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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Мотивировка 

 

В литературе о переводе уже много написано о перепереводах и причинах, по которым 

перепереводы возникают и необходимы. Поэтому интересно исследовать, что 

изменилось в перепереводе по отношению к первому переводу. Кроме того, часто 

утверждают, что старение первого перевода – важная причина для перепереводов. 

Поэтому также интересно исследовать, играет ли старение действительно такую 

важную роль, как много исследователей думают. 

 

Также “Retranslation Hypothesis” (Гипотеза повторного перевода) – тема, которую часто 

обсуждают в научных трудах о переводе. Согласно этой гипотезе, первый перевод 

больше адаптируется для читателей, чем переперевод, и в первом переводе 

иностранные элементы сильнее ограничиваются, чем в перепереводе (Paloposki & 

Koskinen, 2004, с. 27). Разные исследователи уже пробовали изучать, подтверждается 

ли “Retranslation Hypothesis” или нет, но они так и не пришли к окончательному ответу. 

Поэтому в этой дипломной работе также сделана попытка исследовать гипотезу. 

 

1.2 Вопрос исследования 

 

В этой дипломной работе, во-первых, исследуется, как переперевод изменился в 

лексической области по отношению к первому переводу. Во-вторых, исследование даёт 

хорошие возможности для изучения того, изменился ли переперевод в области 

орфографии и стиля. В-третьих, исследуется, подтверждается ли “Retranslation 

Hypothesis” в изученном корпусе или нет. Для исследования используются переводы и 

перепереводы десяти рассказов Антона Чехова. Можно определить вопрос 

исследования следующим образом: 

 

Как изменился переперевод десяти рассказов Антона Чехова в области лексики по 

отношению к первому переводу? 

 

Во-первых, из этого вопроса исследования можно вывести несколько подвопросов: 
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 Какая разница в длине между первым переводом и перепереводом? 

 Есть различия в использовании предлогов? 

 Есть различия в использовании уменьшительных слов? 

 Есть различия в использовании заимствованных слов? 

 Содержат разные переводы устаревшую лексику? 

 

Во-вторых, можно поставить также несколько побочных вопросов, исходя из вопроса 

исследования: 

 Изменился переперевод в области орфографии? 

 Изменился переперевод в области стиля? 

 Подтверждается здесь “Retranslation Hypothesis”?   

 

1.3 Структура 

 

Эта дипломная работа состоит из семи глав. Во введении определяется вопрос 

исследования и объясняется мотивировка для исследования. Во второй главе делается 

обзор жизни и творчества Антона Чехова. Кроме того, даётся определённая 

информация о первом переводе и перепереводе, используемом для исследования, 

например, что стало поводом для перепереводчиков для того, чтобы переперевести 

рассказы Чехова, и также приводятся данные об издательстве, где перевод и 

переперевод вышли. В третьей главе объясняется методология, корпус, критерии для 

составления корпуса и вспомогательные средства, используемые для исследования. 

Четвёртая глава состоит из обзора научной литературы, которая является 'фоном' для 

практического исследования. Во-первых, здесь обсуждается термин 'переперевод'. 

Существуют разные дефиниции этого термина, и разные учёные подходят к этому 

термину с разных точек зрения. В обзоре научной литературы несколько этих 

дефиниций и взглядов сравниваются друг с другом. Во-вторых, также обсуждаются 

возможные причины для перепереводов. Также на эти причины у учёных иногда 

разные взгляды, но всё-равно, есть несколько причин, которые часто приводятся, 

например, как старение первого перевода. В-третьих, также обсуждается “Retranslation 

Hypothesis”. Согласно этой гипотезе в перепереводах больше сохраняются иностранные 

элементы из оригинального текста, чем в первых переводах, и перепереводы уже 
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меньше адаптируются для читателей (Paloposki & Koskinen, 2004, с. 27). Пятая глава 

состоит из исследования конкретного случая. Здесь обсуждаются лексические 

различия, которые обнаружены в корпусе, и также обсуждаются различия в области 

орфографии и стиля. Шестая глава – заключение. В конце следует библиография всех 

источников и вспомогательных средств, использованных для обзора научной 

литературы и исследования. 
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2 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

 

2.1 Жизнь 

 

Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге, городе на юге России. 

У Чехова были четыре брата и одна сестра: Александр, Николай, Иван, Михаил и 

Мария. Его дедушки и бабушки все были крепостными. Дедушка по отцу выкупил себя 

и свою семью в 1841 году (Ginzburg, 2008, с. 5; Катаев, 1990, с. 381). В Таганроге у отца 

Чехова был маленький магазин, который также служил кафе. Чехов должен был 

помогать в магазине очень часто. Но дела шли плохо и отец зарабатывал мало денег 

(Ginzburg, 2008, с. 5-6; Troyat, 1988, с. 9). Отец Чехова был авторитарным человеком, и 

он часто бил своих детей. Он также был очень религиозным, и религия играла важную 

роль в его жизни (Ginzburg, 2008, с. 8). Он обязывал своих детей часто ходить в 

церковь, и он даже сам организовал церковный хор, в котором его сыновья должны 

были участвовать (Troyat, 1988, с. 9). Таким образом у Чехова позже развилось 

нерасположение к религии. Кроме того, Чехов также довольно безразлично относился к  

деньгам, потому что отец был очень скупым (Ginzburg, 2008, с. 8). У семьи было много 

долгов, и когда магазин отца обанкротился, тогда отец, мать, сестра и младший брат 

Чехова переехали в Москву, потому что отец боялся, что он будет арестован из-за 

долгов. Два старших брата Чехова уже раншье переехали в Москву. Чехов сам 

оставался в Таганроге вместе с братом Иваном, и когда Чехову было 18 лет, они также 

переехали в Москву (Ginzburg, 2008, с. 9-11). 

 

Чехов хотел стать врачом, и благодаря тому, что он получил ступендию, он мог 

поступить на медицинский факультет Московского университета в 1879 году (Катаев, 

1990, с. 381; Ginzburg, 2008, с. 14; Bloemen & Wiebes). Он также хотел оказывать семье 

денежную поддержку, и он начал писать короткие юмористические рассказы. Сначала 

его рассказы не были приняты для публикации, но в 1880 году первые рассказы были 

опубликованы. В начале Чехов часто писал под псевдонимом, чаще всего он 

использовал псевдоним ‘Антоша Чехонте’ (Ginzburg, 2008, с. 14-15; Bloemen & 

Wiebes). Во время учёбы он писал всё больше и больше, и также качество его рассказов 

становилось лучше, но Чехов ещё не считал себя настоящим писателем (McLean, 1985, 

с. 79). В 1884 году он окончил университет и начал работать врачом. Он работал в 
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больнице, но у него также была собственная практика. Он часто бесплатно лечил 

бедных людей (Bloemen & Wiebes). Кроме того, он продолжал писать рассказы. Он 

сказал, что медицина – его законная жена, а литература – любовница.  Позже Чехов всё 

меньше работал врачом, но он всю жизнь интересовался медициной (McLean, 1985, с. 

79; McVay, 1998, с. 215).  

 

Хотя условия жизни Чехова, его родителей и братьев и сестры улучшились, они всё 

равно часто имели финансовые проблемы (Ginzburg, 2008, с. 24-41). В 1885 году Чехов 

встретил Алексея Суворина, который был главным редактором газеты ‘Новое время’. 

Год спустя первый рассказ Чехова был опубликован в этой газете. В этот раз Чехов 

писал уже не под псевдонимом, а под настоящим именем (Ginzburg, 2008, с. 25; 

Bloemen & Wiebes). Газета ‘Новое время’ была более серьёзной, чем юмористические 

журналы, для которых Чехов в начале писал. Он искал новые газеты и журналы для 

своих рассказов, потому что рассказы стали более длинными, и темы стали более 

серьёзными, более трагическими и более сложными (Bloemen & Wiebes; McLean, 1985, 

с. 79). Суворин стал хорошим другом Чехова (Ginzburg, 2008, с. 26). В 1888 году Чехов 

получил Пушкинскую премию Академии наук в Санкт-Петербурге (Ginzburg, 2008, с. 

33). Благодаря этой премии Чехов получил признание, но всё равно он иногда 

сомневался в себе (Bloemen & Wiebes). В то время Чехов уже был автором нескольких 

пьес. Некоторые пьесы пользовались успехом, а другие подверглись критике. Так было 

и с более поздними пьесами. Чехов думал, что публика часто не понимала его пьесы, и 

он думал, что он был сам виноват в этом (Ginzburg, 2008, с. 33-34; McLean, 1985, с. 79 -

80).  

 

В 1890 году Чехов посетил остров Сахалин. Он хотел исследовать, как каторжники и 

ссыльные жили там (Ginzburg, 2008, с. 34-35). Во время его пребывания Чехов 

познакомился со многими каторжниками и их семьями. Он узнал, что условия жизни 

заключённых были ужасными. Когда Чехов вернулся домой, он написал отчёт о своих 

переживаниях, произведение 'Остров Сахалин' (Ginzburg, 2008, с. 37; Bloemen & 

Wiebes). В 1891 и 1892 году Чехов опять часто работал врачом: сначала был голод, 

потом вспыхнула эпидемия холеры. Но он продолжал писать (McLean, 1985, с. 80; 

Ginzburg, 2008, с. 43-45).  
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В 1894 году здоровье Чехова ухудшилось. Уже в 1884 году у него в первый раз пошла 

горлом кровь. Тогда он вероятно уже болел туберкулёзом, а теперь его состояние 

здоровья ухудшалось (Ginzburg, 2008, с. 51; Bloemen & Wiebes). В 1897 году он даже 

был госпитализирован после тяжёлого кровоизлияния в легких (McVay, 1998, с. 213; 

Ginzburg, 2008, с. 57-59). Из-за плохого здоровья он больше не мог работать врачом, и 

ему пришлось закрыть практику на некоторое время. Позже, когда он чувствовал себя 

лучше, он опять открыл практику (Ginzburg, 2008, с. 57-59). Из-за нездороья Чехов 

часто бывал в Крыму, или на немецких и французских курортах (Bloemen & Wiebes). В 

1899 году Чехов отдал все права на свои рассказы, но не на свои пьесы, издателю 

Марксу. Маркс хотел опубликовать все рассказы Чехова (Ginzburg, 2008, с. 62). С 1900 

до 1902 года Чехов был членом Академии наук (McVay, 1998, с. 213). В 1901 году он 

женился на Ольге Книппер. Книппер была актрисой в Московском художественном 

театре (McLean, 1985, с. 81; Ginzburg, 2008, с. 76). Ольга забеременела, но у неё был 

выкидыш (Ginzburg, 2008, с. 83). 2 июля 1904 Чехов умер на курорте Баденвейлер в 

Германии (Ginzburg, 2008, с. 89-91). Он похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище (Bloemen & Wiebes). 

 

Чехов всю жизнь очень интересовался идеями Толстого. Толстой думал, например, что 

важно, чтобы люди много работали, и что нужно быть милосердным в жизни. Он также 

думал, что ненасилие важно, и не признавал суверенитет науки, но Чехов не был 

согласен с этим отрицанием (McLean, 1985, с. 80; Bloemen & Wiebes). Чехов и Толстой 

встречались друг с другом несколько раз (Ginzburg, 2008, с. 52). Собственно, Толстому 

не очень нравились пьесы Чехова. Он думал, что его пьесы не дают ответ на главные 

вопросы жизни. Но Толстому нравились рассказы Чехова (Ginzburg, 2008, с. 71-81). 

 

2.2 Творчество 

 

Как говорилось выше, Чехов писал короткие рассказы и пьесы. В начале он также 

писал фельетоны для юмористического журнала, и он ещё написал о своём посещении 

острова Сахалин, где он исследовал условия жизни заключённых (McLean, 1985, с. 79). 

 

В начале рассказы Чехова были юмористическими. Он писал эти рассказы в первую 

очередь потому, что он хотел подработать, но он не собирался писать рассказы с 



12 

 

большой литературной ценностью. Тогда его рассказы в основном состояли из 

анекдотов, шуток и игры слов (McLean, 1985, с.79) Позже рассказы постепенно 

изменялись. Хотя он хотел писать юмористические рассказы, его рассказы всё больше 

и больше содержали также сатирические элементы и критику общества. Кроме того, 

рассказы стали более длинными, и Чехов начал обсуждать такие темы, как слабость и 

боль человека. Но тогда цензура была довольно строгой, и некоторые рассказы Чехова 

не были опубликованы (Bloemen & Wiebes; McLean, 1985, с. 79). 1886 год был 

переломным моментом для рассказов Чехова. Можно сказать, что он перерос 

юмористические рассказы. Темы стали более серьёзными и более трагическими. С тех 

пор Чехов больше углублялся в психологический мир своих персонажей. Он писал о 

душе и о том, что происходит во внутреннем мире человека. В его рассказах реальная 

жизнь персонажей часто контрастирует с жизнью, к которой они стремятся (Bloemen & 

Wiebes; McLean, 1985, с. 79). Позже, примерно с 1891 года, Чехов писал рассказы, в 

которых социальные и философские проблемы играли важную роль (McLean, 1985, с. 

80). Tемы, которые часто повторялись в рассказах Чехова – изоляция человека, 

одиночество, непонимание между людьми, недостижимая любовь, хрупкий брак и 

почти невозможное личное счастье (McLean, 1985, с. 79; McVay, 1998, с. 216). 

