстрой печати. Иначе бы у Иваны при такой скорости 

печать прерывалась. Он отшлифовывал, она печатала, он снова отшлифовывал, чтобы 

она подстраивала машинку под себя до тех пор, пока печать не была идеальной». Данный 

предмет никогда не был лёгким, так как он не относится к тем, где вам достаточно иметь 

при себе ручку и бумагу. Следует припомнить, как я сама сдавала предмет, который 

сегодня называется техника административного управления. Помимо всего прочего он 

отличается от остальных предметов тем, что каждый ученик должен иметь свою 

собственную пишущую машинку (не просто компьютерную клавиатуру, а настоящую 

пишущую машинку) и, прежде всего, он должен овладеть слепым методом набора. Лишь 

после этого можно совершенствовать свою точность и скорость… Полагаю, данный 

предмет безусловно не является простым, и поэтому я очень восхищаюсь каждым, кто 

обладает талантом, каким как раз была одарена Ивана, которая справляется с этой работой 

с удивительной скоростью и точностью.          

В Бистршици-над-Пернштейнем Ивана оставалась вплоть до выпускных экзаменов, 

которые она, будучи интеллектуально развитой, сдала с лёгкостью и без всяких проблем. 

Шёл 1983 год, и так как Ивана окончила гимназию с отличием и долго проявляла 

увлечение к учебе, она решила учиться в высшем учебном заведении, где бы могла 

полностью развить свои способности и талант. Ко всему прочему, окружающие 

неоднократно одобряли её стремление продолжать учёбу, видя её бесспорный талант. 

Достаточно было лишь выбрать подходящую специальность, куда бы она могла направить 

свои силы и решимость. Учитывая то, что уже с ранних лет Ивану интересовала культура, 

искусство и история Франции, и прежде всего французский язык, ей не нужно было долго 

думать о том, куда подать заявление. Когда завершалась учеба в гимназии, Ивана подала 

заявление на Философский факультет Масарикова университета в городе Брно (тогда 

университет им. Яна Эвангелисты Пуркине) на специальность «романская филология». 

Первая попытка молодой целеустремлённой девушки, к сожалению, как это случалось 

довольно часто до недавнего времени (я сама это помню), с первого раза не удалась, и 

Ивану не приняли в университет. Это была неприятная ситуация, но в те времена далеко 

не удивительная. Было не так просто поступить в высшее учебное заведение с первого 

раза даже многим сегодня довольно успешным людям с учёной степенью и не сдать 

вступительный экзамен не было позором. И особенно в том случае, если речь шла об 

интересной и довольно популярной специальности с большим конкурсом. Многие 

абитуриенты не проходили отбор вовсе не из-за незнаний, а скорее из-за огромного 

                                                           
1
 То же, что и «МФ Днэс» - прим. пер. 
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интереса и ограниченного количества предполагаемых мест для обучения. Ивану новость 

о непринятии разочаровала, но не отпугнула. Она решила стать самостоятельной и 

переехала в Брно, где поселилась в тогда недавно построенном современном жилом 

комплексе «Жабовржески» и нашла работу, связанную с административным управлением 

бывшей мебельной промышленности. Она работала и в свободное время занималась 

своим хобби – изучением французского языка. И даже постепенно приходящая 

самостоятельность и относительная финансовая независимость не отбили у неё желание 

отказаться от своей мечты – окончить высшее учебное заведение. И поэтому в свободное 

время она усердно продолжала учить темы к вступительным экзаменам с уверенностью, 

что теперь она точно справится. Что запланировала, то и сделала. Однако и здесь судьба 

сыграла с ней злую шутку, когда она провалила и вторую попытку. Возможно, многие бы 

в данный момент сдались и лишь отметили, что учёба в высшем учебном заведении всё же 

не является самым главным в жизни (и в каком-то смысле были бы правы), вот только во 

времена молодости Иваны такая учёба действительно много значила. Уже хотя бы 

потому, что не было привычным, чтобы почти каждый второй получал степень бакалавра 

в отличие от сегодняшней ситуации (главным образом, из-за большого количества 

частных университетов). Тем самым, тот, кто действительно окончил высшее учебное 

заведение, в своём деле считался полноценным специалистом, и другого такого с похожей 

специальностью или дипломом было не найти во всей округе. Иметь высшее образование 

в то время было, одним словом, редкостью, а поиск работы, благодаря этому, был 

определённо легче.  

Ивана не сдавалась даже после второго провала, и сценарий повторился. Молодая 

девушка продолжала бороться и стремилась доказать, что она действительно интересуется 

данной специальностью, и что эта специальность как раз для неё. Как говорится, Бог 

любит троицу, и поэтому, как только представилась возможность, Ивана сразу же подала 

заявление. Третья попытка удалась, и её мечта постепенно начинала осуществляться так, 

как она того хотела, хоть и спустя два года. Однако она нисколько не считала это 

странным, так как гораздо важнее было смотреть в будущее. К сожалению, как она позже 

вспоминала в интервью для газеты «Лидовэ новины», её совсем не порадовали 

преподаватели, которые тогда начали относиться к своим студентам как-то «по-

современному» объективно и довольно холодно. Давно прошли времена Первой 

Чехословацкой Республики, когда профессора были хоть и довольно строгими, но в то же 

время могли помочь, мотивировать, а, если надо было, подать руку помощи своим 

студентам или предложить им после окончания университета дружбу, а не просто 

равнодушно повесить на доске объявлений время консультации. Именно такая 

постепенная «модернизация» огорчала Ивану. «Преподаватели на кафедре романской 

филологии на наши просьбы об индивидуальной встрече и консультациях реагировали 

таким образом, что призывали нас бросить учёбу и вернуться обратно тогда, когда мы 

будем что-то уметь. Вместе с тем мне не нравилось их равнодушное поведение», - 

сказала Ивана в интервью для газеты «Лидовэ новины» в 1998 году. В беседе с 

редактором чешской газеты «Право» Иваной Гудцовой она также поделилась, какие 

учебные моменты были ей не по душе: «Как я уже говорила, мне никогда не хотелось 

изучать чешский язык, он шёл в придачу к моему любимому французскому языку. При 

изучении чешского я чувствовала себя как «в анатомичке». Это постоянное 

«препарирование» языка мне ничего не давало: двухчасовые занятия, на которых 
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разбиралось одно и то же предложение! Чистая теория, тогда как из меня скорее 

практик. Мне было неинтересно что-то учить только для того, чтобы потом на 

экзамене рассказать выученное наизусть». 

Уже на первом курсе различные обстоятельства настолько выбили её из колеи, что она 

решила на время оставить учебу и всё хорошенько обдумать. Ивана мечтала о стажировке 

во Франции, однако, будучи студенткой, у неё не было ни финансовых средств, ни 

возможностей. И поэтому она записалась на уроки французского языка в языковой школе 

в Брно, где стремилась усовершенствовать свои знания. Потом она снова вернулась в 

альма-матер, где продолжила учёбу и в итоге без проблем дошла до самого конца, однако 

этому помешало одно обстоятельство. Этим обстоятельством стала её судьба – 

начинающий, но в то же время тогда уже довольно успешный и известный политик 

Милош Земан.  

Ещё во время учебы Ивану застал 1989 год, сегодня уже исторический день 17-го ноября. 

Дата, когда в нашем Чешском государстве начали происходить переломные события и 

изменения, дата, когда в какой-то момент было можно практически всё, и у 

представителей нового поколения появлялась возможность высказаться. Учитывая то, что 

она жила в Брно, где также и училась, Ивана не могла испытать на себе то, что тогда 

происходило в Праге. Однако, как она позже вспоминала, Ивана испытывала необычные 

чувства того, что в её жизни произошёл новый поворот. «Ноябрь был периодом эйфории, 

открылись возможности, ранее недоступные. До этого времени я была лишь один раз на 

море – в Болгарии, остальной мир был для меня закрыт. А теперь мы поехали с подругой 

в Париж. Мы отделились от группы, запланировали свою собственную программу и 

ходили по выбранным местам. Мне претит стадное чувство… До ноября я также 

думала, что закончу университет и пойду по классической тропе педагога. Тогда я бы 

отважилась преподавать в средней школе, сегодня нет», - вспоминала Ивана о своих 

школьных годах в разговоре с редактором газеты «Право» Иваной Гудцовой. Перемены 

действительно наступали, она не ошибалась. Интуиция её не подвела, хоть она и не могла 

тогда точно знать, что будет дальше.  

Судьбоносная встреча 

Несомненно, так бы можно было назвать встречу Иваны и Милоша Земана, и я лично 

считаю, что это наиболее точное обозначение. Они непременно должны были встретиться 

и так оно и случилось. 

С личностью Милоша Земана, занимавшего в конце 20 века пост депутата Федерального 

собрания Гражданского форума
2
, Ивана была знакома ещё будучи студенткой благодаря 

СМИ. В то время она была заинтересована его взглядами, которые, как она сама 

неоднократно повторяла, были ей если не полностью, то очень близки. Однако Милош 

Земан заинтересовал её не только как политик, известная личность или же просто как 

харизматичный и интересный мужчина. Прежде всего, он заинтересовал её как человек. 

Удивительный человек, который не только на словах, но и на деле стремится привнести 

что-то новое и позитивное в развитие своей страны, причём при всём этом он не теряет 

                                                           
2
 Общественно-политическая организация, возникшая в Чехословакии в 1989 г. [11] – прим. пер.  
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необходимой непредвзятости и чувства юмора. И поэтому, после долгих лет учебы, Ивана 

решила активно шагать навстречу переменам нового времени и внести свою скромную 

лепту в пользу общества. Безусловно, сначала она должна была обдумать то, каким 

образом это можно сделать, и, несомненно, данное решение не было простым, но этот 

важный шаг за неё наконец сделала сама судьба. Помогло ей в этом объявление в газете о 

том, что Милош Земан как раз ищет в Праге новых помощников для своего департамента. 

Хоть она и была в то время никому неизвестной девушкой из Брно, она решилась не 

только откликнуться на объявление, но и перед самой сессией и госэкзаменами 

пожертвовать учёбой ради новой работы. Она решилась. Первый результат её усилий, как, 

например, недавно подтвердила в профиле ЧТ 24
3
 её дочь Катержина, не увенчался 

успехом – когда опытный и предающий большое значение практике и образованию 

интеллектуал Милош Земан дал ей добрый совет - вместо попытки получить рабочее 

место лучше окончить университет. Но Ивана не хотела оставаться без дела, так как учёба 

в университете не давала возможности работать, а в качестве нового сотрудника Милоша 

Земана ей открывалось будущее и шанс на получение богатого опыта работы, которого бы 

она никогда не приобрела из книг и не вынесла бы с госэкзаменов вместе с оценками. Как 

раз именно жизнь бывает в подобных ситуациях самым лучшим учителем, и поэтому 

иногда лучше оторваться от студенческой, пока ещё никчемной жизни и попытать счастье 

в реальном мире, что как раз доказывает биография Иваны. Она решила довериться своей 

интуиции, которой верила настолько, что этой верой она смогла вдохновить и всех 

остальных. И поэтому Милоша Земана она настойчиво убеждала в том, что хотела бы не 

просто работать, а, прежде всего, быть ему подспорьем. «Всё же, после моих настойчивых 

действий, он сказал, чтобы ‚я позвонила после июньских выборов’. Личный диалог и 

первая встреча состоялись недалеко от здания Федерального собрания в ныне 

несуществующем  гастрономе на Вацлавской площади. Здесь Земан ознакомил студентку 

Беднарчикову с тем, что в Прогностическом институте Чехословацкой академии наук он 

открывает своё отделение. ‚Предложений на место секретаря отделения достаточно. 

Позвоните через несколько недель, чтобы узнать результаты’, - сказал Земан. В сентябре 

Ивана бросила начатую дипломную работу и начала работать у Земана», - описывает 

переломный момент в её жизни и вместе с тем ту самую судьбоносную встречу и решение 

редактор Павел Блажек в газете «Лидовэ новины» 1998 года. Интересно и более 

подробное пояснение Иваны Земановой в интервью с редактором Ольгой Чермаковой для 

газеты «Плзеньский дэник» в 1999 году. «Однажды в «Лидовых новинах» он написал, что 

ему приходит огромное количество писем и что ему нужен кто-то, кто бы мог их 

сортировать. Он также подчеркнул, что таким образом приносит извинения всем, кто ждёт 

его ответа. Основываясь этой информацией, я с ним связалась и через несколько месяцев 

начала работать в Прогностическом институте в Праге, где работал и он, и так мы начали 

сотрудничать. Я, конечно же, не скрываю то, что на тот момент он мне уже очень 

нравился и был мне симпатичен». 

С тех пор прошло много лет, когда Ивана работала с полной отдачей, потому что заданий, 

которые она получала, было немало. Вместе с тем уже становилось понятно, что не только 

Иване нравится Милош Земан, но и она ему. В конце концов, настал необычный, но 

весьма интересный момент, который, однако, таит в себе большую дилемму, ибо самое 
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 Чешское телевидение – прим. пер. 
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сложное, что может произойти в жизни человека в данной ситуации, это искренняя 

любовь к тому, с кем он находится в рабочих отношениях. Это вызывает множество 

вопросов, когда один думает о чувствах другого и не всегда в них уверен. Эти моменты 

словно из высокохудожественной, романтической и любовной литературы, с одной 

стороны интересной, но вместе с тем и очень сложной, потому что благодаря им может 

начаться новый удивительный жизненный этап, но и всё несчастно закончиться. Далеко 

не все подобные отношения бывают взаимными, а когда в любви преследуется цель, это 

очень часто становится печальным для одной из сторон. Однако в случае молодой Иваны 

и Милоша Земана отношения были наполнены гармонией и постепенно развивались, 

потому что симпатия была взаимной. Вдобавок, никто из них ничем не был связан – 

Милош Земан был разведен, а Ивана была свободна. «Лишь весной 1993 года Милош дал 

мне понять, что хотел бы жить вместе со мной. Он не попросил моей руки. Он предложил 

мне руку и сердце, задавая вопрос, не отнесусь ли я к этому с безразличием», - пояснила 

Ивана события того переломного момента в интервью с Павлом Блажеком для «Лидовых 

новин». Разумеется, она согласилась. Церемония бракосочетания проходила довольно 

оригинально, в пражской Новоместской ратуше в июле 1993 года. Милош Земан, вскоре 

после предложения руки и сердца, пообещал Иване, что оставит политическую 

деятельность и будет заниматься лишь прогностикой, однако, он являлся председателем 

Чешской социал-демократической партии, во главу которой был, в конце концов, избран, 

и тем самым своё обещание оставить политическую деятельность не сдержал. Тем не 

менее, Ивана не возражала, потому что она, стоя плечом к плечу с Милошем Земаном, 

была готова на всё и хорошо знала, что выходит замуж не просто за человека 

исключительного, но и за выдающегося, серьёзного и активного политика, которому не 

суждено просто так сойти со своего пути, так как он – один из лучших. «Я просто жена 

политика. Это мой стиль жизни, и я никогда не знала другого», - сказала Ивана редактору 

газеты «Моравскослезский дэник» в 1998 году. 

С тех пор Ивана и Милош Земан вместе идут по жизни и до сегодняшних дней, являясь 

«первой парой» Чешской Республики. 

Помимо любви, множества общих интересов и взглядов на всевозможные вопросы 

политики и культуры их ещё больше объединило рождение дочери Катержины в 1994 

году. С тех пор уже прошли не только месяцы, но и годы, и супруги Земановы вместе, 

будучи семьёй, преодолевали самые разнообразные и многочисленные жизненные и 

рабочие моменты, от наименее радостных к счастливым и даже головокружительным, к 

которым, несомненно, относится, например, избрание Милоша Земана премьер-

министром в 1998 году. Это как раз один из тех моментов, который, равным образом, 

способствовал тому, что Милош Земан, в известном смысле слова, стал легендой в 

истории не только внутренней политики Чешской Республики… 

Милош Земан как харизматичный мужчина 

Нынешний президент Чешской Республики, супруг Иваны Земановой, бывший премьер-

министр, прогнозист и, прежде всего, испытанный годами политик с неизменной 

харизмой, родился 28 сентября 1944 года в чешском городе Колин. Его отец был 

почтовым служащим, а мама на протяжении всей её жизни работала в сфере образования 

(по профессии она была учительницей). Колин - родной город президента Чехии, где он 
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провёл свои мальчишеские годы, и здесь же в 1950 – 1959 годах он окончил обязательную 

для всех начальную девятилетнюю школу, а затем и специализированную среднюю 

школу. Уже в то время проявлялось его увлечение историей, а также необычные для его 

возраста рассуждения обо всех важных вопросах человеческого существования и мира. К 

своему решению, касающемуся учебы в средней школе, он подошел немного реалистично 

и, можно сказать, прагматично, поступив в 1959 году в среднюю экономическую школу, и 

опять в Колине. Науку, которая, будучи одной из немногих, никогда никому не может 

быть бесполезной (так как экономические вопросы в самых различных формах окружают 

нас почти на каждом шагу), Земан изучал до 1963 года вплоть до выпускных экзаменов, 

вместе с которыми наступил первый переломный момент в его жизни. Он был связан с 

тем, что я очень ценю в нашем нынешнем президенте, - а именно с его здравым 

восхищением первым президентом Чехословацкой Республики – Томашем Гарригом 

Масариком (1850 – 1937). Причем это здравое восхищение заключалось в том, что, будучи 

лишь одним из немногих в своем поколении, ему уже в молодости довелось оценить не 

поверхностный ореол Т.Г. Масарика, а реальное значение его действий и его учение, 

которое в действительности нельзя разложить по полочкам, так как, прежде всего, его 

нужно понять. Милош Земан уже тогда стремился реально понять учение Масарика, и 

поэтому не было удивительно, что именно его он выбрал в качестве темы для одного из 

своих школьных рефератов. К сожалению, это произошло почти через тринадцать лет 

после процесса над доктором юридических наук Миладой Гораковой (1901 – 1950), 

которая старалась следовать завету великого Т.Г. Масарика. Любые темы, касающиеся 

Т.Г. Масарика, считались, как минимум, дерзостью, и в ряде случаев, провокацией, 

которая должна была быть наказана «согласно ситуации и масштабу».  

Милоша Земана за его интересный исследовательский замысел действительно ожидало 

наказание, которым стал запрет на учёбу в высших учебных заведениях. Так он какое-то 

время работал на машиностроительном заводе «Татра» в Колине, где лишь в 1965 году 

ему было разрешено дистанционное обучение в Высшей школе экономики в Праге. 

Дистанционное обучение, совмещаемое с работой, ни для кого – в том числе и для него – 

не было простым, но тогда лишь усилилось его желание как-то повлиять на общественную 

ситуацию, сложившуюся во время Второй мировой войны и продолжавшуюся после 1948 

года. 

В 1969 году Милош Земан успешно окончил факультет Народного хозяйства в Высшей 

школе экономики (ВШЭ) в Праге, где он получил диплом магистра экономики. В свою 

альма-матер он позднее вернулся в качестве педагога, где некоторое время преподавал по 

своей специальности. Однако годы успеха сменил очередной период неопределённости и 

интенсивной работы, когда Милош Земан становился для правящей верхушки неудобным 

из-за своих научных статей, в которых он пытался публиковать правду и, насколько это 

позволяло, реалистичный взгляд на данное событие. И поэтому ему пришлось поменять 

место работы. Существенный перелом в его жизни настал в январе 1990 года, когда он 

работал в Прогностическом институте Чехословацкой академии наук и в конце января 

был выдвинут в Федеральное собрание от Гражданского форума. Именно тогда началась 

его депутатская и политическая карьера. В 1992 году он вступил в Чешскую социал-

демократическую партию – партию с многолетней историей, и позднее был избран её 

депутатом. В 1996 – 1998 гг. Милош Земан занимал важную политическую должность 
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председателя Палаты депутатов, а в 1998 году он стал премьер-министром Чехии. В 2002 

году он впервые баллотировался на пост президента Чешской Республики, однако 

безуспешно, так как президентом тогда был избран его коллега Вацлав Клаус.  

В декабре 2009 года появилась Партия прав граждан «Земановцы». И, в конце концов, в 

2013 году, после десятилетней паузы, когда политикой он занимался не в полную силу, 

Милош Земан сменил своего старого коллегу и политического соперника Вацлава Клауса 

на посту президента Чехии. В первых прямых выборах президента в истории Чешской 

Республики он был избран главой государства во втором туре с 54,8% голосов. Об этом 

политическом «соперничестве» Милош Земан с присущим ему своеобразным чувством 

юмора заметил: «Вацлав Клаус – единственный сильный противник, которого я когда-

либо встречал в политической жизни Чешской Республики. Все остальные были стадом 

клоунов». 

Разумеется, с личностью Милоша Земана - магистра экономики - неразрывно связаны не 

только яркие рабочие моменты и успехи в политике, но и череда других интересных 

фактов и событий, которые так или иначе связаны как с его личной, так и с общественной 

жизнью. 

Несомненно, одной из интересных, но в то же время не удивительных сторон жизни семьи 

политика, являются частые переезды, с которыми постоянно сталкивались Земаны. С их 

семьёй (в период нахождения у власти Милоша Земана) связаны некоторые места Праги, а 

вместе с ними и интересные истории. Расскажем одну из них. Какое-то время семья 

Милоша Земана проживала в Праге в районе Ладронка. О находившейся там служебной 

квартире ходили слухи, что в ней живёт Милош Земан – легендарная личность, йети - 

любимый персонаж ряда кинематографистов. По крайней мере, говорят, что и сама Ивана 

Земанова случайно это услышала, делая покупки на Ладронке. На первый взгляд, этому, 

немного загадочному и странному сравнению, в действительности есть весьма забавное 

объяснение. «Земан живёт здесь как йети. Никто его на Ладронке не встречал, но при этом 

каждый утверждает, что видел Президента». Это забавное сравнение появилось в газетах в 

девяностых годах, и его также в своей статье упоминает редактор «Лидовых новин» Павел 

Блажек. 

Президент ещё с давних времён отличается своим непревзойдённым чувством юмора и 

великолепным умением импровизировать. Речь идёт о том, что из разнообразных 

уместных, а иногда даже невероятно своевременных шуточных заявлений господина 

президента ещё несколько лет назад мог бы получиться весьма приличный сборник, 

насчитывающий сотни шуточных откликов на самые разные ситуации, проблемы и 

события. Однако так называемые «острые словечки» Милоша Земана не всегда являются 

смешными или разряжающими обстановку. Иногда речь может идти о максимально 

правдивых и своевременных заявлениях, которые подталкивают людей хотя бы немного 

задуматься. Какие же «словосочетания» собственно относятся к этим легендарным 

«острым словечкам»? Их довольно много, приведём в пример самые запоминающиеся. 

Лично меня заинтересовало, например, высказывание «Инвестиции в человека, на мой 

взгляд, в сто раз эффективнее, нежели простые инвестиции в бетон», касающееся 

«странного» развития современного строительства и архитектуры. Моё внимание также 

привлёк забавный комментарий к собственному питанию: «Моё отношение к овощам - 
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абсолютно позитивное. Однако я требую, чтобы между нами было вставлено 

трансформаторное устройство в виде свинины». В категории высказываний, 

побуждающих к размышлениям, стоит отметить следующие: «Кто идёт слишком вправо, 

окажется слева», или «Правда рождается в меньшинстве́, но не правда то, что убеждения 

каждого меньши́нства являются правдой». Если мы прислушаемся или же вчитаемся в 

некоторые президентские «острые словечки», нам должен стать понятным тот факт, что 

ни одно из них не появилось целенаправленно, но всегда несёт в себе определённый 

смысл, над которым стоит задуматься, или наоборот посмеяться. 

Не только интеллигентный и всегда стопроцентно уместный юмор является 

отличительной особенностью Милоша Земана. Одна из его самых сильных сторон - дар 

исключительного ораторского искусства, которым он владеет настолько блестяще, что, 

например, за все года своей работы – в отличие от «толпы» своих коллег – при публичных 

выступлениях ему не приходилось опираться на написанный текст. Его речь подготовлена 

и заранее хорошо продумана, а когда дело доходит до публичного выступления, он всегда 

говорит чётко, спокойно, очень культурно, уместно, зачастую и шутливо – и, как правило, 

экспромтом. Любая речь президента в силу своей оригинальной интерпретации в 

сравнении с зачастую монотонными выступлениями других политиков, обычно читающих 

«по бумажке», становится гораздо более искренней и доходчивой, тем самым производя 

на аудиторию яркое незабываемое впечатление.  

Я лично имела честь видеть и слышать господина Земана вживую сразу на нескольких 

торжественных приёмах как до его президенства, так и в должности главы государства. 

Событием, для меня пока что самым знаменательным, была недавняя церемония 

вступления в должность нового ректора Карлова университета в Праге, профессора, 

доктора медицины и доктора наук Томаша Зимы, в торжественном проведении которой 

4.3.2014 президент Чешской Республики сам лично принял участие. Вид на полный 

людьми исторический зал Каролинума
4
, знаменитого средневекового места с 

примечательными готическими, но в то же время современными элементами, меня 

необыкновенно порадовал и даже немного тронул. Прежде всего, тем фактом, что сегодня, 

в суетливое, динамичное время, всё ещё сохраняются определённые обычаи и традиции, 

которые благодаря своей проверенной многовековой истории считаются самыми 

лучшими.  

Будучи любительницей и поклонницей исторических обычаев, меня не мог не тронуть 

жест господина президента, который решил как раз, руководствуясь многолетней 

традицией, вручить в качестве подарка профессору Зиме по случаю его вступления в 

должность ректора две основные необходимые вещи: библию и перо. «Вы даже 

представить себе не можете, как сложно было найти на Пражском Граде перо», - 

своеобразно и в шутку прокомментировал свой подарок президент Земан в конце своего 

выступления. Разумеется, что как раз в нынешнее время компьютеров перо утратило свою 

функцию, скорее это лишь милый памятный предмет, однако прелесть этого жеста 

заключается именно в соблюдении старой традиции…  

                                                           
4
 чеш. Karolinum - первое здание Карлова университета, в настоящее время является административным 

корпусом [12] – прим. пер. 
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Жена премьер-министра 

Как уже было ранее сказано, госпожа Земанова с самого начала хорошо осознавала то, что 

выходит замуж не просто за политика, но и за одну из самых ярких личностей своего 

времени, и это несёт с собой множество возможностей и престиж. Но, в то же время, 

огромную ответственность и значительную нестабильность, к чему, помимо всего 

прочего, относятся частые переезды или постоянное присутствие на публике и 

необходимость считаться с интересами окружающих. И так она прошла путь от жены 

председателя Палаты депутатов до первой леди страны. Ивана также приобрела большой 

жизненный опыт, будучи женой премьер-министра.  