 

Между 1896 и 1903 годами Чехов написал четыре пьесы (‘Чайка’, ‘Дядя Ваня’, ‘Три 

сестры’ и ‘Вишнёвый сад’), благодаря которым он считается одним из самых великих 

драматургов (McLean, 1985, с. 80) Эти четыре пьесы были очень инновационными, 

например, акцент делается всегда на разных персонажах, а не на одном или двух. В 

этих пьесах Чехов также подчёркивает трудность общения между людьми, как он также 

часто делал в рассказах, например, люди говорят, но они не слушают друг друга. 

(McLean, 1985, с. 80). 

 

Профессия Чехова имела большое влияние на его рассказы. Так как он был врачом, он 

встречал многих людей, и он мог хорошо их наблюдать (McLean, 1985, с. 79). Он часто 

видел невзгоды, несчастье, болезнь и смерть, и таким образом он больше узнавал о 

человеческой натуре (Van Oorschot a). Точка зрения в рассказах и пьесах Чехова – это 

часто точка зрения врача: есть сочувствие, но без сентиментальности (McLean, 1985, с. 

79). Чехов никогда не выражал своё мнение в своих рассказах, и он не давал 

комментариев (Ginzburg, 2008, с. 20). Он был таким же объективным, как учёный 
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(McLean, 1985, с. 79). Но именно поэтому Чехов часто подвергался критике, например 

Толстым (см. выше). Упрекали Чехова, что в его рассказах нет целей, нет идеалов или 

решений. На это Чехов ответил, что давать решения – не задача автора. Автор должен 

задать вопросы (McVay, 1998, с. 215). Также родители имели влияние на рассказы 

Чехова. В своих рассказах он часто использует образы отца и матери. Как говорилось 

выше, отец был очень авторитарным, жадным и религиозным. Мать, наоборот, была 

очень покорной. Эти два противоположных характера Чехов часто использовал в своих 

рассказах (Ginzburg, 2008, с.8). Есть разные взгляды на Чехова. Некоторые люди 

думают, что Чехов – пессимист и человек, который не даёт никакой надежды. Другие 

считают Чехова юмористом. В своих рассказах он комбинирует сочувствие с иронией, 

и отчаяние с надеждой (McVay, 1998, с. 216).  

 

2.3 Переводы и перепереводы 

 

Нидерландские переводы и перепереводы рассказов Чехова, используемые в этой 

дипломной работе, вышли в издательстве Ван Оорсхот. Ван Оорсхот уделяет много 

внимания русской литературе. В 1953 году была опубликована первая часть так 

называемой 'Русской Библиотеки', и это было сборник нескольких рассказов Чехова. 

Тогда было мало прямых переводов русской литературы на нидерландский язык, а в 

основном были переводы с английского, немецкого или французского языка. Кроме 

того, эти версии часто были сокращённые. Последний сборник рассказов Чехова был 

опубликован в 1958 году. Шарль Б. Тиммер перевёл эти рассказы. Также некоторые 

письма и пьесы Чехова тогда были переведены (Van Oorschot a; Van Oorschot b). Между 

2005 и 2010 годами перепереводы рассказов Чехова были опубликованы в пяти томах, 

также в издательстве Ван Оорсхот. Том Экман, Аай Принс и Анне Стоффел сделали 

перепереводы. Также пьесы Чехова были перепереведены (Van Oorschot b; Van 

Оorschot c). Издатель Ваутер ван Оорсхот сказал в интервью, что перепереводы 

рассказов Чехова были нужны, потому что нидерландский язык очень быстро 

изменяется. Это приводит к тому, что рассказы перепереводятся через каждые 50 лет 

(de Bruin, 2008). Также и Аай Принс, одна из перепереводчиков, думала, что первые 

переводы рассказов Чехова немного устаревшие. Кроме того, по её словам, первый 

переводчик Шарль Б. Тиммер перевёл тексты с большими нагромождениями и 

вычурно. Перепереводчики больше основывались на оригинальном тексте, значит они 
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перевели более сжато. Наконец, первый перевод также содержит несколько ошибок. 

Это может быть следствием того, что Тиммер должен был сделать перевод довольно 

быстро. Кроме того, теперь есть словари лучшего качества, перепереводчки могли 

использовать интернет, к тому же, они работали втроём (de Bruin, 2008). Поскольку то 

же самое издательство опубликовало и первые переводы и перепереводы, вероятно 

можно сказать, что переводы и перепереводы одинакового качества. 
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3 МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Как указано во введении, в этой дипломной работе исследуются лексические различия 

между первым переводом и перепереводом десяти рассказов Антона Чехова. 

Выбираются рассказы Чехова, во-первых, потому что эти рассказы недавно были 

переведены заново. Во-вторых, для стиля Чехова характерно широкое использование 

элементов разговорной речи, и поэтому перевод его рассказов довольно быстро 

устаревает. 

 

Перед тем как начать исследование, сначала был сделан обзор научной литературы, 

который является 'фоном' для практического исследования.  В этом обзоре научной 

литературы сначала обсуждается термин 'переперевод’. Делается обзор нескольких 

дефиниций этого термина и нескольких взглядов учёных на этот термин. Кроме того, 

также делается обзор нескольких возможных причин для перепереводов. Во-вторых, 

обсуждается “Retranslation Hypothesis”. В-третьих, обсуждается, как изменился 

нидерландский язык в течение прошлого века. Эта эволюция исследуется в этой 

дипломной работе, потому что старение перевода часто связано со старением языка.     

 

Потом следует практическое исследование. Корпус для исследования состоит из 

оригинального русского текста, первого перевода и переперевода десяти рассказов 

Антона Чехова. В исследовании не используются рассказы целиком, а применяется 

метод выборочного исследования: исследуется первая страница каждого рассказа. Но 

первые страницы оригинального текста, первого перевода и переперевода различаются 

по длине. Поэтому длина оригинального текста используется как мера. Рассказы, 

которые исследуются – ‘Загадочная натура’, ‘Смерть чиновника’, ‘Толстый и тонкий’, 

‘Хамелеон’, ‘Маска’, ‘Дачники’, ‘Унтер Пришибеев’, ‘Тоска’, ‘Переполох’ и ‘Анюта’. 

Эти рассказы выбрались произвольно; они, например, не имеют похожего сюжета, и 

они не относятся к тому же самому периоду. Таким образом можно дать общее 

представление о характере творчества и о стиле Чехова. Русские тексты были взяты из 

сборника ‘Антон Павлович Чехов – Рассказы’ (2013), нидерландские переводы и 

перепереводы были взяты из сборников ‘Anton P. Tsjechow – Verzamelde werken – Deel 

I’ (1953), ‘Anton P. Tsjechov – Verzamelde werken – Deel I’ (2005) и ‘Anton P. Tsjechov – 

Verzamelde werken – Deel II’ (2005).  
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Чтобы сравнить перевод и переперевод, корпус был разделён на “transemes”. Это метод, 

который в первый раз был использован Китти ван Лёвен-Зварт (1989). Она определяет 

“transeme” как “a comprehensible textual unit” (с. 155). По её словам лучше использовать 

transemes, потому что слова – слишком короткие, и предложения – слишком длинные, 

чтобы сделать хорошее сравнение (с. 155). Есть два вида transemes:  

 

There are two types of transemes: the state of affairs transeme and the satellite 

transeme. The state of affairs transeme (…) consists of a predicate — a lexical verb 

or a copula — and its arguments. The satellite transeme, (…), lacks a predicate and 

might be described as an adverbial specification or amplification of the state of 

affairs transeme. 

(van Leuven-Zwart, 1989, с. 156) 

 

Если применять этот метод, тогда можно разделить корпус на 353 transemes. Можно 

найти их полный обзор по категориям в первом приложении. Но в некоторых случаях 

было трудно определить, какие слова принадлежат к одному transeme, потому что в 

оригинальном русском тексте, в первом переводе и в перепереводе часто используются 

разные конструкции. Например, есть слова, которые составляют один transeme в 

оригинальном тексте, но в переводе можно разделить эти слова на два transemes.  

 

После того, как корпус разделён на transemes, можно начать исследование конкретного 

случая. Исследуется, как изменился переперевод по отношению к первому переводу в 

лексической области, то есть, в области словарного состава (Van Dale). На первый 

взгляд кажется, что большинство изменений касаются длины, предлогов, 

уменьшительных слов, заимствованных слов и устаревшей речи. Эти элементы 

обсуждаются подробно. Дальше также исследуется, есть ли различия между первым 

переводом и перепереводом в области орфографии и стиля. И, наконец,  изучается, 

подтверждается ли “Retranslation Hypothesis” (см. главу 4) в корпусе или нет. 

Результаты обсуждаются следующим образом: сначала обсуждается, какие transemes не 

изменились в перепереводе по отношению к первому переводу. Потом обсуждается 

разница в длине между первым переводом и перепереводом и исследуется, каковы 

возможные причины этих различий в длине. Дальше обсуждаются различия в 

употреблении предлогов, и потом исследуется употребление уменьшительных слов, 
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заимствованных слов и устаревшей речи. И, наконец, обсуждаются стиль и 

орфография. 

 

Для исследования используются несколько вспомогательных средств, то есть в 

основном, словари ‘Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal’ (‘Dikke Van 

Dale’) и ‘Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands’ (‘Van Dale hedendaags 

Nederlands’). Проверка по этим словарям была сделана в онлайн-версиях, через 

Интернет
1
. Также используется словарь ‘Groot Russisch-Nederlands woordenboek’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://vowb.vandale.be/zoeken/zoeken.do 
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4 ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

4.1 Переперевод 

 

4.1.1 Что такое переперевод? 

 

Есть разные дефиниции концепта ‘переперевод’. По словам Гамбье (1994), концепт 

‘переперевод’ может иметь два значения. Во-первых, он определяет переперевод как 

новый перевод текста, который уже переведён. Это новый перевод на том же языке. 

Можно переперевести весь текст, но речь может ещё идти и о части текста. Во-вторых, 

можно определить переперевод ещё как перевод текста, который сам перевод с другого 

языка. Гамбье это называет “traduction de traduction”, потому что в таком случае 

работают на основе посреднического текста, например, арабский текст переводится на 

финский язык через английский перевод (с. 413). Он кроме того пишет, что нужно 

отличать эти виды переперевода от того, что он называет “rétrotraduction”: перевод 

опять переводится на оригинальный язык, например, английский перевод немецкого 

текста переводится обратно на немецкий язык (с.413).  

 

Также по мнению Тахир Гурчалар (2009) понятие ‘переперевод’ может иметь два 

значения. C одной стороны, это может указывать на действие: перевести текст, который 

уже переведён, на тот же язык. С другой стороны, это может указывать на результат 

этого действия (2009, с. 233). Она отмечает что художественные перепереводы чаще 

всего считаются положительными, потому что они приводят к тому, что возникают 

разные интерпретации оригинального текста (Tahir Gürçağlar, 2009, c. 233). В связи с 

этим Венути (2004) говорит о “the creation of value” (см. далее). 

 

По словам Жианжонга (2003) ‘переперевести’ значит перевести текст во второй раз, в 

третий и так далее. Переперевод – не просто повторение, а это преобразование текста: 

“Retranslation is not a mere repetition but an artistic recreation” (с. 194). Для переперевода 

можно базироваться на оригинальном тексте (“direct”) или можно базироваться на 

переводе оригинального текста (“indirect”) (Jianzhong, 2003, с. 193). Значит, Жианжонг 

(2003) проводит различие между двумя типами: можно перепереводить прямо и 

непрямо (с. 193). Разница между этими типами в том, что когда перепереводят непрямо, 
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тогда используется посреднический текст (Jianzhong, 2003, с. 198). При этом 

существует опасность, что теряется информация (Jianzhong, 2003, с. 198):  

 

Compared with direct translation, the indirect re/translation is weak in accuracy. 

However close in meaning, spirit and style the direct translation is to the original, 

and however close the indirect re/translation is to the direct translation, the indirect 

re/translation often diverges to some extent from the original. Although the main idea 

is about the same, the style and spirit have lost something in the process.  

(Jianzhong, 2003, с. 198) 

 

Непрямые переводы могут заменить прямые, пока нет прямых переводов. Но 

вследствие глобализации всё меньше и меньше будут возникать непрямые переводы по 

мнению Жианжонга (2003, с. 199).  

 

Также Десмидт (2009) даёт свою дефиницию. По её словам много исследователей 

считают, что можно говорить о концепте ‘переперевод’ только, если переведённый 

текст - “direct (…) and interlingual” (с. 673). Нужно сделать два примечания. По словам 

Десмидт (2009, с. 673), во-первых, важно не только учитывать “direct” и “interlingual” 

переводы, но и другие виды “(re)rewritings”. Это может быть, например, “intralingual” 

или “intermedial (re)rewritings”. “Intermedial” – например, письменный перевод устного 

текста (Rodriguez, 1990, с. 67). Во-вторых, Родригэз (1990) говорит, что трудно 

отличить переперевод от ревизии или адаптации. Если переперевод не содержит 

достаточно изменений, нельзя говорить о перепереводе, а тогда нужно говорить о 

ревизии. Если переперевод содержит слишком много изменений, тогда нужно говорить 

об адаптации (с. 65). Но Десмидт (2009) сама не хочет считать переперевод и 

адаптацию двумя противоположностями. Она считает, что и перепереводы и адаптации 

– виды  “(re)rewritings” (с. 673): 

 

I wish to argue that (re)rewriting, be it interlingual, intralingual or intermedial, can 

be seen as a prototype category, ranging on a cline between prototypical ‘copying’ 

(for interlingual (re)rewriting one could retain the word ‘(re)translation’) to 

prototypical ‘adapting’.  