«Она состоит в браке с Милошем Земаном семь лет, а женой премьер-министра является 

пока всего сто восемь дней. Новая роль госпожи Земановой совсем немного повлияла на 

её стиль жизни. С лета она изменила свой имидж – выбрала для себя цвет волос махагон и 

натуральные оттенки макияжа – также она начала чаще появляться в обществе, однако на 

первом месте у неё всё также маленькая дочурка и муж», - точно подметила в своей статье 

об Иване в 1998 году редактор газеты «Блеск» госпожа Яноутова. 

По сути это было первым большим и в то же время самым важным шагом к её нынешней 

общественной роли, которая во многом требовала определённых общественных 

обязанностей и необходимой компетентности. Быть женой премьер-министра немного 

проще, чем быть первой леди, если вообще возможно сравнить эти две общественные 

роли жён политиков.  

Однако, что касается самых важных и интересных обязанностей премьер-министра и его 

жены, имея в виду их частную жизнь, мы говорим о проживании в апартаментах  

роскошной необарочной Крамаржовой виллы
5
, или в других местах, предназначенных для 

этой цели. Да, я знаю, что Ивану не радовали частые переезды, но с другой стороны она 

всегда ценила новые возможности и опыт, которые в другой ситуации никогда бы ей не 

предоставились. Поэтому давайте ознакомимся с одной из самых интересных резиденций 

– Крамаржовой виллой. 

В конце двадцатого века, когда семья Земанов проживала в Крамаржовой вилле, помимо 

всех остальных к служебным апартаментам также относился маленький особнячок в 

пражском районе Бржевнов, в котором Земаны жили в самом начале до того, как 

Крамаржова вилла не стала их резиденцией. Этот особнячок очень полюбился Иване. 

«Переезд приводит меня в ужас, хотя я воспринимаю это как жизненную необходимость. 

Из этого особнячка, именно потому, что он не такой большой и помпезный, мне будет 

сложно уезжать», - охарактеризовала виллу в Бржевнове в 1998 году Ивана в интервью с 

редактором Верой Яноутовой. Однако это совсем не означало, что позднее она не 

полюбит роскошную Крамаржову виллу. Прежде чем говорить о самом проживании 

супружеской пары в этом месте, следует упомянуть, что именно Милош Земан и его семья 

в 1998 году стали первыми в новой чешской истории постояльцами этой резиденции 

премьер-министров, следуя традиции Карла Крамаржа
6
. 

                                                           
5
 Официальная резиденция премьер-министра Чешской Республики [13] – прим. пер. 

6
 Первый премьер-министр независимой Чехословакии (1918 – 1919) [14] – прим. пер. 
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Впечатляющая Крамаржова вилла была построена незадолго до Первой мировой войны, в 

1911-1914 гг., будучи частным домом супругов Крамаржовых, Карла и Надежды 

Николаевны – состоятельной женщины русской национальности, стиль которой ярко 

отобразился в оформлении здания. Однако русский архитектурный акцент не является 

единственной особенностью. Грандиозный проект, который был доверен известному 

венскому архитектору Фридриху Оману, содержит детали австрийских историзмов
7
, а 

также бросающиеся в глаза элементы австрийского модерна. Результатом стал некий 

архитектурный микс, который можно обозначить как венско-русское необарокко в стиле 

модерн. И хотя первоначально речь шла о частном доме, окончательно его судьбу решило 

назначение Карла Крамаржа первым премьер-министром сразу после окончания войны. 

Более того, с возникновением Первой Чехословацкой Республики стало ещё более 

популярным строительство небольших особняков в окрестностях Праги (Бубенеч, 

Бржевнов) среди тогдашней чехословацкой интеллигенции, тем самым значение 

Крамаржовой виллы возросло. Сама же традиция проживания в этой вилле премьер-

министров появилась гораздо позже – как раз с приходом премьер-министра Милоша 

Земана. Вилла с 1948 года была передана пражской Национальной галерее, а позднее из-за 

своей «не стильности» и «старомодности» долгое время не использовалась. 

В нынешней традиционной резиденции премьер-министров Ивана Земанова, как она сама 

упомянула, полюбила, прежде всего, её месторасположение и захватывающий вид на 

старую Прагу. Однажды она призналась, что тайком ходила любоваться ночным видом и 

как-то задержалась там настолько, что потом утром немного проспала. Однако эти 

мимолётные мгновения, повторяющиеся изо дня в день, и каждый раз совершенно новые, 

того стоили… 

Но как же проходил обычный день госпожи Земановой, будучи женой премьер-министра? 

Уже только благодаря эксклюзивному месту проживания даже я бы сказала, что, в высшей 

степени, роскошно, однако в действительности всё было немного иначе. Ивана, 

испытывающая неприязнь к фальшивой, и даже откровенной роскоши, с самого начала 

стремилась к тому, чтобы даже в таких условиях по возможности жить естественной, 

обыкновенной жизнью. И здесь, прежде всего, её главной задачей была забота о семье, 

готовка и незначительная уборка. Действительно - обычная жизнь. Ивана в интервью с 

Верой Яноутовой в 1998 году также рассказала, как в то время проходил обычный 

рабочий день Земанов. «Я встаю где-то в половину шестого – седьмого утра, чтобы 

приготовить Милошу завтрак. Подготовлю ему наглаженный костюм, черную рубашку, 

галстук, почищенные ботинки, заварю его любимый чай Earl Grey, сделаю бутерброд с 

чем-нибудь вкусненьким и около восьми провожу его на работу. Потом разбужу малую… 

Меня ждут покупки, уборка, а главное, глажка кучи Милошевых рубашек». Ни няню, ни 

прислугу даже в то время она не нанимала и с любовью всегда заботилась о семье сама. 

Утром она провожала дочку Катержину в школу и на кружки. За покупками Ивана 

частенько ходила до «таких близких, и в то же время далёких» Дейвиц
8
, причём, она не 

пренебрегала поездками на трамвае. 

                                                           
7
 Использование элементов так называемых «исторических» архитектурных стилей (неоренессанс, 

необарокко, неорококо и т.д.) [15] – прим. пер. 
8
 Городская часть Праги – прим. пер. 
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Будучи женой премьер-министра, она приобрела богатый опыт, который, безусловно, 

очень помогает в её нынешней роли первой леди. Прежде всего, она очень ценила 

возможность знакомства со многими интересными людьми, с которыми бы, как она сама 

подметила, вне данной «супружеской роли» она никогда бы не встретилась.  

Проживание в Крамаржовой вилле – можно сказать – в каком-то смысле её «очаровало», 

хотя изначальная историческая обстановка, как, например, настоящие необарочные часы 

(с инвентаризационным номером) или настоящий мейсенский фарфор (также с 

инвентаризационным номером), наводили на неё ужас одной своей стоимостью. Однако 

оставить всё как есть, с другой стороны, она также считала своей обязанностью номер 

один, таким образом, она с лёгкостью сжилась с наличием стольких драгоценностей в 

своём доме. «Первое, что она сделала после переезда – поднялась на крышу. ‚Я 

отправилась на разведку с фотоаппаратом в руке и с крыши фотографировала Прагу’», -  

завершила тогда интервью с Иваной Земановой Вера Яноутова.  

Когда семья Земанов потом переезжала из Крамаржовой виллы, и в какой-то момент 

казалось, что Милош Земан уйдёт из высокой политики и политики вообще, Ивана с 

трудом могла представить, что подобное, и даже ещё более блестящее будущее снова 

ожидает её через несколько лет. Однако здесь речь пойдёт уже не о жене премьер-

министра, а о жене первого лица страны… 

Первая леди 

В настоящее время Ивана Земанова уже более года является первой леди и многим из нас 

может казаться, что она была первой леди уже с давних пор. Почему? Главным образом 

потому, что свою роль она приняла максимально спокойно, ответственно и, прежде всего, 

естественно, что также является для неё характерным индивидуальным подходом. 

Поэтому лживы слова некоторых журналистских критиков, которые, наоборот, в первых 

месяцах часто писали, что новая первая леди в своей роли чувствует себя некомфортно. 

Безусловно, Ивана никогда не стремилась стать первой леди и в различных случаях она, 

главным образом, производит благоприятное впечатление, но это всё потому, что она 

занимает серьёзное и, прежде всего, почётное положение. Более того, роль жены 

президента сама по себе является важной и достойной. Это совершенно логично, и сфера 

СМИ (жёлтая пресса), привыкшая к совершенно другим выступлениям на публике, вдруг 

была обескуражена разумной интеллигентной женщиной, которая «за словом в карман не 

полезет». Главным образом, перед падкими на сенсации журналистами вдруг предстал 

человек, которому не нужно привлекать к себе внимание, который не раздаёт фальшивых 

улыбок и с удовольствием не фотографируется с кем или чем угодно, а истинная леди, 

леди с характерным для неё скромным и рассудительным поведением. Однако что меня 

лично немного разочаровало (но в духе сегодняшней журналистики я, к сожалению, не 

могу этому удивляться), это то, что вместо одобрения или восхищения, которые в случае 

Иваны были бы безусловно уместны, от журналистов скорее поступали лишь удивлённые 

реакции такого характера, что госпожа Ивана грустная, холодная первая леди… 

Но, несмотря на это, нашелся ряд статей, где сразу же заметили личность Иваны 

Земановой. Именно потому, что капризы моды или любезное позирование перед 

фотографами не делают личность сильной – её человек должен в себе воспитать сам. 
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У новой первой леди, Иваны Земановой, уже с самого начала, когда было понятно, что она 

станет таковой, была удивительная черта - необыкновенная скромность. Данный факт 

СМИ объясняли как сдержанность в период, когда её муж принимал участие в сложной 

президентской гонке, и она решила поддержать его лично, а не посредством прессы или 

телевидения. В самом деле, такая предвыборная кампания – идеальная возможность, с 

помощью которой можно выделиться, не смотря на то, кем вы являетесь. Кто бы не 

воспользовался таким шансом? Да, многие люди воспользовались бы такой 

возможностью, но Ивана, которая никогда не считала подобный стиль представления себя 

необходимым, этот шанс просто не использовала. Более того, накалённая обстановка, 

сотни журналистов на каждом шагу, а нередко и по-настоящему агрессивная погоня за 

сенсациями – не является и никогда не было её страстью. «У меня был горький опыт, 

связанный с журналистами, и этот осадок останется надолго. Последние недели доходило 

до того, так как мы постоянно проживаем в нашей первой квартире в жилом квартале, что 

журналисты звонили, стучали в двери и беспокоили совершенно неуместным способом. 

На похоронах в селе Ланы они даже спрашивали о составе меню на предстоящем обеде, и 

это на самом кладбище!», - сообщила Ивана в интервью с бывшим редактором газеты 

«Право» Иржи Овчачекем курьёзные, но, к сожалению, убогие вопросы журналистов, 

являющиеся причиной низкого уровня развития чешской журналистики. Подобным 

правдивым и точным мнением она поделилась и в интервью с редактором Иваной 

Гудцовой. «В жёлтой прессе нет возможности защищаться. Иногда я думаю, как бы себя 

повели журналисты жёлтой прессы, если бы другая сторона (противоположная сторона, 

т.е. важная личность) поступила с ними также». С этим нельзя не согласиться.  

Другой чертой, которой госпожа Ивана, будучи первой леди, безусловно, заинтересовала, 

было её исключительное уважение к своему положению и к своим предшественникам, на 

чьё место она пришла вместе со своим мужем. Это также показало, как сильно Ивана 

осознавала свою роль. Сама она не могла даже представить себя на подобном месте, так 

как весьма естественно то, что настоящий интеллектуал в первую очередь видит 

ответственность и только потом ореол. И, наоборот, «до чего-нибудь дорваться» с тем, что 

он, несомненно, самый лучший и что история его не касается, испокон веков является 

уделом людей с совершенно противоположным характером. 

Не в последнюю очередь заинтересовало и то, что Ивана Земанова стала первой леди 

почти за один день. Это всё потом явилось причиной того, что общественность привыкла 

к ней довольно быстро, зато в СМИ её постоянно обсуждали вдоль и поперёк. 

Какая же Ивана в роли первой леди? В первую очередь, она не считает себя из-за своего 

положения «знаменитостью» и, будучи первой леди, стремится оставаться, прежде всего, 

супругой Милоша Земана, матерью Катержины, женщиной, которая поддерживает своего 

мужа и семью. «Я всегда поддерживала мужа и из этого вытекает всё, что я делаю», -  

сказала Ивана в интервью с редактором Блажковой. Вместе с тем она старается быть вовсе 

не «общественным украшением», а помощницей слабым и детям в трудной ситуации.  

Можно сказать, что новая роль в обществе важна для неё, главным образом, с 

практической точки зрения, так как она старается быть полезной как своей семье, так и 

общественности. 
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О её рациональной точке зрения свидетельствует и её начало, о котором Ивану 

расспрашивал бывший редактор газеты «Право» Иржи Овчачек. На вопрос, является ли 

для неё вступление в роль первой леди существенным переломом, она ответила, что, с 

одной стороны, да, но, с другой стороны, нет. «Я знаю, каково это – быть бок о бок с 

человеком, который занимает высокую должность. Но когда у мужа подошёл к концу 

президентский срок, мой образ жизни значительно изменился. Я всегда говорю, что не 

хочу дважды входить в одну и ту же реку, но у меня складывается ощущение, что я уже 

немного промокла». 

Несомненно, интересным фактом их начала является то, что Ивану в роль первой леди по 

рабочим вопросам ввела не только её предшественница Ливия Клаусова, но и её словацкая 

коллега, первая леди Словакии, Сильвия Гашпаровичова, причём несколько советов дала 

ей её давняя знакомая Ева Дзуриндова. Обе женщины очень близки с нашей нынешней 

первой леди, особенно госпожа Дзуриндова. «Я с ней не советовалась и была рада, что 

спустя десять лет могу увидеться с ней», - объяснила Ивана и добавила, что к Словакии у 

неё весьма искреннее отношение, так как она чувствует себя (и благодаря своему отцу – 

словаку – разумеется, по праву) истинной «чехословачкой». «Половина моей семьи живёт 

в Словакии. Здесь родился отец, и когда я приезжаю в эту страну, у меня возникает 

небольшое чувство, что я приезжаю домой, и всё же веду себя здесь как в гостях», - 

отметила Ивана в интервью для газеты «Право». С госпожой Гашпаровичовой она бы 

хотела и дальше сотрудничать. «Госпожа Гашпаровичова рассказала мне о своём 

общественном положении, о деятельности, которой она занимается, и наша личная 

встреча завершилась с предположением того, что в будущем мы бы могли сотрудничать, 

но ничего конкретного не прозвучало».  

На вопрос редактора газеты «МФ Днэс», интересна ли ей её новая роль, Ивана ответила: 

«Пока я ещё не столкнулась ни с чем, что бы мне явно не нравилось. Однако, к 

сожалению, я не всему могу посвящать столько времени, сколько бы мне хотелось». 

Меня в госпоже Иване в роли первой леди, прежде всего, заинтересовало её преданное 

отношение к семье и своеобразная точка зрения на вопрос, могла бы первая леди наряду с 

данной общественной ролью выполнять свою первоначальную работу. «Лично я не могу 

представить, чтобы жена президента работала по своей прямой специальности. Наверное, 

если бы она очень хотела и настояла на этом, никто бы не мог ей помешать, но я бы с этим 

не согласилась. Я всегда была противницей двухкарьерной семьи, так как я считаю, что 

жизнь проживается настолько быстро, пока не исчезнут те самые семейные и дружеские 

узы», - объяснила Ивана в выше упомянутом интервью для «МФ Днэс». Лично я считаю, 

что решение этой своеобразной ситуации могло бы быть конструктивным. Разумеется, 

роль первой леди – это роль первой леди, но вопрос, мог бы в будущем кто-то из первых 

леди работать по своей прямой специальности, лично мне не кажется слишком 

бесполезным, особенно в случае, если бы речь шла о женщине, которая до этого работала 

в научной сфере. Я могу совершенно реально представить, что если бы я была на месте 

первой леди, я бы добивалась возможности хотя бы иногда вернуться в свою альма – 

матер и провести какую-нибудь лекцию или вложить свою лепту в какой-либо научный 

проект. И это не из-за высокой роли, а потому, что моя специальность доставляет мне 

радость, мне нравится делиться с другими своими взглядами и опытом и не в последнюю 
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очередь я считаю, что присутствие первой леди в педагогическом составе – это не только 

необычная реалия, но в то же время доказательство того, что эта первая леди не забыла 

учебное заведение, в котором сама некогда училась… Разумеется, это всего лишь 

размышление, и для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, должны существовать 

определённые законы. Однако проблематика роли первой леди и её работы или не работы 

по своей прямой специальности, несомненно, должна стать в будущем обсуждаемой 

темой. 

Первая леди. Звучит – логически – очень аристократично. Самое высокое социальное 

положение женщины в нашем чешском государстве. Нет сомнений, что некоторые 

женщины, занимающие данную ступень, имеют преувеличенное мнение об исполнении 

своих желаний, но действительность совершенно иная. Почти всё, что касается данной 

общественной роли, уже традиционно связывается с постом президента, в то время как его 

жена из этого – скажем – «сервиса» полностью выпадает. Таковой была неписаная 

традиция уже со времён Первой Чехословацкой Республики вплоть до недавнего времени, 

когда эту точку зрения решила немного поменять вторая жена президента Вацлава Гавела 

- Дагмар Гавлова. Данное убеждение содержится и в реакции Иваны в интервью с 

редактором Яной Блажковой. «Это заслуга как раз Дагмар Гавловой - то, что теперь на 

Пражском Граде для жены президента выделена специальная роль… Если мы говорим о 

рабочих моментах, я думаю, что всё достаточно хорошо продумано и организовано. И это 

благодаря моему окружению, самым близким людям, моему секретарю и помощнику», - 

рассказала Ивана. Причём из последующей беседы обеих дам (первой леди и редактора) 

возник определённый парадокс в том, что первая леди «сама за себя», но при этом 

непривычно то, чтобы она работала по своей прямой специальности; а точнее, пока что 

этого ещё не случилось. Госпожа Ивана лишь получила свою роль. «Я приняла её такой, 

какой она была в прошлом», - выразила своё мнение первая леди. 

И ещё кое-что. Скромность госпожи Иваны, которая, по крайней мере, с моей точки 

зрения, в некоторых делах удивительна, наконец, проявилась в интересном интервью с 

редактором Иваной Гудцовой, напечатанном в «Праве». Помимо других вопросов 

редактор также спросила первую леди о том, каким она видит свой будущий дом, когда 

однажды семье Милоша Земана придётся переехать из виллы Люмбе, ведь сюда она 

переехала прямо из квартиры, находившейся в пражском микрорайоне Стодулки. «А 

почему нет…? Я не хочу домик, потому что уход за ним ляжет на мои плечи – начиная с 

подвала, и заканчивая огородом», - с улыбкой отметила первая леди, что из виллы Люмбе 

она бы с удовольствием вернулась обратно в панельный дом. И редактор испуганно 

ответила: «Приличная разница. Из арендованной квартиры в парламентскую виллу на 

Ладронке, потом в Крамаржову виллу, предназначенную для премьер-министра, отсюда в 

спальный микрорайон, а потом на виллу у Пражского Града. Каким же будет следующее 

направление этой «синусоиды»?» Здесь мне остаётся лишь добавить, что я нисколько не 

удивлена изумлению редактора, так как я тоже не отношусь к любителям домиков, и в 

первую очередь этих «штампованных» домов „a‵ la moderna“. Но вот окраины Праги... 

Они, главным образом, «отрезаны от жизни», и если у вас нет машины и случайно 

поломается общественный транспорт, вы даже не попадёте в центр города. Впрочем, 

мнению и, главным образом, искренности госпожи Иваны ничего кроме огромного 

восхищения выразить нельзя, так как и в этом случае она остаётся сама собой и всегда 
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отвечает, следуя своей настоящей точке зрения и совести, а не так, как бы хотел кто-то 

другой – или же как мог хотеть – слышать. И это, безусловно, исключительно и 

удивительно. «Нет причины не вести себя нормально и не по-людски. Более того, мы с 

Милошем в одной упряжке», - объясняет госпожа Ивана Земанова в выше упомянутом 

интервью. К вилле Люмбе стоит добавить, что на неё в качестве «служебной квартиры», 

как говорит Ивана, выбор пал не просто так, а потому, что настоящая первоначальная 

квартира президента, о которой они размышляли, в наше время была по большей части 

перестроена. «Сперва мы подумывали о квартире Т.Г. Масарика на Пражском Граде как о 

варианте для проживания. Однако она не сохранилась в своём первоначальном виде, её 

комнаты используются как офис», - объяснила первая леди в интервью с редактором 

Гудцовой, почему семья Земанов, будучи поклонниками исторического наследия Т.Г. 

Масарика, не переехала в его первоначальную президентскую квартиру.  

Первые леди… и дочери президентов 

Первые леди. Тема очень привлекательная и, так же как и везде, у нас в Чехии богатая 

своими историями и судьбами женщин, сменявшихся на этой особой и самой престижной 

для них общественной роли. За исключением, разумеется, женщин, которые сами стали 

президентами. 

Ни чехословацкое, ни чешское, ни словацкое государства никогда не имели президента – 

женщину, и поэтому нашей чешской истории – подобно истории Соединённых Штатов 

Америки – присуща уже классическая модель мужчины – президента и его жены – первой 

леди. Довольно масштабной является тема для дискуссий, касающаяся вопроса, может ли 

однажды наша страна иметь президента – женщину (причем автор данной книги считает, 

что такое может произойти в 2028 году), так как пост президента в большинстве 

государств всё ещё считается, главным образом, прерогативой мужчин, ведь избиратели 

уже давно пришли к выводу, что вопрос о назначении на какую-либо должность никогда 

не должен решаться по половой принадлежности, а исходя из индивидуальных 

человеческих способностей и возможностей. Однако здесь всё ещё присутствует некий 

«классицизм», согласно которому превалирует «мужская роль», и наоборот феминистские 

оголтелые группки, которые, в свою очередь, везде превозносят женщин лишь потому, 

что это женщины. Впрочем, правда заключается в другом. Например, как раз пост 

президента, на самом деле, это скорее должность для сильного, образованного, умного и 

опытного мужчины (уже хотя бы потому, что речь идёт о верховном 

главнокомандующем), и поэтому такой пост не может занимать «какая-то» женщина, 

потому что её основное предназначение в действительности совершенно иное. С другой 

стороны, есть женщины поистине выдающиеся, которые, занимая подобный пост, 

способны работать более чем эффективно, в следствие чего нет ни малейшей причины им 

в этом препятствовать… В свою очередь, существуют чисто женские профессии, для 

которых может подойти далеко не каждый мужчина, опять же, потому, что мужчины, в 

отличии от женщин, по-другому запрограммированы. Однако это совсем не означает 

абсолютное разделение на мужские и женские профессии… В любом случае интересно 

осознать то, что такая женщина, которая смогла бы стать президентом, в последующем 

была бы исключительным историческим явлением, вполне возможно таким, которое не 

имело бы аналогов. 
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Однако оставим всякие фантазии о будущем и вернёмся к реальности, а именно в этой 

главе немного к прошлому. 

Именно по причине нынешнего отсутствия женщины – президента нашим обществом 

традиционно управляли уже с самого начала «только» первые леди – жёны избранных 

президентов, каждая из которых оставила свой след в истории Чешского государства. 

Полагаю, что сейчас не помешает сделать небольшой обзор. 

Во времена Первой Чехословацкой Республики (1918 – 1938) речь шла, хоть и 

относительно короткое время, о госпоже Шарлотте Гарриг Масариковой (1850 – 1923), 

жене Томаша Гаррига Масарика (1850 – 1937). Шарлотта Масарикова отличалась высоким 

уровнем интеллекта и уже в её время о ней часто говорили, что своими убеждениями в 

рамках «интеллектуальных» увлечений Т.Г. Масарика она неоднократно на него 

повлияла, главным образом, в вопросах, касающихся литературы, классической музыки и 

языков. Помимо способностей к языкам и музыке, для женщины своего времени она была 

исключительно талантлива и в математике и логическом мышлении. По происхождению 

она была американкой с отдалёнными французскими корнями, но как только её муж стал 

чехословацким президентом , она выучила чешский язык, говорила на нём и всеми силами 

поддерживала мужа в его идеях о Чехословакии. Она уважала нашу историю и 

восхищалась ей. Помимо высокого интеллекта, она обладала скромностью, неподдельной 

скромностью, за которую её и таким же образом её настроенного мужа народ так уважал. 

Неприятным фактом, однако, было её серьёзное состояние здоровья, которое значительно 

ограничивало исполнение функций первой леди (хотя в то время эта общественная роль 

официально ещё не существовала) и, к сожалению, стало для неё роковым.  

Первая Чехословацкая Республика в данном направлении имела довольно интересный 

«тандем», когда положение покойной Шарлотты Масариковой перешло её старшей 

дочери – доктору философии Алисе Масариковой (1879 – 1966). В сущности, её заслугой 

было то, что уже в начале существования Первой Чехословацкой Республики появилась 

(снова неофициально) и роль дочери президента, хотя не вышедшая замуж Алиса никогда 

ею не считалась, так как она старалась быть скорее кем-то между дочерью президента и 

первой леди. Публика к её деятельности, которая была исключительной, и вовсе не 

непохвальной, привыкла. Однако, иногда это было сложно и Алиса, которая вдобавок ко 

всему прочему, будучи единственной из всех потомков Т.Г. Масарика, мечтала стать и 

преемницей своего отца (только вот она не была сыном, а «всего лишь» дочерью). Её 

часто упрекал и специалист по этикету Иржи Гут-Ярковский в том, что абсолютно во всём 

она не сможет заменить свою мать, стоя плечом к плечу со своим отцом. Однако, она и 

без того оставила в истории первых леди большой и значительный след.    