(Desmidt, 2009, с. 673) 

 

Также Вандерсхелден (2000) и Палопоски и Коскинэн (2010) проводят различие между  

ревизиями и перепереводами. По словам Вандерсхелден (2000) ревизия перевода – 

часто первый шаг к перепереводу. Когда делают ревизию перевода, тогда вносят 
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некоторые изменения, например, стилистические изменения, и исправляют ошибки или 

неправильные интерпретации. Но сохраняется большинство элементов оригинального 

перевода, как, например, структура. Значит, делают ревизию, а не переперевод, когда 

вносят довольно маленькие изменения. Кроме того, ревизия часто дешевле, чем новый 

перевод (с. 1-3). Палопоски и Коскинэн (2010) пишут, что иногда трудно провести 

чёткое различие между ревизией и перепереводом. Они задают вопрос, сколько 

изменений текст может содержать, чтобы он остался ревизией и не стал новым 

переводом (с. 44). Они отмечают, что иногда трудно оперировать этими категориями 

(Paloposki & Koskinen, 2010, с. 47).  

 

4.1.2 Причины 

 

Есть разные причины, почему тексты перепереводятся. По словам Десмидт (2009) 

тексты перепереводятся, потому что требования культур и, значит, требования 

читателей, меняются. Культуры изменяются со временем, значит то, чего культура 

требует от перевода, различается от поколения к поколению. Возможно, что более 

ранние переводы больше не отвечают требованиям одной культуры, и таким образом 

возникает потребность в новом переводе (c. 670). Также Тегелберг (2011) об этом 

пишет в своём исследовании. Она отмечает, что каждый перевод и каждый переперевод 

– зеркало своего времени (с. 453). Десмидт (2009) называет этот феномен “the relativity 

of translation”: то, что считается хорошим переводом, постоянно меняется (c. 670): 

 

(…) Changes in social context will lead to changes both in translations and in the 

way translations are looked upon. Therefore, every translation as well as every 

definition of what is a (good) translation is relative; there will never be such a thing 

as ‘the’ perfect translation or ‘the’ translation theory. 

(Desmidt, 2009, c. 670) 

 

Также Палопоски и Коскинэн (2010) отмечают, что в большинстве случаев старение 

перевода – причина для нового перевода. Перевод устаревший, когда язык в переводе 

устаревший, или когда перевод больше не отвечает нормам в области точности и 

соответствия  в сравнении с оригинальным текстом (c. 29-30).  

 

Дальше Жианжонг (2003) также даёт несколько возможных причин, почему возникают 

новые переводы. По его словам, перевод литературного произведения никогда не 
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может быть безукоризненным. Поэтому каждый новый художественный перевод 

должен быть лучше, чем прошлый перевод. Переводчики всегда стараются сделать 

безукоризненный перевод, и таким образом переводы становятся всё лучше и лучше (с. 

193). Это приводит к тому, что новые переводы – необходимость, и было бы хорошо, 

если бы поощрялись новые переводы (с. 193). Поэтому имеет смысл перепереводить 

только, если новые переводы будут лучше, чем прошлые переводы (с. 194). Это 

подтверждается исследованием Венути (2004). По его словам, когда делается перевод, 

создаётся ценность, как лингвистическая и литературная ценность. Эта ценность 

создаётся, когда переводчик интерпретирует оригинальный чужой текст. Собственно, 

переводчик меняет ценности этого оригинального текста, потому что он адаптирует эти 

ценности к читателям перевода. В случае перепереводов происходит ещё что-то другое. 

Ценности, которые создаются благодаря перепереводам – вдвойне “domestic”: не 

только переперевод адаптирует ценности оригинального текста к читателям, но и 

первый перевод уже адаптировал ценности оригинального текста к читателям (с. 25): 

 

Translation, like every cultural practice, involves the creation of values (…). What 

makes translation unique is that the value-creating process takes the form of an 

inscribed interpretation of a foreign text, whose own values inevitably undergo 

diminution and revision to accommodate those that appeal to domestic cultural 

constituencies. (…) Retranslations constitute a special case because the values they 

create are likely to be doubly domestic, determined not only by the domestic values 

which the translator inscribes in the foreign text, but also by the values inscribed in a 

previous version. Of course, retranslations may be inspired primarily by the foreign 

text and produced without any awareness of a preexisting translation. 

(Venuti, 2004, c. 25) 

 

Жианжонг (2003) ещё пишет о других причинах для новых переводов. Во-первых, 

первые переводы могут содержать ошибки и неправильные интерпретации. Во-вторых, 

со временем люди могут узнать больше о языке в оригинальном тексте и об этой чужой 

культуре. Некоторые концепты, которые в первом переводе были плохо переданы, 

можно теперь перевести. В-третьих, ещё и язык перевода может измениться. Нормы в 

культуре изменяются со временем, и появляются иные требования, чем раньше. 

Следовательно, необходимо внести изменения в первые переводы (с. 193-194). Эта 

последняя причина совпадает с причиной Десмидт: “the relativity of translation” 

(Desmidt, 2009, с. 670). 
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Также Вандерсхелден (2000, с. 4-7) пишет о некоторых причинах для перепереводов. 

Во-первых, она отмечает, что может быть так, что первые переводы больше не  

удовлетворяют требованиям читателей. Это может быть, например, потому что текст 

был неправильно истолкован, или потому, что нормы языка читателей изменились. Во-

вторых, может быть, что появляется новая версия оригинального текста. В-третьих, 

первые переводы могут быть устаревшими, потому что язык развивается, и таким 

образом развиваются и нормы, которым перевод должен отвечать. В-четвёртых, 

перепереводы могут иметь особенную функцию для языка перевода. Значит, они 

создаются для особой цели, например, для театра. Для некоторых пьес используются 

перепереводы, которые больше подчёркивают некоторые элементы, чем первые 

переводы, или которые больше учитывают запросы публики. Или переперевод может 

быть предназначен для детей, и тогда этот новый перевод – упрощение. В-пятых, также 

другая интерпретация оригинального текста может быть причиной для переперевода.  

 

Наконец, также Тииттула (2013, с. 146-160) приводит некоторые причины создания 

перепереводов. Кроме старения, ошибок или недостатков первого перевода, как 

ошибки перевода или беспричинные опущения, и кроме появления новых версий 

оригинального текста, она называет ещё другие причины. Её исследование доказало, 

что юбилеи также могут быть причиной появления перепереводов, а также конец 

существующего контракта. Она приводит пример издательства, которое имело право на 

публикацию книги, и когда контракт закончился, издательство хотело возобновить этот 

контракт. Но оно хотело в этом случае издать только переперевод книги, потому что 

первый перевод был устаревшим. 

 

На основании этого можно сделать вывод, что есть разные возможные причины для 

перепереводов. Причины, отмечаемые чаще всего исследователями – старение первых 

переводов, которое часто связано с изменением требований читателей и изменением 

норм языка, и ошибки или ошибочные интерпретации в первых переводах.  

 

4.2 Retranslation Hypothesis 

 

Прежде чем объяснять “Retranslation Hypothesis”, нужно сначала обсудить термины 

“domestication” и “foreignization”. “Domestication” и “foreignization” – два возможных 
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способа, применяемые при переводе. Эти концепты в первый раз были рассмотрены 

Венути (Palopski, 2011, с. 40). По его словам, “domestication” значит “an ethnocentric 

reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the author back 

home”. А “foreignization” – “an ethnodeviant pressure on those values to register the 

linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad” (Venuti, 1995, 

с. 20). Это значит, что при “domestication” перевод больше приспосабливается для 

читателей. Например, элементы, которые типичны для культуры оригинального текста, 

адаптируются. При “foreignization”, наоборот, культурный контекст оригинального 

текста сохраняется (Paloposki, 2011, с. 40). 

 

Согласно “Retranslation Hypothesis”, первые переводы более адаптированы для 

читателей  (“domestication”), чем новые переводы (Paloposki & Koskinen, 2004, с. 27). 

Идеи Поля Бенсимона и Антуана Бермана – основа для этой гипотезы. Согласно 

Бенсимону (1990) первый перевод – “naturalisation de l’oeuvre étrangère", это 

“introduction" (с. ix). Это значит, что первые переводы представляют культуру 

оригинального текста читателям перевода, и они пробуют интегрировать эту культуру в 

культуру читателей. Это должно создать у читателей положительное отношение к 

тексту или произведению. Значит, когда переводят текст в первый раз, пробуют 

уменьшить иностранный колорит текста. Позже новые переводы могут сохранить эти 

иностранные элементы, потому что оригинальный текст уже представлен читателям 

благодаря первому переводу, и читатели знают автора оригинального текста и эту 

культуру (Bensimon, 1990, с. ix; Paloposki & Koskinen, 2004, с. 27). Десмидт (2009) ещё 

добавляет к этому, что первые переводы определяют, будут ли читатели принимать 

оригинальный текст и автора текста или нет. Поэтому приспосабливают оригинальный 

текст к нормам и требованиям читателей и культуры читателей. Позже, когда читатели 

лучше знают культуру оригинального текста, они допускают, и даже просят, чтобы 

текст был перепереведен, и чтобы в этом новом переводе строже соблюдался стиль и 

содержание оригинального текста (с. 671). Берман (1990) думает, что перевод – 

средство для совершенствования: первый перевод стареет, и поэтому нужен новый 

перевод. Кроме того, безукоризненный перевод не существует (с. 1). Но по этому 

поводу нужно сделать одно примечание. Вопрос в том, стареют ли всегда первые 

переводы, или только те первые переводы, которые адаптируются к читателям 

(Paloposki & Koskinen, 2004, с. 28)? Гамбье (1994) ещё добавляет один вопрос: стареют 
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ли первые переводы, потому что со временем мы больше знаем об иностранной 

культуре или потому, что мы по-другому интерпретируем оригинальный текст (с. 413-

414)? 

 

Некоторые исследователи уже изучали, подтверждается ли “Retranslation Hypothesis” 

или нет. Палопоски и Коскинэн (2004) не нашли доказательства для “Retranslation 

Hypothesis” в своём исследовании (с. 36). По их словам есть переводы и новые 

переводы, у которых “Retranslation Hypothesis” подтверждается, а есть и переводы, в 

которых “Retranslation Hypothesis” не подтверждается. Тогда первые переводы больше 

основываются на оригинальном тексте, и перепереводы адаптируются к читателям. 

Есть ещё случаи, в которых ”Retranslation Hypothesis” даже не играет никакой роли (с. 

36). Первые переводы больше ориентируются на оригинальный текст и не 

адаптируются к читателям, когда, во-первых, читатели уже могут быть знакомы с 

иностранными элементами в оригинальном тексте и в этой культуре, не благодаря 

более ранним переводам, а иными способами. Во-вторых, иностранные элементы могут 

быть объяснены в сноске или в предисловии. Наконец, иностранные элементы ещё 

могут остаться чужими для читателей; они не объясняются (с. 36). Дальше Палопоски и 

Коскинэн (2004) делают несколько примечаний в своём исследовании. Во-первых, они 

обнаружили, что если первые переводы больше адаптируются к читателям, то это 

может быть только фазой в литературе, но это не свойство всех первых переводов 

вообще (с. 29). Во-вторых, переводчик сам также играет роль; много зависит от его 

интерпретаций и от трудностей, с которыми он сталкивается. Если переводчик 

использует кальку, чтобы выразить что-то, нужно задать вопрос, делает ли он это 

потому, что у него нет других альтернатив, или, может быть, это сознательная 

стратегия. Значит, трудно установить, ориентирован ли перевод больше на читателей 

или на оригинальный текст (с. 31-32). В-третьих, иногда трудно определить, какой 

текст – оригинальный текст. Можно говорить о факте, что один перевод больше 

базируется на оригинальном тексте, чем другой перевод, но если есть, например, 

разные рукописи одного рассказа, тогда трудно определить, какая версия – 

оригинальная версия (с. 31). В-четвёртых, не только оригинальный текст или более 

ранние переводы играют роль, но и тип рассказа может играть роль. Переводчик 

переводит детский рассказ не так, как рассказ для взрослых. Это имеет влияние на 

стратегии, которые переводчик использует (с. 34). Наконец, и иллюстрации могут 
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играть роль: иногда переводчик стремится к гармонии между иллюстрациями и текстом 

(с. 34).  

 

Десмидт (2009) также исследовала, можно ли найти доказательство для ”Retranslation 

Hypothesis”. Она исследовала, подтверждается ли “Retranslation Hypothesis” в случае 

новых переводов детской книги. Она обнаружила, что некоторые первые переводы 

книги сильно адаптированы для читателей. Это привело к тому, что некоторые главы 

оригинального рассказа были пропущены, или они изменились. Значит, здесь можно 

говорить, что ”Retranslation Hypothesis” подтверждается. Но дальше оказалось, что 

самые недавние перепереводы больше отличались от оригинального текста, чем 

перевод, сделанный намного раньше. Это доказывает, что оригинальный текст не 

всегда играет такую важную роль, как “Retranslation Hypothesis” утверждает. Во-

первых, в этом случае педагогические нормы были важнее: важно, чтобы дети 

понимали рассказ и это часто приводит к опущениям. Также экономические нормы 

были важны, потому что дешевле издавать только часть книги. Наконец, тоже 

недостаток времени мог играть роль и мог быть причиной для пропуска частей 

оригинального рассказа (с. 677).  Но, конечно, здесь речь идёт о детской книге, и 

невозможно обобщить эти результаты для всего исследования этой дипломной работы.  