Второй «первой леди», за которой публика следила более пристально, и поэтому о ней 

иногда ошибочно говорят как о нашей первой «первой леди», была жена президента 

Эдварда Бенеша (1884 – 1948) и одна из наиболее элегантных в одежде и поведении 

женщин послевоенной Чехословакии госпожа Гана Бенешова (1885 – 1974). Она 

заинтересовала общественность, главным образом, своими образцовыми 

дипломатическими действиями и поведением, подобно своему мужу, который и по сей 

день считается одним из величайших мировых дипломатов. Деятельность Ганы 

Бенешовой, которая в отличие от своей предшественницы не имела детей, была, прежде 
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всего, направлена на благотворительность, особенно в отношении детей, которым в жизни 

повезло меньше чем другим. Она была очень развита интеллектуально и весьма, возможно 

в сравнении со своим мужем, одарена. Но в отличие от других интеллектуальных, 

эмансипированных женщин она сохраняла свою женственность и никогда не пыталась 

«догнать» своего мужа. Наоборот, когда была возможность, она помогала ему писать речь 

и продумывать свои действия. Ни на публике, ни дома она никогда не вмешивалась в 

мужские дела и всегда добровольно занимала место жены, чем совершенно отличалась, 

например, от Алисы Масариковой. Подобное отношение было у неё и к своему внешнему 

виду, которым она никогда не пренебрегала. Наоборот. Она всегда знала, что ей идёт, и 

своей утончённостью и шармом была примером для женщин своего времени. Госпожа 

Гана Бенешова категорически была против эмансипации посредством ограничения 

женского гардероба.  

Ещё одной личностью, занимавшей роль «первой леди», а в то время скорее 

президентской дочери, была Милада Радлова-Гахова (1903 – 1989), дочь Эмиля Гахи, 

безрадостно вступившего в должность президента в тяжёлый период времени Второй 

Чехословацкой республики. Однако, говоря о Миладе, речь шла, в какой-то мере, скорее о 

формальности, так как её отец уже при своём избрании президентом Чехословакии был 

вдовцом, и в период времени, когда мир столкнулся с новым военным конфликтом, едва 

ли речь шла о реализации каких-либо собственных амбиций или о том, чтобы занять 

какое-то общественное положение. Впрочем, Милада Гахова имела определённое 

качество, сходное со своим отцом. Оба были большими любителями классического 

изобразительного искусства, которое они не только коллекционировали, но и старались 

поддерживать его в чешских галереях. Но, к сожалению, время было настолько жестоким, 

что их хобби позднее стало лишь отрывком в истории и интересным фактом для 

узкоспециализированных историков и специалистов. 

После Милады Гаховой на короткое время на своё прежнее место вернулась госпожа Гана 

Бенешова. В тот момент это была уже известная личность, лишь внешний облик которой 

давал людям надежду на то, что в мире наконец-то всё вернётся на круги своя. Но, увы… 

Состояние здоровья несчастного Эдварда Бенеша ухудшилось в результате второго 

военного конфликта и в 1948 году он ушёл из жизни. Раздавались голоса совершенно 

иного времени с абсолютно другими людьми, которые совершили одну из фатально 

радикальных ошибок, стремясь стереть всё, что осталось после Первой Чехословацкой 

Республики… 

В то время роль первой леди досталась госпоже Марте Готвальдовой (1899 – 1953), яркой 

женщине из «простого народа», которая этот самый «простой народ» должна была 

представлять. Возможно, это воплотилось бы в реальность, если она одновременно не 

пыталась казаться скромной и при этом в полной мере пользоваться привилегиями своего 

положения, причём доставшееся ей высокое положение она преподнесла своей  яркой 

инспирацией в одежде, когда своим стилем и манерой одеваться она пыталась быть 

похожей на свою предшественницу Гану Бенешову. Ту самую, которая ещё долгие годы 

доживала в уединении, под присмотром и в состоянии сознательной безвестности. 

Подобное поведение Марты Готвальдовой, какой бы она ни была в душе, не сослужило ей 

хорошую службу. Старая прослойка интеллигенции никогда не одобряла её стиль и 
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поведение, а общество простых людей вдруг увидело «одного из своих» в дорогой одежде, 

что должно было быть, будучи в тренде, распространявшемся в то время, по меньшей 

мере, странным.  

Марту Готвальдову в 1953 году сменила жена президента Антонина Запотоцкого, госпожа 

Мария Запотоцкая (1890 – 1981), о которой можно сказать, что в начале своей 

деятельности она старалась вести себя как образцовая жена, которая охотно поддерживала 

своего супруга во всех политических начинаниях. По происхождению она была простой 

женщиной, у которой не было мотивации как-то «подстроиться» под Гану Бенешову или 

же под свою прямую предшественницу, но в остальном не было никакой явной разницы. 

И по сей день существует несколько курьёзное воспоминание, что якобы на публике она 

фамильярно назвала своего мужа «папой». 

После Марии Запотоцкой следовала жена президента Антонина Новотного, госпожа 

Божена Новотная (1910 – 1980). Женщина, чьё присутствие «на посту» первой леди и по 

сей день по большей части было почти незаметным. Свою личную жизнь она скрывала и 

лишь с небольшим количеством людей действительно встречалась или по-настоящему 

сдружилась. Вместе с тем о ней также говорят как о женщине, не имевшей никаких хобби, 

интересов и «искры», как о личности, которую сложно было узнать. До того, как стать 

первой леди, она занималась лишь работой по дому и заботой о сыне и муже. Роль первой 

леди ей не нравилась и любые выступления на публике вызывали у неё определённые 

трудности. 

Таинственную Божену Новотную позднее сменила госпожа Ирена Свободова (1901 – 

1980), жена президента Людвика Свободы. Подобно своей предшественнице, в молодости 

она также поддерживала своего супруга, с которым у них было двое детей, сын Мирослав 

и дочь Зоя. Однако, в отличие от остальных своих предшественниц, она, некоторым 

образом, относилась к остаткам высшего общества, существовавшего со времён распада 

Первой Чехословацкой Республики и находившегося у власти ещё какое-то время после 

Второй мировой войны, до 1948 года, вступившего, к примеру, в организацию Красного 

Креста. В то время, будучи женой министра обороны, она также появлялась в ряде 

важных общественных мероприятий, но ходят слухи, что ей не нравился такой стиль 

жизни. В конце концов, будучи первой леди, этот стиль жизни «не прошёл» и мимо неё. 

Однако и по сей день говорят, что своей естественной простотой она была близка 

обычным работникам Пражского Града, среди которых госпожа Ирена Свободова была 

популярна. 
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2. Комментарий к переводу 

   2.1 Анализ текста оригинала 

      2.1.1 Об авторе 

 

Михаэла Коштялова (1987, Прага) - чешский историк, искусствовед и писательница. 

С 2006 по 2015 год она изучала историю искусств и культуры в Карловом университете в 

Праге, ранее окончила специализированную школу искусств. Её прямая специализация - 

это жизни и судьбы ярких и менее известных личностей периода Первой Чехословацкой 

Республики. В данной области она работает как научно, так и литературно - особенно в 

рамках своих научно-популярных книг, которые направлены на то, чтобы как можно 

больше и интереснее представить своим читателям выбранную личность. 

В настоящее время Михаэла Коштялова является единственным специалистом в Чешской 

Республике, который специализируется на жизни и работе чешской художницы и актрисы 

Пражского национального театра Милы Пачовой - Крчмаржовой. 

В частности, благодаря своим книгам, которых уже более десятка, Михаэла Коштялова 

вошла в сознание многих людей вне зависимости от возрастных категорий. Среди 

наиболее популярных книг историка и писательницы Коштяловой – например, следующие 

работы: «Личная жизнь Милады Гораковой» 2014 года, «Личная жизнь Томаша Гаррига 

Масарика» 2013 года, «Шарлотта Масарикова в тени» 2016 года или «Неудачи Зденьки 

Балдовой» 2012 года. 

Помимо своей литературной деятельности, Михаэла Коштялова также активно занимается 

историей. В свободное время она участвует в различных мероприятиях, проходящих по 

всей Чешской Республике (как правило, это мероприятия, организованные в честь 

личностей, о которых она сама когда-то публиковала книги), время от времени её также 

приглашают в качестве эксперта на Чешское радио.  

Особая отличительная черта историка-писательницы Коштяловой – её своеобразный 

стиль в одежде, вдохновлённый периодом Первой Чехословацкой Республики, благодаря 

которому её невозможно не запомнить. Сама Михаэла пропагандирует идею о том, что 

историк, академик, учёный или же писатель должен не только оставаться в тени своей 

работы, но и активно заниматься своей деятельностью и иметь свой собственный стиль, 

как, например, некоторые известные музыканты. 

За вклад в чешскую историю, искусство и культуру она была награждена орденом 

Элишки Пржемысловны в Праге в 2016 году. [16]  
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2.1.2 О книге 

   2.1.2.1 Общая характеристика и тематика 

 

Книга Михаэлы Коштяловой «Ивана Земанова: „Я не хотела быть первой леди!”» была 

издана в 2014 году. Речь идёт о своеобразных авторских размышлениях, посвящённых 

личностному характеру нынешней первой леди Чешской Республики - госпожи Иваны 

Земановой. 

Писательница попыталась не просто описать жену нынешнего чешского президента как 

женщину и интересную личность, как человека с разнообразными интересами и хобби, но 

и ознакомить читателя с её точкой зрения, жизненными взглядами и, прежде всего, с тем, 

какой была её жизнь до того, как она стала первой леди. Читатель, например, узнает, что 

госпожа Ивана восхищается французским искусством и культурой, любит классическую 

музыку, является ценителем природы, и что в своей нынешней роли она, прежде всего, 

занимается помощью слабым и детям, которым в жизни повезло меньше, чем другим. 

Есть и глава, посвящённая её супругу, президенту Чешской Республики Милошу Земану, 

а также небольшой обзор всех первых леди и некоторых президентских дочек, сыгравших 

определённую роль в чешской истории.   

Как может догадаться читатель и как написала сама Михаэла Коштялова, при работе над 

данной книгой она черпала информацию не только из собственного опыта, но и из старых 

и новейших телевизионных передач и новостей из газет, всевозможных программ, 

интервью, а также из различной литературы. 

Данная книга могла бы быть интересна российскому читателю, так как, помимо того, что 

речь идёт о биографии жены нынешнего президента Чехии Милоша Земана, здесь 

описывается жизненный путь, становление  и образ жизни нынешней первой леди 

Чешской Республики. Книга написана простым, понятным языком. Работа Михаэлы 

Коштяловой подходит читателям, имеющим как минимум полное среднее образование, 

тем, кто увлекается политикой и историей Чешского государства 20–21 вв., а также 

любителям публицистики и биографического жанра. 

Для перевода были выбраны первые шесть глав книги: «Ивана Земанова – жизнь», 

«Судьбоносная встреча», «Милош Земан как харизматичный мужчина», «Жена премьер-

министра», «Первая леди», «Первые леди… и дочери президентов». В них рассказывается 

о начале жизненного пути Иваны, о её семье, о школьных, а затем и университетских 

годах, о знакомстве с Милошем Земаном, о его приходе к власти, о становлении Иваны 

как первой леди. 
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   2.1.2.2 Стиль и жанр 

 

Книга «Ивана Земанова: „Я не хотела быть первой леди!”» относится к биографическому 

жанру. Биографический жанр – форма литературно-художественного или научно-

документального жизнеописания истории конкретной личности и её индивидуальной 

судьбы. По своему определению биографический жанр динамичен. В основе динамики 

нашего произведения находится эволюция личности Иваны Земановой, её перемещение в 

социальном пространстве, восхождение по ступеням социально-иерархической лестницы 

к вершинам политической власти. [17] 

Говоря о функциональном стиле текста, его можно отнести к публицистическому стилю. 

Публицистический стиль обслуживает сферу СМИ. Это, прежде всего, сфера 

общественно-политической жизни, причём важное внимание уделяется особенно 

актуальным вопросам, которые интересуют общественность. Самым важным является то, 

чтобы тематика была актуальной.  

Основная форма публицистического стиля – письменная. К данному стилю относится 

общественно-политическая литература, периодическая печать. Адресат – самая широкая 

общественность. 

Публицистический стиль имеет двуединую функцию: информативную и 

воздействующую. Целью является формирование общественного мнения. Характерной 

чертой является хроникальное построение произведения, в нашем случае описание 

событий и жизни Иваны Земановой в их временной последовательности. [18] 

Для синтаксиса публицистического стиля характерна актуализация, обладающая 

воздействующей функцией. Публицистический стиль - это, главным образом, книжно-

письменный стиль, в который проникают различные разговорные конструкции, например, 

эллиптические и номинальные предложения, парцелляция, эпифраз, сегментация, вводные 

конструкции.  

Что касается морфологии, в тексте публицистического стиля преобладает единственное 

число, часто используется превосходная степень в элятивном значении, глагольно-

именные или именные описательные обороты, вторичные предлоги.  

Приведём примеры публицистического стиля из книги Михаэлы Коштяловой.  

Посмотрим на пример парцелляции: 

   „První dáma. Zní to – logicky – velmi noblesně. Nejvyšší ženská společenská role v naší zemi. 

Není pochyb, že řada žen by v této úloze měla přehnaná očekávání na splnění vlastních snů, ale 

realita je docela jiná.” [О, стр. 62] 

   «Первая леди. Звучит – логически – очень аристократично. Самое высокое социальное 

положение женщины в нашем чешском государстве. Нет сомнений, что некоторые 

женщины, занимающие данную ступень, имеют преувеличенное мнение об исполнении 

своих желаний, но действительность совершенно иная.» [П, стр. 23] 
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   „První dámy. Téma nanejvýš přitažlivé svým významem a stejně tak u nás jako jinde ve světě 

velice bohaté svými příběhy a životními osudy žen, které se vystřídaly na tomto zvláštním a pro 

ženu společensky nejprestižnějším postu. Samozřejmě kromě žen, jež se samy staly 

prezidentkami.” [О, стр. 67] 

   «Первые леди. Тема очень привлекательная и, так же как и везде, у нас в Чехии богатая 

своими историями и судьбами женщин, сменявшихся на этой особой и самой 

престижной для них общественной роли. За исключением, разумеется, женщин, которые 

сами стали президентами.» [П, стр. 24] 

 

   2.1.2.3 Лексические особенности 

 

Для лексики публицистического стиля характерно использование образных средств, 

переносного значения слов, слов с яркой эмоциональной окраской. Их основным 

назначением становится воздействие на читателя, информирование, передача сведений. 

В текстах данного стиля также могут встречаться вкрапления разговорной, просторечной 

лексики, например: „Nerada něco absolvují stádně…”, „Všichni ostatní byli stádo šašků” и 

т.д. 

В книге присутствует общественно-политическая лексика, например, poslanec Federálního 

shromáždění, politik, veřejný život, strana, ministerský předseda, prezidentská kampaň и т.д. 

В разделе «Переводческие проблемы и методы их решения» мы обратим внимание на 

антропонимы, топонимы и прочие имена собственные, встретившиеся в тексте.  

 

   2.1.2.4 Синтаксические особенности 

 

Синтаксис публицистического стиля можно назвать экспрессивным, т.к. разнообразие 

синтаксических конструкций в произведениях такого рода позволяет автору 

воздействовать на аудиторию. 

Для синтаксиса данного стиля характерно использование однородных членов, вводных 

слов и предложений, причастных оборотов. 

В публицистическом стиле используются разнообразные виды синтаксических 

конструкций. Встречаются предложения со сложной структурой. Например: 

     „Jeho zdravý, racionální životní postoj tehdy nebyl pro novou vládnoucí společnost příjemný 

a přijatelný, a tak se pro absolutně smýšlející dobu po roce 1948 stal krátce po roce 1949 i on – 

vedle celé řady dalších intelektuálů, mladých studentů a naopak staré, zkušené prvorepublikové 

elity – jakýmsi nepřítelem poúnorového režimu.” [О, стр. 12] 
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Автор использует риторические вопросы, например: 

   „Opravdu, vždyť taková prezidentská kampaň je přece perfektní příležitost, jak se zviditelnit ve 

stínu některého z kandidátů, ať jste kdo jste. Kdo by takové šance nevyužil?” [О, стр. 58]  

Также в тексте довольно часто встречаются предложения с прямой и косвенной речью, 

например: 

     „Na otázku redaktorky MF Dnes, zda ji její nová úloha baví, odvětila paní Ivana: „Zatím 

jsem se nesetkala s ničím, co by mě vysloveně nebavilo. Ne všemu se však, bohužel, můžu 

věnovat tak důsledně, jak bych chtěla.”” [О, стр. 61] 

Так как мы определили лексические и синтаксические особенности текста, на их 

основании можно выбрать переводческую концепцию. 

 

2.2 Переводческая концепция 

 

При переводе очень важно учитывать временной, пространственный и культурно-

исторический аспект возникновения текста оригинала. Помимо сохранения целостности 

текста оригинала, переводчик должен учитывать то, для кого будет предназначен перевод, 

он должен учитывать особенности принимающей культуры и кругозор целевого читателя. 

Так как выбранная нами книга была издана в 2014 году, промежуток времени между 

выходом книги и переводом не большой, а, значит, сильный временной сдвиг отсутствует. 

Однако в переводимых главах читатель переносится в другую культуру и традицию, а 

также сталкивается с описанием исторических событий прошлого и нынешнего столетия, 

происходивших на территории Чешского государства. Следовательно, здесь у реципиента 

могут возникнуть проблемы с непониманием чужой культуры.  

Перед нами стояла задача ознакомить российского читателя с чешской культурой, с 

биографией действующего чешского политика.  

При работе с текстом была выбрана комбинированная концепция перевода, были 

использованы два разных способа приспособления реалий до новой культуры: 

экзотизация и адаптация. При этом мы старались сохранить индивидуальный стиль 

автора, попытаться передать авторский идиостиль, чтобы вызвать в российских читателях 

те же эмоции, чувства и ассоциации, которые данная книга вызывает у чешского читателя. 

В перевод также были включены некоторые пояснения, были использованы лексические, 

грамматические и лексико-грамматические переводческие трансформации. 

Необходимые сведения об исторических личностях, событиях и реалиях были взяты из 

различных справочных материалов и дополнительных литературных и электронных 

источников. 

 



33 
 

2.3 Переводческие проблемы и методы их решения 

   2.3.1 Лексический уровень 

      2.3.1.1 Имена собственные 

         2.3.1.1.1 Антропонимы 

 

Первой проблемой, с которой мы столкнулись при переводе, были антропонимы. 

Антропоним – единичное имя собственное или совокупность имён собственных, 

идентифицирующих человека. В более широком смысле это имя любой персоны: 

вымышленной или реальной. К самым распространённым типам антропонимов относятся: 

личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним. [19] 

В книге Михаэлы Коштяловой содержится большое количество антропонимов – это имена 

и фамилии чешских политических деятелей, написанные в оригинале на чешском языке. 

Особое внимание необходимо было уделить написанию окончаний женских фамилий, т.к. 

в чешском языке нормой является написание окончания «-ová». В данном случае мы 

также руководствовались «Принципами художественного перевода» К. Чуковского [2] и 

старались максимально приблизить перевод оригинальному звучанию имени на чешском 

языке. 

Так как в большинстве случаев речь идёт об исторических личностях, необходимо, в 

первую очередь, найти установившиеся традиционные соответствия этих имён. Если такая 

возможность отсутствует, переводчик может применить приёмы транскрипции, т.е. 

воссоздание звуковой формы иноязычного слова, или транслитерации, т.е. воссоздание 

графической формы иноязычного слова [3]. Однако чаще всего переводчиками 

применяется приём транскрипции. 

Помимо имён исторических личностей и известных современных политических деятелей, 

таких как Милош Земан, Милада Горакова, Ян Эвангелиста Пуркине, Томаш Гарриг 

Масарик, Вацлав Клаус, Карел Крамарж, Фридрих Оман и др., для которых удалось найти 

традиционные соответствия в русском языке, не составил труда перевод большинства 

других имён, для которых мы также нашли русские эквиваленты, например: Ивана, 

Анастасия, Павел, Петр, Лидия, Ольга, Вера, Надежда Николаевна, Ева, Яна, Алиса, 

Марта, Мария, Божена, Ирена, Мирослав, Зоя. 

С учётом характера перевода и целевой аудитории [5] в некоторых случаях было принято 

решение применить приём транскрипции, например: Катержина, (Ивана) Гудцова, 

(Лидия) Цималова, (Ивана) Сламова, (Петр) Блажек, (Вера) Яноутова, Иржи Овчачек, 

Блажкова, Дзуриндова. 
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         2.3.1.1.2 Топонимы 

 

Топоним – собственное имя любого географического объекта. [20] К топонимам 

относятся: названия любых территорий, областей, районов, внутригородских объектов, 

площадей, улиц, населённых мест, городов, сельских поселений, географические названия 

водных объектов. 

Перевод большинства топонимов в нашем тексте не составил труда, так как в русском 

языке они имеют прямые эквиваленты, например: Чешская Республика, Чехия, Словакия, 

Франция, Брно, Прага, Соединённые Штаты Америки. 

В выбранных нами главах для перевода присутствует название площади: Václavské 

náměstí, для которого существует русский эквивалент: Вацлавская площадь. Мы также 

столкнулись с названием городской ратуши: Novoměstská radnice, для которого также 

нашлось русское соответствие: Новоместская ратуша.  

При переводе встречались названия городских частей и районов, например: Ladronka – 

Ладронка, Dejvice – Дейвице, Stodůlky – Стодулки. Т.к. русскому читателю не всегда 

может быть понятно значение данных названий, в переводе были даны пояснения, 

например: пражский микрорайон, городская часть Праги, район.  

В некоторых местах также были сделаны пояснения для того, чтобы читателю было более 

понятно, о чём идёт речь. Так как книга описывает чешскую культуру, названия городов и 

населённых пунктов будут относиться к Чешскому государству. Однако встречаются и 

названия словацких областей и городов. В данном случае было принято решение уточнить 

местонахождение того или иного населённого пункта, т.к. из контекста не всегда понятно, 

где именно он находится. Например: 

   „Otec paní Ivany pocházel z oblasti Spišské Belé...” [О, стр. 11] 

   «Отец Иваны родился в словацком городе Спишска Бела…» [П, стр. 8] 

 

   „I proto se, když přišel čas, rozhodl studovat na gymnáziu, konkrétně na gymnáziu 

v Popradě.” [О, стр. 11] 

   «И поэтому, когда пришло время, он принял решение учиться в гимназии, а именно в 

гимназии в словацком городе Попрад.» [П, стр. 8] 

 

Также было принято решение дать пояснение отдельному региону Чешской Республики – 

Моравии: 

   „Osud ho později přivedl na Moravu, kde pracovně setrval v Rožné.” [О, стр. 12] 
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   «Позднее судьба привела его в Моравию, восточный регион Чешской Республики, где он, 

находясь в командировке, остановился в местечке Рожна.» [П, стр. 8] 

 

Ещё один момент, который требовал уточнения для русского читателя, содержался в 

некоторых предложениях: 

   „Nedokážete si představit, jak obtížné bylo sehnat na Hradě brk [...]” [О, стр. 32]  

„Zpočátku se mluvilo také o Masarykově bytě na Hradě jako o variantě bydlení pro nás.”        

[О, стр. 64] 

В чешском языке данное предложение не вызывает неоднозначности, т.к. сразу понятно, о 

чём идёт речь. Однако слово Hrad недостаточно перевести на русский язык как замок или 

крепость, поскольку в данном контексте у русского читателя возникнет ассоциация с 

конкретным местом. Поэтому при переводе было приведено полное название данной 

достопримечательности: 

   «Вы даже представить себе не можете, как сложно было найти на Пражском Граде 

перо […]» [П, стр. 17] 

   «Сперва мы подумывали о квартире Т.Г. Масарика на Пражском Граде как о варианте 

для проживания.» [П, стр. 24] 

 

         2.3.1.1.3 Прочие имена собственные 

 

В оригинале встречаются названия организаций, предприятий, учреждений, некоторые из 

которых указаны в форме аббревиатур.  

Приведём примеры: Filozofická fakulta Masarykovy univezity v Brně – Философский 

факультет Масарикова университета в городе Брно, Federální shromáždění za Občanské 

fórum – Федеральное собрание Гражданского форума, Prognostický ústav ČSAV – 

Прогностический институт Чехословацкой академии наук, Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD) – Чешская социал-демократическая партия, Strojírny Tatra Kolín – 

машиностроительный завод «Татра» в Колине, VŠE v Praze – Высшая школа экономики в 

Праге, Národně hospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze – факультет 

Народного хозяйства в Высшей школе экономики (ВШЭ) в Праге, Strana práv občanů 

(SPOZ) – Партия прав граждан «Земановцы», Poslanecká sněmovna – Палата депутатов, 

pražská UK – Карлов университет в Праге. 

Во всех вышеперечисленных случаях не составило труда найти русские эквиваленты, 

опираясь на информацию, полученную из справочных материалов. 

В тексте встретилось название жилого комплекса: moderní bytový komplex Žabovřesky. Так 

как в русском языке нет эквивалента для данного названия, был применён приём 
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транскрипции: современный жилой комплекс «Жабовржески». Также необходимо было 

обратить внимание на оформление названий в чешском и русском языке. В чешском языке 

название оформляется с помощью заглавной буквы или может быть выделено курсивом; в 

русском языке для оформления названия обязательны кавычки. 

При переводе мы также столкнулись с названием исторического комплекса зданий - 

Karolinum. На русский язык данное название было переведено методом 

транскрибирования.  

В тексте присутствуют названия периодических изданий – газет: Lidové noviny, Právo, 

Mladá Fronta Dnes (MF Dnes), Plzeňský deník, Moravskoslezský deník, Blesk. Здесь речь идёт 

о чешской реалии, следовательно, нашей задачей было наиболее точно передать 

смысловое содержание и колорит. При этом мы также учитывали степень 

осведомлённости читателя о реалиях данной культуры, поскольку она не должна остаться 

за пределами его восприятия. Таким образом, мы применили приём транскрипции: 

«Лидовэ новины», «Право», «Млада Фронта Днэс» («МФ Днэс»), «Плзеньский дэник», 

«Моравскослезский дэник», «Блеск». Для того, чтобы читателю было более понятно, о чём 

идёт речь, мы пояснили данные названия. 

В оригинале также встретились названия нескольких вилл: Kramářová vila, Lumbeho vila. 