 

4.3 Эволюция нидерландского языка 

 

Так как в этой дипломной работе исследуются различия между первым переводом и 

перепереводом некоторых рассказов Чехова, также интересно коротко обсудить, как 

нидерландский язык изменился в течение прошлого века. В этой главе делается 

краткий обзор некоторых эволюций и изменений. Этот обзор не полный: здесь не 

обсуждаются все изменения и тенденции, а только несколько примеров из многих 

процессов. Эти примеры репрезентативные для тенденций, которые здесь не 

обсуждаются.   

 

4.3.1 Новые слова 

 

В течение последнего века появились очень много новых слов. В первой половине XX 

века много новых нидерландских слов появились, потому что общество, наука, техника 
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изменились (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 53). Иногда эти новые слова – 

заимствованные слова, значит, они взяты из других языков (van der Horst & van der 

Horst, 1999, с. 83). С 1950 года много слов заимствовали из английского языка. Кроме 

того, несколько нидерландских слов получили дополнительное или другое значение 

под влиянием английского языка, например, слово ‘virus’ (вирус). С тех пор можно 

использовать это слово также в компьютерном контексте (van der Sijs, 2005, с. 145-146). 

Но заимствованные слова – меньшинство новых слов. Большинство новых 

нидерландских слов – сложные слова, значит, слова, которые составляются с помощью 

слов, которые уже существуют в нидерландском языке (van der Horst & van der Horst, 

1999, c. 83). Ван дер Хорст & ван дер Хорст (1999) исследуют, становятся ли 

нидерландские слова всё длиннее, если возникают всё больше и больше сложных слов? 

Они в этом сомневаются, потому что если слова становятся настолько длинны, что 

люди их избегают, тогда эти слова редко используются, или они укорачиваются (с. 83-

84). Дальше также можно составить новые слова, образовывая производные слова, 

значит, добавляя префикс или суффикс к существующему слову (van der Horst & van 

der Horst, 1999, с. 307-308). Также эти префиксы или суффиксы сами могут измениться. 

Например, раньше образовывали производные слова, используя префикс, который 

теперь больше не используется (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 308).  

 

В течение прошлого века в нидерландском языке не только появились новые слова, но 

и много слов исчезли. Слова могут исчезнуть из языка даже довольно быстро, и это 

бывает, когда речь идёт о временных явлениях, например, последних криках моды (van 

der Horst & van der Horst, 1999, с. 73). Кроме того, есть слова, которые получают новые 

значения, и также есть слова, которые теряют значения (van der Horst & van der Horst, 

1999, с. 51-66). Наконец, также нужно отметить, что у  многих слов собственно ничего 

не меняется. Это слова, которые используются наиболее часто, и которые существуют 

уже очень долго. С течением времени эти слова почти не меняются. Примеры таких 

слов – ‘broer’ (‘брат’), ‘vader’ (‘отец’), ‘boom’ (‘дерево’) и ‘huis’ (‘дом’) (van der Horst & 

van der Horst, 1999, с. 52). 
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4.3.2 Предлоги 

 

По словам ван дер Хорста & ван дер Хорста (1999) также употребление предлогов 

изменялось в течение прошлого века. Во-первых, теперь иногда пишется предлог перед 

словом, которое раньше было косвенным дополнением. Таким образом этот член 

предложения становится предложным дополнением, например, ‘iemand iets kopen’ 

иногда становится ‘iets voor iemand kopen’ (‘купить что-то для кого-то’). Это приводит 

к тому, что в нидерландском языке косвенные дополнения всё больше исчезают. Этот 

феномен называется “leegloop van het meewerkend voorwerp” (исчезновение косвенных 

дополнений). Кроме того, в некоторых случаях предлог становится даже всё чаще 

обязательным. Но это не новое явление. Эта тенденция уже существует довольно давно 

и теперь продолжается. Возможная причина – исчезновение падежей в нидерландском 

языке: так как падежи исчезли, и остатки этих падежей исчезают, например, косвенное 

дополнение. Косвенное дополнение становится не только предложным дополнением, 

но и иногда подлежащим, например ‘mij mankeert niets’ часто становится ‘ik mankeer 

niets’ (‘всё в порядке’) (с. 88-93). Во-вторых, всё чаще пишется предлог у глаголов, 

которые раньше использовались без этих предлогов. Этот предлог всё больше и больше 

становится несвободным предлогом у этого глагола, например, всё больше людей 

говорят ‘kiezen voor’ вместо просто ‘kiezen’ (‘выбрать’). Также эта тенденция 

существует уже давно (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 95-98). Наконец, предлоги 

также могут получить новые значения или могут использоваться по-другому, 

например, раньше говорили ‘in de radio’, а теперь говорят ‘op de radio’ (‘по радио’) (van 

de Horst & van der Horst, 1999, с. 187-199).  

 

4.3.3 Глаголы 

 

Можно сказать, что глаголы и их употребление изменились в некоторых областях, но 

это не новая тенденция. Эти изменения происходят давно и теперь просто 

продолжаются (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 111). Во-первых, при образовании 

перфекта, перфекта в будущем и плюсквамперфекта в некоторых случаях 

вспомогательный глагол изменился. У некоторых глаголов вспомогательный глагол 

был ‘hebben’, а теперь это ‘zijn’, например, ‘ik heb opgehouden’ стало ‘ik ben 

opgehouden’ (‘я перестал’) (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 111-115). Во-вторых, 
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причастие прошедшего времени заменяется инфинитивом в предложениях, в которых 

ещё есть второй глагол, например, ‘hij is de schuur begonnen te verven’ становится ‘hij is 

de schuur beginnen te verven’ (‘он начал красить сарай’). Не все лингвисты одобряют это 

изменение, но, тем не менее, в ХХ веке развивалось предпочтение инфинитиву (van der 

Horst & van der Horst, 1999, с. 123-124). В-третьих, слово ‘om’ (‘чтобы’) всё чаще 

используется, и в предложениях, в которых не выражается цель. ‘Om’ просто всё чаще 

становится несвободной частью комбинации ‘te + werkwoord’, например ‘moeilijk om te 

begrijpen’ (‘трудно понять’) (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 132-137). Наконец, 

говоря о глаголах, можно отметить, что глагол ‘gaan’ сегодня всё чаще используется 

как вспомогательный глагол в будущем времени, а раньше ‘gaan’ использовался только 

в комбинации с “handelingswerkwoorden”, глаголами, которые выражают действие, 

например ‘ik ga wandelen’ (‘я погуляю’) (van der Sijs, 2005, с. 134).  

 

4.3.4 Артикли 

 

Также употреблние артиклей изменилось. Во-первых, часто бывает, что слово теряет 

свой артикль, например, неопределённое числительное ‘een paar’ (‘несколько’). 

Собственно, неопределённые числительные не имеют артикля, и это может быть 

причиной, почему артикель у ‘een paar’ всё чаще опускается. Значит, говорят например 

‘de paar boeken’ (‘несколько книг’). Здесь есть артикль, а это артикель у ‘boeken’, а не у 

‘paar’ (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 204-205). Во-вторых, род слов может 

изменяться, например, слово среднего рода становится словом мужского рода. 

Примером этой тенденции является слово ‘klimop’ (‘плющ’): раншье ‘klimop’ было 

словом среднего рода, значит, говорили ‘het klimop’, а теперь это слово среднего и 

мужского рода, значит можно сказать ‘het klimop’ и ‘de klimop’, а большинство людей 

сегодня говорят ‘de klimop’. Причина такого сдвига рода – чаще всего изменение 

значения существительного (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 228). 

 

4.3.5 Порядок слов 

 

Также порядок слов в нидерландском языке изменился в течение последнего века. Но 

порядок слов изменяется очень медленно и постепенно, и такие изменения давно 
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начались (van der Horst & van der Horst с. 254). Во-первых, всё чаще считается ошибкой 

расчленять ”de werkwoordelijke eindgroep” (глаголы в конце предложения). ”De 

werkwoordelijke eindgroep” в главных предложениях – глаголы, которые ставятся после 

личной формы глагола, в конце предложения. Значит, в главных предложениях личная 

форма глагола не является частью “de werkwoordelijke eindgroep”. В придаточных 

предложениях личная форма глагола ставится в конце в предложении, вместе с 

другими глаголами, и все эти глаголы, то есть, личная форма и другие глаголы, 

составляют “de werkwoordelijke eindgroep”. Всё чаще считается ошибкой расчленять 

этот “werkwoordelijke eindgroep”, значит, глаголы пишутся вместе, и всё меньше других 

элементов могут ставиться между глаголами, даже неглагольные элементы, которые 

всё-таки считаются частью глагола, например, ‘omdat ze heel goed kon vioolspelen’ 

становится всё чаще ‘omdat ze heel goed viool kon spelen’ (‘потому что она очень 

хорошо умела играть на скрипке’) (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 288-295). Во-

вторых, также место наречия в предложении изменилось. С шестидесятых годов 

наречия всё чаще ставятся после предлога, а больше не перед предлогом, например, 

‘naar schatting met tien personen’ становится ‘met naar schatting tien personen’ (‘примерно 

десять людей’). Кроме того, наречия всё чаще ставятся между артиклем и 

существительным, например, ‘verreweg de hoogste uitgaven’ становится ‘de verreweg 

hoogste uitgaven’ (‘наиболее высокие расходы’). Значит, эти наречия всё чаще 

используются как прилагательные (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 299-303). В-

третьих, предлог сегодня не всегда ставится сразу перед существительным, например, 

‘ik ben niet dol op chocolade’ или ‘op chocolade ben ik niet dol’ становится ‘chocolade ben 

ik niet dol op’ (‘мне не нравится шоколад’) (van der Sijs, 2005, с. 142). Наконец, в общем 

можно сказать о порядке слов, что некоторые слова теперь больше не могут ставиться 

на место, на которое они раньше ставились. Например, если предложение начинается 

со слова ‘reeds’ (‘уже’), это предложение считается архаическим (van der Horst & van 

der Horst, 1999, с. 276-277). 

 

4.3.6 Морфология 

 

Также и морфология, значит, структура слов, изменилась в течение прошлого века (van 

der Horst & van der Horst, 1999, с. 307). Во-первых, если два прилагательных стоят друг 

за другом, первое прилагательное часто больше не склоняется, значит, больше не 
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добавляется окончание –e. Можно сказать, что первое прилагательное используется как 

наречие, например, ‘de enige mogelijke verklaring’ становится ‘de enig mogelijke 

verklaring’ (‘единственное возможное объяснение’) (van der Horst & van der Horst, 1999, 

с. 317). Во-вторых, и при образовании множественного числа можно заметить 

тенденцию. В нидерландском языке можно образовать множественное число двумя 

способами, то есть, используя окончание –s или окончание –en. А теперь всё больше 

слов, то есть, новые слова, а также слова, которые уже существовали в нидерландском 

языке, но имели окончание –en, получают окончание –s при образовании 

множественного числа, вместо окончания –en. Эта тенденция уже существует давно 

(van der Horst & van der Horst, 1999, с. 321-322). По словам ван дер Сейс (2005) эта 

тенденция встречается в основном у слов, которые имеют окончание –e. Эти слова всё 

чаще получают во множественном числе окончание –s, потому что, если слова имеют 

множественное число с окончанием –en, тогда буква –n в конце этих слов иногда 

практически не произносится в нидерландском языке. Тогда нет ясного различия между 

множественным числом и единственным числом. А если используется окончание –s, 

это не так. Это приводит к тому, что некоторые слова имеют две возможные формы 

множественного числа, например ‘gemeente’ (‘муниципалитет’), чьи формы 

множественного числа – ‘gemeenten’ и ‘gemeentes’ (с. 131-132). Форма множественного 

числа с окончанием –en считается признаком более формального стиля (van der Horst & 

van der Horst, 1999, с. 322). 

 

4.3.7 Заключение 

 

В заключение этой главы можно отметить, что лексика языка меняется быстрее, чем 

грамматика. Новые слова могут появляться очень быстро, а также могут исчезать очень 

быстро. Но, грамматические изменения происходят в результате длительного процесса 

потому, что если грамматика меняется, структура языка тоже меняется, поэтому, 

грамматические изменения довольно  радикальные (van der Horst & van der Horst, 1999, 

с. 52). Кроме того, изменения, перечисленные здесь, не принимаются всеми 

лингвистами, и может быть, они опять исчезнут. Другие изменения становятся 

приемлемыми и входят в стандартный язык (van der Horst & van der Horst, 1999, с. 242). 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ 

 

Как указано во введении, в этой дипломной работе в первую очередь исследуются 

лексические различия между первым переводом и перепереводом десяти рассказов 

Антона Чехова. Также обсуждаются различия в области орфографии и стиля, и кроме 

того, исследуется, подтверждается ли “Retranslation Hypothesis” в изученном корпусе 

или нет.  

 

5.1 Отсутствие изменений 

 

Прежде чем исследовать различия между первым переводом и перепереводом, 

интересно обсудить, что не изменилось. Из 353 “transemes” 65 не изменились. Это 

значит, что в лексической области только 18,41% изученного корпуса осталось 

неизменным. Но нужно сделать два замечания. Во-первых, здесь не учитывается 

орфография и глагольные времена; учитывается только употребление слов. Например, 

во втором transeme ‘een eerste klas coupé’ изменяется на ‘een eersteklascoupé’. 

Орфография отличается, но не употребляются другие слова или конструкции, и 

поэтому этот transeme считается неизменившимся. Второй пример – transeme 309: здесь 

употребляется другое время, ‘zonder de gouvernante opgemerkt te hebben’ становится  

‘zonder de gouvernante op te merken’, но глагол не изменился, поэтому также этот 

transeme считается неизменившимся. Во-вторых, этот процент зависит от метода, 

который используется для структуры корпуса. 

 

Несколько примеров transemes, которые не изменились: 

 

113 через базарную площадь over het marktplein over het marktplein 

 

269 и не шевельнется en verroert geen vin en verroert geen vin 

 

Все transemes, которые остались неизменившимися в перепереводе, выделены жёлтым 

цветом в первом приложении.    
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5.2 Длина 

 

В интервью с издателем ван Оорсхот и с перепереводчиками даются нескольо причин, 

почему были сделаны перепереводы рассказов Чехова (также см. главу 2). Одна из этих 

причин в том, что, по словам перепереводчиков, первый переводчик перевёл рассказы 

слишком усложнённо (de Bruin, 2008). После проведения лексического исследования 

можно установить, что в изученном корпусе переперевод всех десяти рассказов вместе 

короче, чем первый перевод всех десяти рассказов. В корпусе весь первый перевод 

содержит 2 341 слово, а переперевод 1884 слова. Это значит, что перепереводчики 

используют на 457 слов меньше, чем первый переводчик. Прежде чем утверждать, 

перевёл ли первый переводчик действительно с большими нагромождениями и 

вычурно, нужно сначала сравнить первый перевод и переперевод с оригинальным 

текстом. Оригинальный текст всех десяти рассказов вместе содержит 1493 слова. Это 

значит, что в первом переводе используют на 848 слов больше, чем в оригинальном 

тексте, а в перепереводе используют только на 391 слово больше, чем в оригинальном 

тексте. Из этого можно сделать вывод, что по количеству слов переперевод ближе к 

оригинальному тексту, чем первый перевод. Значит, здесь подтверждается 

“Retranslation Hypothesis”. Как указано выше, в этой дипломной работе исследуется 

только одна страница каждого рассказа, но можно ожидать, что эта тенденця будет 

подтверждаться при анализе всего текста рассказов. Но нужно дальнейшее 

исследование, чтобы сказать это с уверенностью. 

 

Важно заметить, что хотя переперевод в целом устал короче по сравнению с первым 

переводом, это ещё не значит, что также все transemes в перепереводе короче, чем 

transemes в первом переводе. В общем и целом, 165 transemes стали короче, 155 

transemes остались той же длины, что и transemes в первом переводе, и 33 transemes 

стали длиннее. Transeme в перепереводе может становиться длиннее, во-первых, 

потому, что в первом переводе слово было опущено, а в перепереводе это слово 

переведено. Например, transeme 66, где имя не переведено в первом переводе:  

 

66 доносились звуки кадрили 

«Вьюшки» 

drongen de klanken door 

van een quadrille 

drongen de klanken van de 

quadrille ‘Vjoesjka’ door 
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Вторая возможная причина в том, что в перепереводе конструкции иногда переводятся 

более дословно, чем в первом переводе, и это иногда приводит к тому, что в 

перепереводе используют больше слов, например, в transeme 57:  

 

57 утерся платочком hij snoot zijn neus hij veegde zich af met zijn 

zakdoek 

 

В-третьих, причина также может быть просто в употреблении другой конструкции, 

например, в transeme 330:  

  

330 и выступил на лбу пот en er parelde zweet op 

zijn voorhoofd 

en stond het zweet hem op 

het voorhoofd 

 

Но, как указано выше, переперевод в целом стал короче и это могло произойти за счёт 

применения разных приёмов. Здесь даётся обзор этих возможных способов.  

 

5.2.1 Опущения в перепереводе 

 

5.2.1.1 Добавления в первом переводе 

 

Во-первых, первый переводчик часто вставлял в своём переводе слова, которых 

собственно нет в оригинальном тексте, и перепереводчики опустили эти слова в 

перепереводе. Так было в 73 transemes. В одном transeme иногда добавили несколько 

слов, значит, если речь идёт о количестве слов, тогда можно установить, что в целом в 

первом переводе добавили 146 слов. Все эти слова выпустили в перепереводе. Эти 

слова обозначены зелёным цветом в первом приложении. Иногда, речь идёт об очень 

коротких словах, как в transeme 122. Здесь только добавили слово ‘en’: 

 

122 нет (…) нищих en er scharrelen (…) geen 

bedelaars (…) rond 

er hangen (…) geen 

bedelaars rond 

 

Но иногда добавили значение, как в transeme 29. Здесь переводчик пишет ‘jong’ в 

первом переводе, но это не пишется в оригинальном тексте: 
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29 говорит дамочка, грустно 

улыбаясь 

zegt het jonge vrouwtje 

met een droeve glimlach 

zegt het dametje met een 

treurige glimlach 

 

Как указано выше, переперевод в целом стал короче по сравнению с первым 

переводом, но это не значит, что все transemes в перепереводе также стали короче. 

Можно заметить это и здесь. В шести transemes, а именно, transemes 76, 164, 218, 227, 

255 и 276, опущение добавленного слова не приводит к тому, что в перепереводе 

используют меньше слов, чем в первом переводе. В transeme 76 это так, потому что 

добавленное слово в первом переводе – часть сложного слова. В перепереводе одна 

часть сложного слова сохраняется, и это приводит к тому, что переперевод не стал 

короче:  

 

76 на вокзале in het stationsrestaurant op het station 

 

В transeme 164 слово ‘dan’ добавляется в первом переводе и опускается в перепереводе, 

но так как в перепереводе слово ‘местный’ переводится более подробно, чем в первом 

переводе, количество слов не изменилось: 

 

164 и, по выражению 

местного корреспондента 

столичных газет, очень 

либерального господина, 

–  «мыслили»  

volgens de uitdrukking 

van de plaatselijke 

correspondent der 

hoofdstedelijke bladen, 

een zeer liberaal 

heerschap, zaten zij dan te 

«denken» 

en, zoals de correspondent 

van hoofdstedelijke kranten 

in het stadje, een zeer 

liberaal heerschap, het 

noemde, zij ‘peinsden na’ 

 

В transeme 218 слово ‘te’ добавляется в первом переводе, но в перепереводе также 

добавляется слово, которое не пишется в оригинальном тексте, то есть слово ‘zo’: 

 

218 это оттого, что ты 

волнуешься 

dat komt, omdat je je te 

druk maakt 

dat komt omdat je je zo 

druk maakt 

 

В transeme 227 слово ‘beide’ добавляется в первом переводе и не используется в 

перепереводе. Но так как в первом переводе ‘словами и действием’ не переведено, а в 

перепереводе это переведено, переперевод длиннее, чем первый перевод: 
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227 вы обвиняетесь в том, что 

(…) оскорбили словами и 

действием урядника 

Жигина, волостного 

старшину Аляпова, 

сотского Ефимова, 

понятых Иванова и 

Гаврилова и еще 

шестерых крестьян 

u wordt er van 

beschuldigd, dat u (…) de 

veldwachter Zjigin, het 

dorpshoofd Aljapow, de 

commissaris Jefimow, de 

beide getuigen Iwanow en 

Gawrilow en nog een 

zestal boeren hebt beledigd 

u wordt ten laste gelegd 

(…) in woord en daad te 

hebben beledigd de 

veldwachter Zjigin, de 

gemeenteraadsvoorzitter 

Aljapov, de opzichter 

Jefimov, de getuigen 

Ivanov en Gavrilov en nog 

zes boeren 

 

В transeme 255 ‘mag’ не используется в перепереводе, но ‘het’ добавляется по 

сравнению с первым переводом:  

 

255 сказано чтоб народ 

табуном ходил 

staat (…) dat het volk in 

kudden samenscholen mag 

staat het (…) dat het volk in 

kuddes rondloopt  

 

И наконец, в transeme 276 слово ‘diep’ не используется в перепереводе, но так как 

используют другое время глагола, количество слов не изменилось в перепереводе:  

 

276 она (...) погружена в 

мысль 

het staat (…) diep in 

gedachten verzonken 

hij zal (…) in gedachten 

verzonken zijn  

 

5.2.1.2 Другие опущения 

 

В перепереводе опускаются не только слова, которые были добавлены в первом 

переводе по отношению к оригинальному тексту, но и иногда опускаются слова, 

которые есть в оригинальном тексте, и которые были переведены в первом переводе. 

Также это, конечно, приводит к тому, что переперевод становится короче. Всего в 

перепереводе всех десяти рассказов вместе выпускаются двадцать слов, которые были 

переведены в первом переводе. Эти слова обозначены розовым цветом в первом 

приложении. Несколько примеров: 

 

80 же daarentegen / 

 

Но иногда речь идёт только о коротких словах, как в transeme 189. Здесь просто 

опускается слово ‘en’: 
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189 а она жалась к нему en zij vlijde zich tegen 

hem aan 

zij drukte zich tegen hem 

aan 

 

Также здесь нужно заметить, что не все transemes в перепереводе стали короче  

вследствие того, что эти слова из первого перевода опускаются. Это также зависит от 

других элементов, как в transemes 36 и 212. Здесь в первом переводе и в перепереводе 

используют такое же количество слов, несмотря на то, что слово ‘en’ опускается в 

перепереводе в transeme 36, и слово ‘daarginds’ опускается в перепереводе в transeme 

212. Причина этого в том, что другие слова были добавлены: 

 

36 и чувствовал себя en voelde zich waande hij zich 

 

212 там, где-то daarginds, ergens ver weg ergens in de verte 

 

5.2.1.3 Артикли 

 

В-третьих, в первом переводе иногда используются артикли, которые опускаются в 

перепереводе. Всего 22 артикля опускаются в перепереводе по отношению к первому 

переводу. Эти артикли обозначены серым цветом в первом приложении. Нужно 

заметить, что здесь учитываются только артикли, которые опускаются в перепереводе, 

и не заменятся чем-то другим, например притяжательным местоимением, потому что, 

тогда артикль опускается, но переперевод не становится короче.   

 

Нужно сделать несколько замечаний. Во-первых, когда артикли опускаются в 

перепереводе, то это, вероятно, также часто связано с выбором слов. Например, в 

transeme 335: 

 

335 красными нитками met een rode draad met rood garen 

 

Это так в transeme 342: 

 

342 платье een jurk kleren 

 



37 

 

Здесь артикль опускается в перепереводе, но это, вероятно, зависит от выбора слов: 

единственное число заменили множественным числом и это приводит к тому, что 

артикль опускается. 

 

Во-вторых, также здесь не все transemes в перепереводе стали короче, несмотря на то, 

что артикли опускаются. В transemes 157, 266 и 326 количество слов в перепереводе не 

изменилось по сравнению с первым переводом, transeme 211 даже стал длиннее. В 

transeme 157 количество слов в перепереводе не изменилось вследствие орфографии: 

‘bal-paré’ стало ‘bal paré’. Значит, в перепереводе это слово пишется уже как два слова. 

В transemes 266 и 326 количество слов в перепереводе не изменилось, потому что в 

первом переводе не переведено слово, которое есть в оригинальном тексте, и в 

перепереводе это слово переведено. В transeme 211 переперевод длиннее, чем первый 

перевод, потому что перепереводчики выбрали более длинную конструкцию, чтобы 

перевести ‘говорят’: 

 

211 и говорят, что (…), есть 

люди ... цивилизация 

en verkondigen, dat (…), 

mensen zijn… de 

beschaving is… 

en laten je weten dat (…) 

mensen zijn en beschaving 

heerst… 

 

Хотя большинство transemes, в которых опускается артикль, действительно стали 

короче, есть несколько исключений. Кроме того, чтобы ответить на вопрос, почему 

артикли опускаются, нужно дальнейшее исследование. Невозможно вывести 

заключение только из этого лексического исследования.  

 

5.2.2 Сложные слова 

 

Другой возможный метод, который перепереводчики применили, чтобы сделать свой 

перевод короче – использование сложных слов. В transemes 12, 53, 182, 265, 270, 274, 

288 и 290 в первом переводе не образовывали сложное слово, а в перепереводе 

образовали сложное слово. Эти сложные слова обозначены тёмно-зелёным цветом в 

первом приложении. Но нужно заметить, что значение в перепереводе иногда 

изменялось, как в transeme 53. Слова ‘hoofdcommissaris’ и ‘commissaris’ не имеют 

одинакового значения. Если бы перепереводчики не изменили значение, может быть 

тогда они не образовали бы сложное слово, потому что ‘politiehoofdcommissarissen’ 
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довольно длинное слово. И по словам ван дер Хорста и ван дер Хорста (1999, с. 83-84) 

длинные слова редко используются (также см. главу 4). Как бы то ни было, 

переперевод стало короче, чем первый перевод: 

 

53 чихают и мужики, и 

полицеймейстеры 

zowel de boeren niezen als 

de hoofdcommissarissen 

van politie 

zowel boeren als 

politiecommissarissen 

niezen 

 

Также, например, в transeme 290, возможно, что образование сложного слова большей 

частью связано с выбором слов:  

 

290 и уличная суматоха 

становится шумнее 

en het verkeer op straat 

wordt drukker 

en het straatgewoel wordt 

luidruchtiger 

 

Но не всегда используются сложные слова, где это было бы возможно. В transeme 114 

перепереводчики не образовали сложное слово, хотя это было бы возможно: 

 

114 идет полицейский 

надзиратель Очумелов в 

новой шинели и с узелком 

в руке 

loopt de inspecteur van 

politie Otsjoemelow, 

gekleed in een 

fonkelnieuwe overjas en 

met een pakje in zijn hand 

stapt inspecteur van politie 

Otsjoemelov in zijn nieuwe 

uniformjas, een pakje in 

zijn hand 

 

Кроме того, не ясно, использовали ли перепереводчики сложные слова специально, 

чтобы сделать текст короче. Возможно, они просто думали, что благодаря сложным 

словам текст будет легче читаться. Значит, нужно дальнейшее исследование, чтобы 

сказать с уверенностью, последовательно ли образуются сложные слова в полных 

текстах рассказов, и чтобы узнать, по какой причине перепереводчики это сделали. 