В первом случае нам удалось найти русский эквивалент – Крамаржова вилла. Во втором 

случае не было найдено русского соответствия. Согласно информации, полученной из 

справочных материалов, данная вилла принадлежала пражскому хирургу и политику 

Карлу Люмбе. Следует также добавить, что в чешском языке широко распространены 

притяжательные прилагательные, тогда как в русском языке они используются намного 

реже. Поэтому при переводе притяжательное прилагательное Lumbeho было заменено, и 

получилась вилла Люмбэ.  

 

      2.3.1.2 Обращения, профессии, учёные степени 

 

Было необходимо обратить внимание на перевод обращений pan и paní, встречающихся в 

тексте. Их можно было перевести как господин и госпожа. Однако мы имеем дело с 

публицистическим текстом биографического жанра, в котором встречаются отрывки и 

цитаты, взятые из различных статей, интервью, встреч и бесед. Изучив тексты подобного 

характера на русском языке, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев, когда речь 

не идёт об официальном обращении напрямую к человеку, когда идёт непрерывное 

повествование о конкретном человеке и автор рассказывает о нём от своего лица, данное 

обращение можно опустить или заменить именем, фамилией или указать занимающую им 

должность. Например: 

   „Těžké práce a zejména trest, který byl panu Bednarčíkovi v mládí udělen, zasáhl jeho 

zdravotní stav natolik, že v pouhých sedmatřiceti letech podlehl vážné nemoci. Paní Anastázie 

zůstala s dcerou a synem Petrem, bratrem paní Ivany, na všechno úplně sama a velmi malá 

dcerka Ivana neměla ani možnost si svého otce pořádně zapamatovat.” [О, стр. 12] 
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   «Тяжёлая работа и особенно тот факт, что в молодости Павел Беднарчик стал 

жертвой коммунистического режима, настолько подорвали на его здоровье, что в 37 

лет он умер от тяжёлой болезни. Анастасия Беднарчикова с дочерью и сыном Петром, 

братом Иваны, осталась совсем одна, и у маленькой Иваны не было ни малейшей 

возможности хоть как-то запомнить своего отца.» [П, стр. 8] 

 

Однако, учитывая то, что в книге приводятся небольшие отрывки и цитаты из различных 

статей, газет и интервью, и о некоторых событиях было написано редакторами, при 

переводе необходимо сохранить официальную форму обращения. Например: 

   „„[…]Životní styl Ivany Zemanové poznamenala nová role zatím jen nepatrně. […]”, napsala 

trefně roku 1998 redaktorka Blesku Janoutová ve svém článku o paní Ivaně.” [О, стр. 52] 

   «‹[…]Новая роль госпожи Земановой совсем немного повлияла на её стиль жизни.[…]›, 

- точно подметила в своей статье об Иване в 1998 году редактор газеты «Блеск» 

госпожа Яноутова.» [П, стр. 18] 

 

Что касается обозначения должностей, профессий и учёных степеней, здесь следует 

отметить, что для чешского языка характерно образование существительных женского 

рода от существительных мужского рода, тогда как в русском языке существительные, 

обозначающие учёную степень, должность или профессию, преимущественно 

используются только в форме мужского рода, даже если речь идёт о женщине.  

   „V době, kdy pomalu přicházel vrchol zrůdného procesu s Miladou Horákovou, doktorkou 

práv a brilantní intelektuálkou, vykonával otec paní Ivany trest, který mu komunistický režim 

udělil.” [О, стр. 12] 

   «В период времени, когда завершался чудовищный процесс над Миладой Гораковой, 

доктором юридических наук и великолепной интеллектуалкой, отец Иваны стал 

жертвой коммунистического режима.» [П, стр. 8] 

 

   „[…] Tehdy bych si troufla učit na střední, ale dnes už ne”, zavzpomínala paní Ivana na svá 

studijní léta v rozhovoru s redaktorkou Práva Ivanou Hudcovou.” [О, стр. 19] 

   «[…] Тогда я бы отважилась преподавать в средней школе, сегодня нет”, - вспоминала 

Ивана о своих школьных годах в разговоре с редактором газеты «Право» Иваной 

Гудцовой.» [П, стр. 12] 

 

   „Nabídek na místo sekretářky oddělení je dost. Zavolejte o pár týdnů později […]”               

[О, стр. 23] 
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   «Предложений на место секретаря отделения достаточно. Позвоните через несколько 

дней […]» [П, стр. 13] 

 

   „Československé, české ani slovenské země ovšem svou prezidentku nikdy neměly […]”        

[О, стр. 67] 

   «Ни чехословацкое, ни чешское, ни словацкое государства никогда не имели президента-

женщину […]» [П, стр. 24] 

 

Большинство названий профессий, должностей и некоторых учёных степеней не вызвало 

затруднений при переводе, т.к. они известны в русской культуре и имеют свои 

эквиваленты. Например: bakalářský stupeň – степень бакалавра, poslanec – депутат, 

předseda – председатель, ministerský předseda – премьер-министр. 

В тексте мы столкнулись с ещё одной чешской реалией: рядом с именем человека 

указывается его учёная степень. Чешская Республика является носителем очень давних 

традиций высшего образования. Каждый выпускник чешского высшего учебного 

заведения получает учёную степень, которая становится частью его имени до конца 

жизни. В нашем произведении встретился пример: ing. Zeman. Согласно его биографии, 

Милош Земан окончил Высшую школу экономики в Праге и получил диплом магистра 

экономики. В чешском языке было написано získal diplom inženýra, что при дословном 

переводе можно бы было перевести как «он получил диплом инженера». Однако следует 

обратить внимание на то, что он обучался по экономической специальности и, получив 

диплом по окончании учёбы, стал магистром экономики. В чешской культуре 

выпускникам магистратуры экономических и технических программ присваивается 

учёная степень инженера. Но в русской культуре учёную степень инженера имеют 

выпускники только технических и инженерных специальностей. Поэтому в данном случае 

мы не можем перевести ing. как инженер. Здесь идёт речь о магистре экономики.  

Приведём ещё несколько примеров обозначения учёных степеней, встретившихся в книге: 

prof. – профессор, MUDr. – доктор медицины, DrSc. – доктор наук, PhDr. – доктор 

философии.  

 

      2.3.1.3 Труднопереводимые слова и словосочетания 

 

Затруднения вызывал перевод некоторых чешских слов и словосочетаний, т.к. было 

сложно найти прямые однозначные соответствия в русском языке.  

Определённую трудность вызвало слово «poškolák» в следующем предложении: 
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   „Záviděla jsem poškolákům, že s ní mohou být déle. Asi jsem moc nezlobila, a tak jsem si přání 

zůstat po škole zařídila tak, že jsem vědomě občas neudělala úkoly […]” [О, стр. 14] 

Нам не удалось найти однословный русский эквивалент к данному слову. Однако, исходя 

из контекста, можно догадаться, о чём идёт речь. Мы также проконсультировались с 

носителями языка, чтобы подтвердить наше предположение. В конечном итоге мы 

приняли решение прибегнуть к описательному переводу: 

   «Я завидовала тем ребятам, которых оставляли после уроков за какую-нибудь 

провинность, потому что они могли проводить с ней больше времени. Наверное, я никого 

никогда не сердила, и поэтому, чтобы остаться после уроков, я иногда специально не 

делала домашние задания.» [П, стр. 9] 

 

Затруднение вызвало слово «bonmot». Например, в следующем предложении: 

   „Tzv. bonmoty Miloše Zemana ovšem nepatří vždy jen k takovým, které by měly být pouze 

vtipné či situaci odlehčující.” [О, стр. 30]   

Слово bonmot – французского происхождения. Исходя из контекста, становится ясно, что 

речь идёт о своеобразном юморе и шутках. Однако мы не можем перевести данное слово 

как «шутка», т.к. речь идёт об особых фразах и высказываниях, несущих в себе не только 

юмор, но и определённый смысл, своеобразным способом описывающих ту или иную 

ситуацию. Можно было попытаться перевести bonmot как «чёрный юмор». Но, говоря о 

чёрном юморе, зачастую речь идёт о шутках на тему смерти, преступлений, несчастных 

случаев. [21] В оригинале данное слово имеет абсолютно иное значение, описывающее 

скорее остроумный, тонкий юмор, и поэтому нам нужно было подобрать русский 

эквивалент, как можно более точно передающий данный смысл. Наиболее адекватным 

переводом в данном случае является «острое словечко». Согласно «Толковому словарю 

иностранных слов Л.П. Крысина» bon mot – острое словечко, острота. [22]  

   «Однако так называемые «острые словечки» Милоша Земана не всегда являются 

смешными или разряжающими обстановку.» [П, стр. 16] 

 

   2.3.2 Синтаксический уровень 

 

Помимо всего прочего, изменения при переводе происходили и на синтаксическом 

уровне. Это связанно с различиями языковых систем русского и чешского языка. 

Для более естественного звучания предложения на русском языке мы применили 

грамматическую трансформацию – членение предложения – помогающую упростить 

построение смысловых связей внутри сложного предложения. Приведём несколько 

примеров: 
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   „Už jen proto, že nebylo zvykem, aby téměř každý druhý občan vystudoval alespoň bakalářský 

stupeň, jako je tomu dnes (především v důsledku zvýšeného počtu soukromých univerzit), a tak 

kdo skutečně absolvoval, platil ve svém oboru za plnohodnotného odborníka, jakých navíc není 

v okolí se srovnatelným oborem či diplomem dalších dvacet „na metr čtvereční“.”. [О, стр. 17] 

   «Уже хотя бы потому, что не было привычным, чтобы почти каждый второй получал 

степень бакалавра в отличие от сегодняшней ситуации (главным образом, из-за большого 

количества частных университетов). Тем самым, тот, кто действительно окончил 

высшее учебное заведение, в своём деле считался полноценным специалистом, и другого 

такого с похожей специальностью или дипломом было не найти во всей округе.»            

[П, стр. 11] 

 

   „Od té doby ovšem již uplynuly nejen měsíce, ale i léta a manželé Zemanovi spolu jako rodina 

prožívali vskutku nejrůznější a nejrozmanitější životní i pracovní události od těch méně 

radostných přes šťastné až po závratné, k nimž se dozajista počítá například zvolení Miloše 

Zemana ministerským předsedou v roce 1998, tedy jeden z momentů, který rovněž napomohl 

k tomu, že se z Miloše Zemana stala v jistém slova smyslu legenda (nejen) v rámci historie naší 

české domácí politiky...” [О, стр. 25] 

   «С тех пор уже прошли не только месяцы, но и годы, и супруги Земановы вместе, 

будучи семьёй, преодолевали самые разнообразные и многочисленные жизненные и 

рабочие моменты, от наименее радостных к счастливым и даже головокружительным, 

к которым, несомненно, относится, например, избрание Милоша Земана премьер-

министром в 1998 году. Это как раз один из тех моментов, который, равным образом, 

способствовал тому, что Милош Земан, в известном смысле слова, стал легендой в 

истории не только внутренней политики Чешской Республики…» [П, стр. 14] 

 

   „Jak již bylo uvedeno, paní Ivana si od počátku velice dobře uvědomovala, že si bere za 

manžela nejen politika, ale současně i jednu z nejvýraznějších tváří své doby, což s sebou sice 

přináší do soukromého života mnoho společenských příležitostí a prestiže, ale na druhé straně 

především mnoho zodpovědnosti a současně i nejednu nestálost, mezi které patří například 

stěhování či ztráta soukromí a nutnost umět se vypořádat se zájmem okolí.” [О, стр. 51] 

   «Как уже было ранее сказано, госпожа Земанова с самого начала хорошо осознавала 

то, что выходит замуж не просто за политика, но и за одну из самых ярких личностей 

своего времени, и это несёт с собой множество возможностей и престиж. Но, в то же 

время, огромную ответственность и значительную нестабильность, к чему, помимо 

всего прочего, относятся частые переезды или постоянное присутствие на публике и 

необходимость считаться с интересами окружающих.» [П, стр. 18] 

 

Как уже было сказано, синтаксис публицистического стиля имеет экспрессивный 

характер, который может содержаться, например, в вопросительных, восклицательных, 
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побудительных предложениях, целью которых является оживление речи, стремление 

придать ей форму диалога с адресатом. Приведём примеры: 

   „S jejich působením je tak spjata řada míst včetně těch pražských a spolu s nimi i zajímavých 

historek. Vyberme aspoň jednu.” [О, стр. 30] 

   «С их семьёй (в период нахождения у власти Милоша Земана) связаны некоторые 

места Праги, а вместе с ними и интересные истории. Расскажем одну из них.»               

[П, стр. 16] 

 

   „Ale jaká „větná spojení“ vlastně k oněm legendárním bonmotům patří? Je jich mnoho, 

zmiňme tedy alespoň nejvýraznější.” [О, стр. 31] 

   «Какие же «словосочетания» собственно относятся к этим легендарным «острым 

словечкам»? Их довольно много, приведём в пример самые запоминающиеся.»             

[П, стр. 16] 

 

   „V současné době je paní Ivana Zemanová již více jak rok první dámou a mnohým z nás se 

může zdát, že byla první dámou odedávna. Proč? Především proto, že se své role chopila 

nanejvýš klidně, odpovědně a především přirozeně, což je také její charakteristický osobní 

přístup.” [О, стр. 57] 

   «В настоящее время Ивана Земанова уже более года является первой леди и многим из 

нас может казаться, что она была первой леди уже с давних пор. Почему? Главным 

образом потому, что свою роль она приняла максимально спокойно, ответственно и, 

прежде всего, естественно, что также является для неё характерным индивидуальным 

подходом.» [П, стр. 20] 

 

   „Na pietním aktu v Lánech se dokonce dotazovali na složení jídelníčku pro nadcházející oběd, 

a to na samotném hřbitově!” [О, стр. 59] 

   «На похоронах в селе Ланы они даже спрашивали о составе меню на предстоящем 

обеде, и это на самом кладбище!» [П, стр. 21] 

 

В некоторых случаях мы заменяли простое предложение придаточным, если, например, 

встречалось слово, употребление или норма сочетаемости которого отличалась в русском 

и чешском языках, например: 

   „První její cesta po nastěhování prý vedla na střechu.” [О, стр. 55] 

   «Первое, что она сделала после переезда – поднялась на крышу.» [П, стр. 20] 
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   2.3.3 Грамматический уровень 

 

Согласно В.Н. Комиссарову, выделяются следующие типы грамматических 

трансформаций: дословный перевод, членение предложения, объединение предложения и 

грамматическая замена (напр. частей речи). [3] 

При переводе мы несколько раз были вынуждены прибегнуть к замене части речи, 

например, в случае, когда в русском языке не нашлось соответствия или же однословного 

эквивалента. Например: 

   „Jistou zajímavostí, i když v případě rodiny politika zase ne až tolik úplně překvapující, je 

například časté stěhování, které rodina Zemanových po celý život prožívala.” [О, стр. 30] 

Существительное zajímavost в русском языке не имеет однословного эквивалента, 

поэтому, исходя из контекста, оно было заменено словосочетанием, состоящим из 

прилагательного, главного и зависимого слова в форме косвенного падежа: 

   «Несомненно, одной из интересных, но в то же время не удивительных сторон жизни 

семьи политика, являются частые переезды, с которыми постоянно сталкивались 

Земаны.» [П, стр. 16] 

 

При переводе мы также использовали лексико-грамматическую трансформацию – 

антонимический перевод, заменив утвердительную форму оригинала отрицательной 

формой перевода: 

   „Zejména senzacechtiví novináři najednou neměli před očima člověka, který má potřebu na 

sebe upozorňovat, který rád rozdává falešné úsměvy a ochotně se s kýmkoliv a s čímkoliv vyfotí, 

nýbrž pravou dámu, dámu charakteristickou svým střídmým a rozumným vystupováním.”        

[О, стр. 58] 

   «Главным образом, перед падкими на сенсации журналистами вдруг предстал человек, 

которому не нужно привлекать к себе внимание, который не раздаёт фальшивых 

улыбок и с удовольствием не фотографируется с кем или чем угодно, а истинная леди, 

леди с характерным для неё скромным и рассудительным поведением.» [П, стр. 20] 

 

   2.3.4 Стилистический уровень 

 

Стоит ещё раз упомянуть, что важнейшей чертой публицистического стиля является 

сочетание экспрессии и стандарта. Также следует сказать, что, поскольку такие 

произведения адресованы широкому кругу читателей, главным критерием отбора 

языковых средств является общедоступность. [23] 
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Для сохранения целостности оригинала требовалось подчеркнуть экспрессивность того 

или иного выражения. Иногда экспрессивный оборот оригинала был заменён 

нейтральным оборотом при переводе: 

   „[…] a tak, kdo skutečně absolvoval, platil ve svém oboru za plnohodnotného odborníka, 

jakých navíc není v okolí se srovnatelným oborem či diplomem dalších dvacet „na metr 

čtvereční“.” [О, стр. 17] 

   «Тем самым, тот, кто действительно окончил высшее учебное заведение, в своём деле 

считался полноценным специалистом, и другого такого с похожей специальностью или 

дипломом было не найти во всей округе.» [П, стр. 11] 

 

В некоторых предложениях, наоборот, произошло усиление экспрессивности (также, 

например, при помощи кавычек): 

   „Jednou z jeho vůbec nejsilnějších stránek je totiž ve skutečnosti dar výjimečného řečnictví, 

které zvládá natolik brilantním způsobem, že se například za celá léta svého působení – na rozdíl 

od zástupu svých kolegů – nemusel při jediném veřejném projevu opírat o napsaný text.”         

[О, стр. 31] 

   «Одна из его самых сильных сторон - дар исключительного ораторского искусства, 

которым он владеет настолько блестяще, что, например, за все года своей работы – в 

отличие от «толпы» своих коллег – при публичных выступлениях ему не приходилось 

опираться на написанный текст.» [П, стр. 17] 

 

   „Jakýkoliv prezidentův projev se tak stává vlivem jeho osobitého podání ve srovnání s často 

monotónními projevy jiných osobností (nejednou čtenými či podpíranými papírem) mnohem 

silnější, působivější, srdečnější a především skutečnější […]” [О, стр. 32] 

   «Любая речь президента в силу своей оригинальной интерпретации в сравнении с 

зачастую монотонными выступлениями других политиков, обычно читающих «по 

бумажке», становится гораздо более искренней и доходчивой […]» [П, стр. 17] 

 

В оригинале очень часто прослеживалась ирония, которую нам удалось сохранить в 

переводе: 

   „[…] gesto pana prezidenta, který se rozhodl právě po vzoru dlouholeté tradice věnovat 

profesoru Zimovi u příležitosti jeho nástupu do funkce rektora jako dar dvě základní potřebné 

věci: bibli a brk. „Nedokážete si představit, jak obtížné bylo sehnat na Hradě brk“, ohodnotil 

[…] situaci prezident Zeman.” [О, стр. 32] 

   «[…] жест господина президента, который решил как раз, руководствуясь 

многолетней традицией, вручить в качестве подарка профессору Зиме по случаю его 

вступления в должность ректора две основные необходимые вещи: библию и перо. «Вы 
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даже представить себе не можете, как сложно было найти на Пражском Граде перо», - 

[…] прокомментировал свой подарок президент Земан […].» [П, стр. 17] 

 

В некоторых предложениях, где было необходимо подчеркнуть оригинальность и 

эмоциональную окраску того или иного высказывания, в переводе для большей 

выразительности мы использовали различные общеизвестные обороты речи, устойчивые 

словосочетания, афоризмы, народные изречения, речевые клише и штампы. Мы старались 

подобрать как можно более точные русские эквиваленты. Например: 

   „Ovšem i tady ji osud škodolibě potrápil […]” [О, стр. 16] 

   «Однако и здесь судьба сыграла с ней злую шутку […]» [П, стр. 11] 

 

   „Do třetice všeho dobrého […]” [О, стр. 17] 

   «[…] Бог любит троицу […]» [П, стр. 11] 

 

   „Souhrn okolností ji tak nakonec hned v prvním ročníku vykolejil natolik, že se rozhodla […] 

studia přerušit […]” [О, стр. 18] 

   «Уже на первом курсе различные обстоятельства настолько выбили её из колеи, что 

она решила […] оставить учебу […]» [П, стр. 12]  

 

   „O tomto pražském služebním bytě se prý říkalo […]” [О, стр. 30] 

   «О находившейся там служебной квартире ходили слухи […]» [П, стр. 16] 

 

   „Na nákupy chodívala často i do „dalekých nedalekých” Dejvic […]” [О, стр. 54] 

   «За покупками Ивана частенько ходила до «таких близких, и в то же время далёких» 

Дейвиц […]» [П, стр. 20] 

 

   „[…] a mediální sféra […] se najednou nechala zmást racionální intelektuálkou, která ve 

skutečnosti nechodí pro dobrý vtip či bonmot daleko.” [О, стр. 57] 

   «[…] и сфера СМИ […] вдруг была обескуражена разумной интеллигентной женщиной, 

которая «за словом в карман не полезет».» [П, стр. 20] 
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   „” […] Vždy říkám, že dvakrát nechci vstupovat do téže řeky, ale mám trochu pocit, že už jsem 

se trošku smočila.”” [О, стр. 60] 

   «« […] Я всегда говорю, что не хочу дважды входить в одну и ту же реку, но у меня 

складывается ощущение, что я уже немного промокла.»» [П, стр. 22] 

 

При переводе мы также старались сохранять переносное значение некоторых 

высказываний, например:  

   „Naopak někam vpadnout s tím, že on je zaručeně nejlepší a historie na něj zkrátka nemá, je 

odjakživa samozřejmě vlastnost lidí zcela jiného charakteru.” [О, стр. 59] 

   «И, наоборот, «до чего-нибудь дорваться» с тем, что он, несомненно, самый лучший и 

что история его не касается, испокон веков является уделом людей с совершенно 

противоположным характером.» [П, стр. 21] 

 

   2.3.5 Прагматический уровень 

 

Учёт неязыковых моментов является одним из необходимых условий достижения 

переводческой адекватности, так как через них раскрывается во многих случаях 

содержание текста. Известен тот факт, что объем данных неязыковых факторов у разных 

народов неодинаков, поэтому переводчик не должен надеяться на то, что описываемый, 

например, в исходном тексте объект будет доступен представителю переводящего языка, 

в связи с чем переводчик должен располагать всеми необходимыми компетенциями, 

чтобы донести содержание исходного текста в понятном для рецептора перевода виде. В 

лингвистической литературе данный момент называется прагматическим аспектом 

перевода. [4] 

При переводе выбранных глав у потенциального читателя предполагалось отсутствие 

фоновых знаний чешской географии, поэтому мы постарались эксплицировать их в тексте 

методом лексических добавлений. Например: 

   „Osud ho později přivedl na Moravu, kde pracovně setrval v Rožné.” [О, стр. 12] 

   «Позднее судьба привела его в Моравию, восточный регион Чешской Республики, где он, 

находясь в командировке, остановился в местечке Рожна.» [П, стр. 8] 

 

В тексте очень часто встречаются моменты, когда автор, повествуя, например, о каких-

нибудь событиях, как бы ещё раз уточняет, что они касаются конкретно чешской истории, 

культуры или страны. Михаэла Коштялова для того, чтобы снова это подчеркнуть, 

использует в предложениях притяжательное местоимение «náš».  Например: 
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   „Datum, kdy se začaly v naší vlasti dít převratné události a změny, datum, kdy bylo skutečně 

chvíli možné téměř cokoliv a ke slovu se dostávala nová společenská generace.” [О, стр. 18] 

или 

   „Československé, české ani slovenské země ovšem svou prezidentku nikdy neměly, a tak naši 

historii – podobně jako třeba historii Spojených států amerických – provází již zažitý klasický 

model muže-prezidenta a jeho manželky-první dámy.” [О, стр. 67] 

Если мы дословно переведём эти предложения, русский читатель может подумать, что 

речь идёт о нашей «русской» истории или культуре. Поэтому в данном случае в перевод 

были включены пояснения: 

   «Дата, когда в нашем Чешском государстве начали происходить переломные события 

и изменения, дата, когда в какой-то момент было можно практически всё, и у 

представителей нового поколения появлялась возможность высказаться.» [П, стр. 12] 

   «Ни чехословацкое, ни чешское, ни словацкое государства никогда не имели президента 

– женщину, и поэтому нашей чешской истории – подобно истории Соединённых 

Штатов Америки – присуща уже классическая модель мужчины – президента и его 

жены – первой леди.» [П, стр. 24] 
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Заключение 

 

Целью данной бакалаврской работы был перевод нескольких глав из книги Михаэлы 

Коштяловой «Ивана Земанова: „Я не хотела быть первой леди!”» с чешского языка на 

русский. Вторая часть представляет собой переводческий комментарий, в котором был 

проведён подробный анализ текста оригинала. В нём также содержится информация об 

авторе, тематике, стиле и жанре произведения, о его лексических и синтаксических 

особенностях. На основе этого была выбрана переводческая концепция, были 

рассмотрены переводческие проблемы и методы их решения с описанием переводческих 

трансформаций. 
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Резюме 

Данная бакалаврская работа была посвящена переводу нескольких глав из книги Михаэлы 

Коштяловой «Ивана Земанова: „Я не хотела быть первой леди!”». Вторая часть данной 

работы содержит переводческий комментарий, состоящий из нескольких разделов. В 

первом разделе описываются особенности текста оригинала. Второй раздел посвящён 

переводческой концепции. В последнем разделе был проведён разбор переводческих 

проблем на лексическом, синтаксическом и прагматическом уровнях. 
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Resumé 

Tato bakalářská práce se věnovala překladu vybraných kapitol z knihy Michaely 

Košťálové Ivana Zemanová nechtěla být první dámou. Druhá část obsahuje 

překladatelský komentář zahrnující několik oddílů. První oddíl popisuje specifické 

vlastnosti výchozího textu. Druhý oddíl je věnován překladatelské koncepce. 

V posledním oddílu byla provedena analýza překladatelských problémů na 

lexikální, syntaktické a pragmatické úrovni.  
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Summary 

This bachelor thesis was devoted to the translation of selected chapters from the book of 

Michaela Košťálová "Ivana Zemanová nechtěla být první dámou". The second part contains a 

commentary of the translation divided into several parts. The first part describes the features of 

the original text. The second part is devoted to the translation concept. The last part gives an 

analysis of translation problems on lexical, syntactic and pragmatic levels. 
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Приложение 