 

5.2.3 Орфография 

 

Также орфография – возможная причина того, что переперевод становится короче. 

Иногда в первом переводе и в перепереводе используется разная орфография: 

перепереводчики пишут слова слитно, а переводчик первого перевода не делает этого. 

Это приводит к тому, что переперевод короче, чем первый перевод. Нужно заметить, 

что здесь речь не идёт о сложных словах, которые обсуждаются в главе 5.2.2, потому 



39 

 

что, когда образуют сложные слова, тогда слова как ‘van’ опускаются, или орфография 

изменяется в других областях. Здесь речь идёт только о словах, которые пишутся 

слитно, но у которых нет других лексических изменений. Transeme 2 – пример 

transeme, когда в перепереводе слова пишутся слитно: 

 

2 купе первого класса een eerste klas coupé een eersteklascoupé 

 

Всего это встречается три раза. Конечно, это не так много, и если некоторые слова 

пишутся слитно, это ещё не главная причина того, что переперевод короче, чем первый 

перевод. Но это всё-равно способствовало этому укорочению. Так как орфография – 

отдельная глава в этой дипломной работе, там дальше обсуждается слитное написание 

слов в перепереводе (см. главы 5.8 и 5.8.2). 

 

5.2.4 Более короткие конструкции 

 

Наконец, в перепереводе также просто используются более короткие конструкции, чем 

в первом переводе, чтобы сказать то же самое, например, в transemes 11, 98 и 214: 

 

11 сидит губернаторский 

чиновник особых 

поручений, молодой 

начинающий писатель, 

помещающий (…) 

небольшие рассказы или, 

(…), «новэллы» - из 

великосветской жизни 

zit een 

gouvernementsbeambte met 

bijzondere opdrachten, een 

jonge schrijver, die pas 

komt kijken en die (…) 

kleine verhaaltjes 

publiceert, of liever, (…) : 

«novellen» uit het leven van 

de uitgaande wereld 

zit een 

gouverneursbeambte voor 

bijzondere opdrachten, 

een jong beginnend 

schrijver die (…) kleine 

verhalen of, 

(…),‘novellen’ over de 

beau monde publiceert 

 

98 и устремили друг на друга 

глаза, полные слез 

en bekeken elkaar met ogen, 

die vol tranen stonden 

en keken elkaar aan met 

ogen vol tranen 

 

214 когда до твоего слуха 

ветер слабо доносит шум 

идущего поезда 

als de wind zo af en toe 

even het geluid van de in 

aantocht zijnde trein tot je 

oor doet doordringen 

als de wind zachtjes het 

geluid van de naderende 

trein meevoert 

 

Но чтобы судить том, сколько раз в перепереводе используется более короткая 

конструкция, нужно сделать также семантическое исследование. Поэтому в этой 
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дипломной работе это явление дальше не обсуждается. Здесь только отмечается, что 

более короткие конструкции – тоже возможная причина для того, что переперевод стал 

короче.  

 

5.3 Предлоги 

 

Также в области предлогов несколько различий между первым переводом и 

перепереводом. В перепереводе всех десяти рассказов вместе девять раз используется 

иной предлог, чем в первом переводе, и два раза предлог в перепереводе опускается.  

Нужно заметить, что здесь учитываются только transemes, в которых в первом переводе 

и в перепереводе используется то же существительное или тот же глагол, потому что 

предлог часто связан с существительным или глаголом. Предлоги, которые изменились 

или опущены в перепереводе обозначены красным цветом в первом приложении. 

Несколько примеров: 

 

18 говорит чиновник особых 

поручений 

zegt de beambte met 

bijzondere opdrachten 

zegt de beambte voor 

bijzondere opdrachten 

 

230 при исполнении ими 

служебных обязанностей 

in de uitoefening van hun 

functie 

tijdens de uitoefening van 

hun functie 

 

В transeme 21 предлог ‘naar’ опускается: 

 

21 ваша чуткая, отзывчивая 

душа ищет выхода из 

лабиринта 

uw fijngevoelige, 

ontvankelijke ziel zoekt 

naar een uitweg uit het 

labyrint 

uw gevoelige, hartelijke 

ziel zoekt een uitweg uit 

het labyrint 

 

Собственно, результат в transeme 21 противоположен тому, что ван дер Хорст и ван дер 

Хорст (1999, с. 95-98) утверждают (также см. главу 4). Они говорят, что всё чаще 

предлог пишется у некоторых глаголов, которые раньше использовались без этого 

предлога, и что этот предлог всё больше становится несвободным предлогом у этих 

глаголов. Не часто встречается, что глагол теряет свой предлог. Но здесь в 

перепереводе предлог опускается. Нужно дальнейшее исследование, чтобы сказать, 

почему перепереводчики сделали это, потому что невозможно сделать какой-либо 
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конкретный вывод из лексического исследования. Только можно утверждать с 

уверенностью, что причина не существительное или глагол, потому что они не 

изменились в перепереводе.   

 

5.4 Уменьшительные слова 

 

Сравнивается не только длина первого перевода и переперевода и употребление 

предлогов, но и употребление уменьшительных слов. Исследование показало, что в 

первом переводе всех десяти рассказов вместе используются 34 уменьшительных 

слова, и в перепереводе десяти рассказов вместе используются 18 уменьшительных 

слов. Это разница в 16 уменьшительных слов, потому что 17 уменьшительных слов из 

первого перевода опускаются в перепереводе, и в перепереводе также используется 

уменьшительное слово там, где в первом переводе не используется уменьшительное 

слово. Но нужно сделать два замечания. Во-первых, в этом исследовании и слово 

‘tweetjes’ считается уменьшительным словом. Хотя это слово не ‘типичное’ 

уменьшительное слово, его можно считать уменьшительным словом вследствие 

суффикса ‘tje’. Во-вторых, слова ‘franje’, ‘klontje’ и ‘meisje’ в этом исследовании не 

считаются уменьшительными словами, потому что выражение звучит ‘zo klaar als een 

klontje’ и потому что ‘franje’ и ‘meisje’ не диминутивы, а ‘нормальные’ 

существительные. Все уменьшительные слова выделены жирным шрифтом в первом 

приложении. 

 

Также интересно исследовать, что делали в перепереводе с уменьшительными словами, 

которые опускаются. Десять уменьшительных слов заменяются ‘нормальным’ 

коренным словом, значит, суффикс просто опускается. Это так в  transemes 11, 85, 119, 

186, 207, 221, 222, 279 и 281. Примечательно, что в transeme 207 уменьшительное слово 

заменяется, потому что в оригинальном тексте также используется уменьшительное 

слово: 

 

207 глядит этот лесок dat bosje daar ons aankijkt dat bos er uitziet 

 

Далее, пять уменьшительных слов заменяются другим словом или другой 

конструкцией. Уменьшительное слово не просто заменяется коренном словом, как 
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выше, а, например, синонимом или даже словом с другим значением. Это так в 

transemes 16, 151, 158, 247 и 285. В transeme 16, например, переперевод ближе к 

оригинальному тексту, чем первый перевод, вследствие того, что в перепереводе 

уменьшительное слово заменяется. Может быть, это причина для замены: 

 

16 душа ее, вся ее 

психология у него как на 

ладони 

de hele ziel, de hele 

psychologie van dit jonge 

vrouwtje ligt vóór hem als een 

opengeslagen boek 

haar ziel, heel haar 

psyche is voor hem zo 

klaar als een klontje 

 

В transeme 285, например, используется совсем другая конструкция: 

 

285 а почина все нет и нет maar nog geen vrachtje 

verdiend 

en nog altijd daagt er 

niks 

 

Наконец, ещё два уменьшительных слова, которые опускаются в перепереводе. Значит, 

они не заменяются коренным словом или другим словом или другой конструкцией. Это 

так в transemes 156 и 223. Слова, которые опускаются в перепереводе, также 

отсутствуют в оригинальном тексте. Может быть, по этой причине в перепереводе эти 

слова опускаются: 

 

156 в Х-ом общественном 

клубе 

in de sociëteit van het stadje 

G. 

in de sociëteit van X 

 

223 тебе (...) привезли 

сардины и балык 

ook zijn er wat blikjes 

sardientjes en steur voor je (…) 

gekomen 

en er zijn (…) 

sardientjes en balyk 

gebracht 

 

Кроме того, нужно заметить, что в перепереводе не всегда последовательно 

используются уменьшительные слова, например в transemes 221 и 222. В transeme 221 

уменьшительное слово заменяется. Но в transeme 222 уменьшительное слово просто 

заменяется другим уменьшительным словом, значит, слово остаётся уменьшительным 

словом:  

 

221 окрошку и цыпленка ik heb een heerlijke Okrosjka-

soep en een kippetje 

kvassoep en kip 
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222 цыпленка нам на двоих 

довольно 

dat kippetje is genoeg voor 

ons tweetjes 

één kipje is genoeg 

voor ons tweeën 

 

Можно сделать вывод, что в изученном корпусе существует тенденция, что в 

перепереводе используют меньше уменьшительных слов, но использование и замена 

этих уменьшительных слов в перепереводе не всегда происходят последовательно. 

Значит, нужно дальнейшее исследование, чтобы сказать с уверенностью, что замена 

уменьшительных слов в перепереводе – тенденция в перепереводах целых рассказов. 

 

Относительно ”Retranslation Hypothesis”, можно сделать вывод, что в большинстве 

случаев, гипотеза подтверждается, но не всегда. Во-первых, обсуждаются 

уменьшительные слова, которые опускаются в перепереводе. 17 раз уменьшительное 

слово опускается в перепереводе, и в 16 случаях это приводит к тому, что переперевод 

ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод. Значит, здесь можно заключить, 

что “Retranslation Hypothesis” подтверждается. Но в одном случае это приводит к тому, 

что в перепереводе отступают от оригинального текста, а именно, в transeme 207. Здесь, 

в перепереводе опускается уменьшительное слово, но в оригинальном тексте есть 

уменьшительное слово. Значит, в этом случае ”Retranslation Hypothesis” не 

подтверждается. Во-вторых, один раз встречается, что в перепереводе добавляется 

уменьшительное слово, то есть, в transeme 164: в оригинальном тексте и в первом 

переводе не используется уменьшительное слово, а в перепереводе пишется 

уменьшительное слово. Значит, также в этом случае ”Retranslation Hypothesis” не 

подтверждается.   

 

5.5 Заимствованные слова 

 

Кроме длины, предлогов и употребления уменьшительных слов также исследуется, 

сколько заимствованных слов используют в первом переводе и перепереводе, и какая 

разница в количестве. До того как исследовать это, нужно сначала определить, что 

считается заимствованным словом в этой дипломной работе. По словам ван дер Сейс 

(2005) заимствованное слово может стать частью стандартного языка, если это слово 

часто используется. Тогда это слово часто адаптируется к нидерландскому языку в 

области фонетики или орфографии (с. 36). Так как произношение заимствованных слов 
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часто различается в Бельгии и Голландии (Taalunieversum a), и так как в этой 

дипломной работе основное внимание уделено лексическим изменениям, в этом 

исследовании орфография выбирается как критерий. Если слово просто заимствуется 

из другого языка, и орфография не изменяется, тогда это слово считается 

заимствованным словом. Если орфография изменилась, например, знак ударения 

опущен, или слово получило нидерландское окончание, это слово в этом исследовании 

больше не считается заимстованным словом. Но нужно сделать несколько замечаний 

по поводу этого метода. Во-первых, и сложные слова, которые содержат 

заимствованное слово, считаются заимствованным словом, несмотря на то, что одна 

часть сложного слова не заимствованное слово, например ‘datsjabewoners’. Во-вторых, 

слова ‘bal masqué’, ‘bal paré’ и ‘fleurs d’orange’ считаются одним заимствованным 

словом, хотя они состоят из нескольких слов, потому что в этом исследовании эти 

слова считаются единым целым. В-третьих, учитывается только коренное слово. 

Например, слово ‘dametje’ – уменьшительное слово, и, конечно, это слово имеет 

нидерландское окончание, но в этом исследовании это не учитывается. В-четвёртых, 

также слово ‘kopeke’ считается заимствованным словом, хотя орфография не 

соответствует буквальной транскрипции. Но так как очень ясно, что это русское слово, 

это слово всё-равно считается заимствованным словом. Значит, это исключение.    

 

Исследование показало, что в первом переводе всех десяти рассказов вместе 

используют 38 заимствованных слов, и в перепереводе всех десяти рассказов вместе 

используют 42 заимствованных слова. Эти слова обозначены голубым цветом во 

втором приложении. Это значит, что в перепереводе используют на четыре 

заимствованных слова больше, чем в первом переводе. Это маленькая разница, и на 

самом деле невозможно говорить о тенденции. Но нужно заметить, что не все 

заимствованные слова ещё кажутся чужими, например, слова ‘dame’ или ‘station’. 

Вероятно, мало людей ещё считают эти слова заимствованными словами. Но 

орфография не изменилась, и поэтому эти слова последовательно считаются 

заимствованными словами в этом исследовании.  

 

В этой дипломной работе особенно интересно обсудить слова, которые заимствованы 

из русского языка. Первый перевод содержит всего два русских заимствованных слова, 

и переперевод содержит четыре. Также это довольно маленькая разница, и нужно 
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исследовать полные тексты рассказов, чтобы сказать с уверенностью, что в 

перепереводе используют больше русских заимствованных слов.   

 

Также интересно исследовать какие русские заимствованные слова используются. В 

transeme 185 сохраняется слово ‘datsja’: 

 

185 дачники de villabewoners datsjabewoners 

 

Ясно, что здесь ”Retranslation Hypothesis” подтверждается, потому что в перепереводе 

сохраняется русское слово, а в первом переводе нет. Может быть, переводчик первого 

перевода выбрал слово ‘villa’, потому что он думал, что большинство читателей не 

знали слово 'datsja'. Он приспособил текст к читателям. Но перепереводчики, как 

указано, сохранили русское слово. Они делали это, может быть, потому, что они 

исходили из того, что большинство людей знают это слово. Мы ведь больше знакомы с 

русской культурой, чем раньше.  

 

В transeme 221 и в первом переводе и в перепереводе используется русское 

заимствованное слово:  

 

221 окрошку и цыпленка ik heb een heerlijke Okrosjka-

soep en een kippetje 

kvassoep en kip 

 

В первом переводе просто транскрибировали слово, а перепереводчики решили ещё 

больше уточнить. Кроме того, перепереводчики поставили ещё сноску у 

заимствованного слова, в которой они объясняют, что значит ‘kvas’. Собственно, здесь 

мы имеем дело со случаем, противоположным предыдущему transeme. В перепереводе 

больше объясняются русские слова, чем в первом переводе, вероятно, потому что 

перепереводчики думают, что много читателей не знают концептуального значения  

этого слова. Кроме того, также орфография слова ‘kvas’ в перепереводе примечательна. 

Перепереводчики писали 'kvas’ через ‘v’, а не через ‘w’. Вероятно, они сделали это, 

потому что в перепереводе существует тенденция, что буква ‘в’ пишется как ‘v’, а 

больше не как ‘w’, как в первом переводе. Эта тенденция дальше обсуждается в главе 

об орфографии (см. главу 5.8).  
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Дальше также в transeme 223 используется русское заимствованное слово: 

 

223 тебе (...) привезли 

сардины и балык 

ook zijn er wat blikjes 

sardientjes en steur voor je 

(…) gekomen 

en er zijn (…) sardientjes 

en balyk gebracht  

 

В первом переводе используется нидерландский термин, чтобы перевести ‘балык’, но 

переводчик обобщает значение. В сноске перепереводчики пишут, что 'балык' – 

“gerookt en gezouten rugdeel van een vis, speciaal van de steur” (Verzamelde werken – Deel 

II, с. 573). Значит, слово 'steur' – слишком общее для перевода слова 'балык'. В 

перепереводе слово транскрибировано, и через эту транскрипцию значение больше 

сохраняется, чем в первом переводе. Как уже сказано, также здесь в перепереводе 

используется сноска, чтобы объяснить термин для читателей. В этом transeme в 

перепереводе сохраняется чужой элемент в отличие от первого перевода, как и 

утверждает ”Retranslation Hypothesis”, но одновременно читателям объясняется слово. 

Значит, перепереводчики не исходят из того, что читатели знакомы со словом.  

 

Наконец, также в transeme 274 используется русское заимствованное слово и в первом 

переводе, и в перепереводе: 

 

274 своею 

неподвижностью, 

угловатостью форм и 

палкообразной 

прямизною ног она (...) 

похожа на копеечную 

пряничную лошадку 

in zijn verstardheid, de 

hoekigheid van zijn vormen en 

in de rechte lijnen van zijn 

poten, die op stokjes lijken, doet 

het dier (…) denken aan die 

paardjes van peperkoek, die je 

voor een paar kopeken kopen 

kunt 

door zijn 

onbeweeglijkheid, zijn 

hoekige vormen en 

poten als kaarsrechte 

stokjes lijkt het dier 

(…) op een 

speculaaspaardje van 

een kopeke 

 

Как в transeme 185, в котором используется слово ‘datsja’, так и в этом transeme, не 

используется сноска в перепереводе, чтобы пояснить заимствованные слова, в отличие 

от двух других transemes. Вероятно, перепереводчики исходят из того, что все знакомы 

со словами ‘datsja’ и ‘kopeke’.  

 

Можно указать возможную причину того, что в перепереводе используется русское 

заимствованное слово в отличие от первого перевода, например, слово 'datsja' в 
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transeme 185. Может быть, перепереводчики хотят сохранить русский элемент, и они не 

ожидают, что это будет проблемой для читателей, потому что они уже больше знают о 

русской культуре, чем читатели в пятидесятые годы. Значит, здесь ”Retranslation 

Hypothesis” подтверждается. Но, что касается заимствованных слов, которые не 

заимствованы из русского языка, не так легко найти возможное объяснение. Например, 

в transeme 302 слово ‘hal’ заменяется словом ‘vestibule’. Согласно словарю ‘Van Dale’ 

слова ‘hal’ и ‘vestibule’ – синонимы, и поэтому значение слов не может быть причиной. 

Может быть, причина связана с тем, что слово 'vestibule' – заимствованное слово, и 

перепереводчики сознательно выбрали заимствованное слово. Но нужно дальнейшее 

исследование, чтобы сказать это с уверенностью.  

 

5.6 Устаревшая лексика 

 

В интервью издатель ван Оорсхот (также см. главу 2) говорит, что было необходимо 

сделать переперевод рассказов Чехова, потому что нидерландский язык очень быстро 

меняется. Слова, которые были обычными пятьдесят лет назад, теперь больше не 

употребляются (de Bruin, 2008). Значит, также интересно исследовать, заменены ли 

действительно устаревшие слова в корпусе или нет. Много исследователей ведь 

говорят, что старение первого перевода – причина для перепереводов (также см. главу 

4).  

 

Как указано в методологии, были использованы словари ‘Dikke Van Dale’ и ‘Van Dale 

hedendaags Nederlands’, чтобы определить, считается ли слово устаревшим или нет. Но 

оказалось, что словари чаще всего не дают одинакового толкования: встречаются 

случаи, когда один словарь считает слово устаревшим, а другой словарь нет. Поэтому в 

этом исследовании слово считается устаревшим, если один из двух словарей 

показывает, что слово – устаревшее.  

 

Исследование показало, что в первом переводе всех десяти рассказов вместе 

используются восемь устаревших слов, то есть, в transemes 8, 23, 164, 182, 227, 265, 319 

и 323. В трёх этих transemes, то есть, transemes 164, 265 и 323, используется старый 

родительный падеж ‘der’. Значит, устаревшая речь в первом переводе большой частью 

представлена старыми родительными падежами. Но нужно заметить, что оба словаря 
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говорят только о четырёх словах, что они устаревшие: ‘welk’ в transeme 23, ‘treden’ в 

transeme 182 и 319 и ‘veldwachter’ в transeme 227. Что касается других слов, только 

один словарь считает эти слова устаревшими, другой словарь говорит, что они – слова 

формального стиля речи. В перепереводе всех десяти рассказов вместе используют пять 

слов, которые считаютя устаревшими: в transemes 8, 12, 36, 227 и 278. Также и здесь 

словари дают разные описания: только одно слово, а именно, ‘veldwachter’ в transeme 

227, считается устаревшим обоими словарями. Что касается других четырёх слов, 

только один словарь считает слова устаревшими, другой словарь ничего не упоминает 

об этих словах, даже не указывает, что эти слова – слова формального стиля речи. Все 

устаревшие слова подчеркнуты в первом приложении. Важно заметить, что слово ‘des’ 

в transeme 307 в этом исследовании не считается устаревшей речью, потому что это 

слово – часть конструкции ‘de heer des huizes’, и это несвободное выражение.  

 

Как уже сказано, встречаются случаи, когда один словарь считает слово устаревшим, а 

другой словарь считает это слово словом формального стиля. Значит, интересно 

исследовать, что понимают разные словари под словами 'verouderd' (‘устаревший’) и 

'formeel' (‘формальный’). Сдоварь 'Dikke Van Dale' определяет 'formeel' как 'aan vormen 

hechtend, volgens vormen te werk gaand’ и приводит в качестве синонимов 'vormelijk’, 

‘conventioneel’ и ‘stijf’. ‘Van Dale hedendaags Nederlands’ определяет ‘formeel’ как ‘met 

inachtneming van strikte omgangsvormen’ и также приводит ‘vormelijk’ в качестве 

синонима. Что касается термина 'verouderd', согласно ‘Dikke Van Dale’ это значит ‘uit de 

tijd, in onbruik geraakt’ и согласно ‘Van Dale hedendaags Nederlands’ это значит 

‘ouderwets en in onbruik, uit de tijd geraakt’. Можно сделать вывод, что оба словаря 

интерпретируют ‘formeel’ и ‘verouderd’ одинаково, и поэтому довольно примечательно, 

что один словарь считает слово «формальным», а другой устаревшим.  

 

В перепереводе сохраняется только одно устаревшее слово их первого перевода, а 

именно, ‘veldwachter’ в transeme 227. Все другие устаревшие слова из первого перевода 

опускаются в перепереводе или заменяются более современным словом. Остальные 

четыре устаревших слова в перепереводе – устаревшие слова, которые используются в 

перепереводе там, где в первом переводе не используются устаревшие слова. Иначе 

говоря, перепереводчики добавили эти устаревшие слова по сравнению с первым 

переводом. Значит, в перепереводе используют меньше устаревших слов, но 
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перепереводчики используют устаревшие слова там, где в первом переводе не 

используются устаревшие слова. Это примечательно, учитывая заявление издателя, что 

рассказы перепереводились, потому что в первых переводах используются слова, 

которые сегодня редко употребляются.  

 

Также интересно исследовать, что делали с устаревшими словами, которые опускались 

в перепереводе, и какие устаревшие слова добавляются в перепереводе.  

 

5.6.1 Устаревшая лексика изменяется в перепереводе 

 

Исследование показало, что устаревшие слова, используемые в первом переводе, в 

перепереводе почти везде изменяются. В transemes 8, 164, 182, 319 и 323 устаревшие 

слова заменяется современными словами, например: 

 

182 и в читальню вошел 

широкий, приземистый 

мужчина, одетый в 

кучерской костюм и 

шляпу с павлиньими 

перьями,  в маске 

en in de leeskamer trad een 

breedgeschouderde, stevige man 

van kleine gestalte, gekleed in 

het costuum van een koetsier, 

met pauweveren op zijn hoed en 

een masker voor zijn gezicht 

en een 

breedgeschouderde, 

gedrongen man kwam 

de leeszaal binnen, 

gekleed in een 

koetsierskostuum, met 

een hoed met 

pauweveren en een 

masker op 

 

323 у богатых и знатных uit de handen der rijken en 

aanzienlijken 

bij de rijken en 

aanzienlijken 

 

Другие устаревшие слова, а именно, в transemes 23 и 265, просто опускаются, значит 

они не заменяются другим словом. В transeme 23 слово ‘welk’ опускается, вероятно, 

потому, что это слово не стоит в оригинальном тексте:  

 

23 борьба страшная, 

чудовищная 

maar wat een verschrikkelijke 

strijd, welk een monsterlijk 

gevecht wordt daar geleverd 

een verschrikkelijke, 

monsterlijke strijd 

 

В transeme 265 перепереводчики употребили сложное слово, и это приводит к тому, что 

устаревшее слово опускается: 
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265 на крыши, лошадиные 

спины, плечи, шапки 

op de daken, op de ruggen der 

paarden, op de schouders en de 

bontmutsen 

over de daken, 

paarderuggen, 

schouders, mutsen 

 

Наконец, примечательно, что в перепереводе также заменяются слова, чье 

концептуальное значение можно считать устаревшим. Это встречается, например, в 

transemes 168 и 227. В transeme 168 в первом переводе используется слово ‘lakei’, но это 

концепт, который раньше, наверное, больше встречался, чем теперь. Может быть, 

именно поэтому 'lakei' заменяется словом ‘kelner’. Это слово более современное. То же 

самое происходит в transeme 227: в первом переводе используется слово ‘dorpshoofd’, 

но согласно словарю 'Dikke Van Dale' это слово используется только, когда речь идёт об 

Индонезии. Значит, в большинстве других стран это слово больше не актуальное. Это 

может быть причиной того, что эти слова заменяются в перепереводе. Но так как 

данное исследование – в области семантики, это далее не обсуждается в этой 

дипломной работе.  

 

5.6.2 Устаревшая лексика добавляется в перепереводе 

 

Как уже говорилось, исследование показало, что в перепереводе не только заменяются 

устаревшие слова, но и в перепереводе добавляются устаревшие слова по сравнению с 

первым переводом. Всего в перепереводе добавляют четыре устаревших слова, а 

именно, в transemes 8, 12, 36 и 278. Несколько примеров: 

 

8 брошка на груди то 

поднимается, то 

опускается, точно ладья 

среди волн 

de broche dobbert op haar borst 

als een scheepje op de baren 

de broche op haar borst 

rijst en daalt als een 

hulkje op de golven 

 

36 и чувствовал себя en voelde zich waande hij zich 

 

В перепереводе также используются концепты, которые теперь уже не такие 

актуальные. Например, в transeme 8 слово ‘scheepje’ заменяется словом ‘hulkje’. Можно 

использовать слово ‘hulk’ как общее слово для судна, но тогда, как указано выше, слово 

считается устаревшей литературной лексикой. Кроме того, ‘hulk’ – торговое судно, 

которое использовалось в XV веке (Van Dale Hedendaags Nederlands). Значит, это слово 
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не только устаревшее, но и не так актуально, как просто ‘schip’. Можно 

констатировать, что довольно примечательно, что слово ‘scheepje’ заменяется словом 

‘hulkje’ потому, что люди теперь вероятно не так хорошо знают слово ‘hulk’, как  слово 

‘schip’. Возможной причиной может быть то, что согласно словарю 'Groot Russisch-

Nederlands woordenboek' также и слово ‘ладья’ считается устаревшим, и может быть, 

перепереводчики хотели использовать устаревшее слово, чтобы передать эту 

устаревшую речь в тексте Чехова. Чтобы сказать это с уверенностью, нужно 

дальнейшее исследование, но это исследование в области семантики, и поэтому в этой 

дипломной работе это не дальше обсуждается. 

 

Можно предположить, что, может быть, обновление перевода не было главной целью 

перепереводчиков. Они в основном хотели сократить перевод, потому что переводчик 

первого перевода перевёл слишком сложно и вычурно. И, может быть, 

перепереводчики хотели воссоздать атмосферу во времена Чехова, и поэтому они 

добавили устаревшие слова по сравнению с первым перводом. Но в перепереводе 

добавляют только четыре слова, и это не так много, чтобы говорить о тенденции. 

Значит, нужно дальше исследовать, что делали перепереводчики с устаревшими 

словами в полных текстах рассказов, и какие причины были для замен и добавлений 

устаревших слов в перепереводе.  

 

Что касается “Retranslation Hypothesis”, можно сделать вывод, что иногда гипотеза 

подтверждается, а иногда нет. Во-первых, семь устаревших слов из первого перевода 

опускаются в перепереводе. Во всех этих случаях это приводит к тому, что переперевод 

ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод, потому что в оригинальном тексте 

в этих местах также не используют слово, которое теперь считается устаревшим (Groot 

Russisch-Nederlands woordenboek). Во-вторых, в перепереводе добавляют четыре 

устаревших слова по сравнению с первым переводом, но толко в одном случае это 

приводит к тому, что переперевод ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод, 

а именно, в transeme 8. Здесь в оригинальном тексте используется слово 'ладья', и это 

слово теперь считается устаревшим. Только в перепереводе используется устаревшее 

слово для перевода слова 'ладья'. В этом отношении в перепереводе вернулись к 

оригинальному тексту, и ”Retranslation Hypothesis” здесь подтверждается.  
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5.7 Стиль 

 

Как уже указано, кроме лексических изменений, также исследуется, есть ли изменения 

в области стиля. Исследование показало, что особенно изменилось употребление слов и 

конструкций формального стиля. Также здесь использовались словари ‘Dikke Van Dale’ 

и ‘Van Dale hedendaags Nederlands’, чтобы определить, считается ли слово словом 

формального стиля речи, или нет. Так как словари не всегда определяют слова 

подобным образом, в этом исследовании слово считается «формальным», если один из 

двух словарей считает слово «формальным». Также окончание множественного числа  

–en в этом исследовании считается «формальным», но только у слов, которые имеют 

два возможных окончания множественного числа, то есть, окончания –en и –s, потому 

что по словам ван дер Хорста и ван дер Хорста (1999, с. 321-322), если слова имеют две 

возможные формы множественного числа, то есть, окончание –en и –s, окончание –en 

считается более «формальным» (также см. главу 4).  

 

Исследование показало, что в первом переводе используют двадцать слов формального 

стиля и в перепереводе пять. Эти слова напечатаны жирным шрифтом во втором 

приложении. 18 «формальных» слов из первого перевода опускаются в перепереводе, 

например, в transeme 88: 

 

88 увидев тонкого toen hij de magere gewaar werd toen hij de dunne zag 

 

Дальше, два «формальных» слова сохраняются в перепереводе, например, в transeme 

239: 

 

239 по всем статьям закона 

выходит причина 

аттестовать всякое 

обстоятельство во 

взаимности 

er is alle reden om bij de 

toepassing van de wetsartikelen 

op bepaalde feiten, deze van 

beide kanten te doen attesteren, 

om de juiste toedracht vast te 

kunnen stellen 

geven alle 

wetsartikelen  reden 

om elke omstandigheid 

wederzijds te attesteren 

 

И наконец, в перепереводе также три раза используют «формальное» слово там, где в 

первом переводе не пишется «формальное» слово. Например, в transeme 52 в 

перепереводе используется «формальное» слово, а в первом переводе нет: 
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52 чихать никому и нигде не 

возбраняется 

het niezen nu wordt nooit en 

nergens iemand kwalijk 

genomen 

het is iemand nimmer 

en nergens verboden te 

niezen 

 

Хотя в перепереводе сохраняются «формальные» слова из первого перевода, и 

используются «формальные» слова там, где в первом переводе не употребляется 

«формальное» слово, в корпусе всё-равно существует тенденция, что «формальные» 

слова из первого перевода заменяются в перепереводе. Но нужно дальнейшее 

исследование, чтобы сказать, что верно и для полных текстов рассказов. Конечно, 

примечательно, что перепереводчики иногда добавляют «формальные слова», тем 

более, что большинство «формальных» слов заменяется в перепереводе.  

 

Нужно сделать ещё одно замечание. Как уже указано, бывает, что один словарь считает 

слово «формальным», а другой словарь нет. Только о двух словах, ‘ginds’ и ‘daarginds’ 

и словарь ‘Dikke Van Dale’ и словарь ‘Van Dale hedendaags Nederlands’ говорят, что это 

«формальные слова». Что касается других слов, только один из двух словарей считает 

слова «формальными». Но в этом исследовании слово считается «формальным», если 

один словарь считает слово «формальным». Также этот метод был применён при 

исследовании устаревшей речи. Но это приводит к тому, что есть частичные 

совпадения между устаревшими словами и «формальными» словами, потому что шесть 

слов в одном словаре считаются устаревшими словами, а в другом словаре эти слова 

считаются «формальными» словами. Значит, нужно учесть то, что результаты также 

могут зависеть от словаря, который используется. Кроме того, особенно в словаре ‘Van 

Dale hedendaags Nederlands’ слова считаются «формальными».  

 

Что касается ”Retranslation Hypothesis”, можно сделать вывод, что гипотеза иногда 

подтверждается, а иногда нет. Во-первых, 18 «формальных» слов из первого перевода 

опускаются в перепереводе, и во всех этих случаях это приводит к тому, что 

переперевод ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод, потому что также в 

оригинальном тексте не используются слова, которые теперь считаются 

«формальными» (Groot Russisch-Nederlands woordenboek). Значит, здесь ”Retranslation 

Hypothesis” подтверждается. Во-вторых, в перепереводе добавляют ещё три 

«формальных» слова по сравнению с первым переводом, но это не приводит к тому, 
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что переперевод ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод, потому что также 

в этих случаях русские слова не считаются «формальными». Иначе говоря, в 

оригинальном тексте и в первом переводе не используются «формальные» слова, а в 

перепереводе используются «формальные» слова. В этих случаях ”Retranslation 

Hypothesis” не подтверждается.   

 

5.8 Орфография 

 

Как указано в методологии, в этой дипломной работе также обсуждается орфография. 

В некоторых transemes орфография в первом переводе отличается от орфографии в 

перепереводе, и это прослеживается в разных областях. Различия в орфографии 

обсуждаются по этим разным категориям.  

 

5.8.1 Имена собственные 

 

Большинство изменений встречаются в области имён персонажей, потому что 

орфография почти всех имён изменилась в перепереводе. И тогда речь особенно идёт о 

букве ‘в’: в первом переводе ‘в’ передаётся как ‘w’, а в перепереводе это 

последовательно везде заменяется буквой ‘v’, например в transeme 125: 

 

125 слышит (…) Очумелов hoort Otsjoemelow hoort Otsjoemelov 

 

По словам Беземера и Янсена (2010), раньше в нидерландском языке русская буква 'в' 

транскрибировалась как 'w', а после того, как 'Nederlands-Belgische spellingcommissie’ 

(голландско-бельгийская комиссия по орфографии’) рекомендовала, что лучше 

транскрибировать 'в' как 'v', это изменилось (с. 402). Значит, можно сказать, что 

орфография в первом переводе устаревшая. Кроме того, так как в корпусе в 

перепереводе ‘w’ последовательно заменяется буквой ‘v’, вероятно, можно исходить из 

того, что это так не только в корпусе, но и в полных текстах рассказов.  

 

Также транскрипция других букв иногда изменена в перепереводе. Например, в 

transeme 64 имя ‘Бризжалов’ в первом переводе передаётся как ‘Brizjalow’, а в 

перепереводе пишется ‘Brizzjalov’. Перепереводчики добавили ‘z’, и таким образом 
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транскрипция в перепереводе ближе к русскому имени, чем транскрипция в первом 

переводе. В transeme 225 имя ‘Пришибеев’ в первом переводе транскрибировано как 

‘Prisjibéjew’, и в перепереводе как ‘Prisjibejev’. Здесь примечательно, что в первом 

переводе использован знак ударения, потому что это нигде не встречается, только в 

этом transeme. Может быть, переводчик хотел показать, на какую букву падает 

ударение. В перепереводе этот знак ударения не ставится. Далее, в transeme 295 имя 

‘Михайло’ в первом переводе передаётся как ‘Michailo’, а в перепереводе как 

‘Michajlo’. Здесь буква ‘i’ заменяется буквой ‘j’, и, таким образом, переперевод опять 

ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод. Наконец, в transeme 307 отчество 

‘Сергеич’ в первом переводе передаётся как ‘Sergejitsj’, а в перепереводе как ‘Sergeïtsj’. 

Буква ‘j’ выпущена в перепереводе, и таким образом переперевод ближе к 

оригинальному тексту по количеству букв, чем первый перевод.   

 

Можно заключить, что орфографические изменения в transemes 64, 225, 295 и 307 

приводят к тому, что транскрипция в перепереводе ближе к оригинальной русской 

орфографии, чем транскрипция в первом переводе. Значит, здесь ”Retranslation 

Hypothesis” подтверждается. 

 

5.8.2 Слитное написание слов 

 

Не только орфография имён изменилась. В некоторых transemes в перепереводе 

некоторые слова пишутся слитно, а в первом переводе эти слова пишутся как 

отдельные слова. Этот феномен уже обсуждался в главе 5.2.3, потому что это 

орфографическое изменение приводит к тому, что переперевод короче, чем первый 

перевод. Но, как уже указано, здесь речь не идёт о сложных словах, которые 

обсуждаются в главе 5.2.2, потому что, когда образуются сложные слова, тогда слова 

как ‘van’ опускаются, или делаются ещё другие изменения в орфографии. Здесь речь 

идёт только о словах, которые пишутся слитно, но у которых не происходят другие 

лексические изменения.  

 

Три раза в перепереводе слова пишутся слитно, хотя в первом переводе эти слова 

пишутся раздельно, а именно, в transemes 2, 187 и 333.  В transeme 2 ‘купе первого 
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класса’ переводится в первом переводе как ‘een eerste klas coupé’, а в перепереводе как 

‘een eersteklascoupé’:  

 

2 купе первого класса een eerste klas coupé een eersteklascoupé 

 

В transeme 187 ‘pas getrouwd’  заменяется на ‘pasgetrouwd’: 

 

187 взад и вперед 

прогуливалась парочка 

недавно поженившихся 

супругов 

wandelde een pas getrouwd 

paartje langzaam het perron op 

en neer 

liep een pasgetrouwd 

paartje op en neer 

 

Может быть, здесь переводчик первого перевода использует 'pas' как наречие, а 

перепереводчики считают 'pas' не отдельным наречием, а частью прилагательного 

‘pasgetrouwd’. Также нужно учесть это.   

 

Наконец, в transeme 333 ‘лет двадцати пяти’ переводится в первом переводе как ‘van 

een jaar of vijf en twintig’, а в перепереводе как ‘van een jaar of vijfentwintig’: 

 

333 сидела (...) его жилица, 

Анюта, маленькая, 

худенькая брюнетка лет 

двадцати пяти, очень 

бледная, с кроткими 

серыми глазами 

zat (…) het bij hem inwonende 

meisje Anjoeta, een kleine, 

tamelijk magere brunette van 

een jaar of vijf en twintig met 

een bijzonder bleke 

gelaatskleur en zachtmoedige, 

grijze ogen 

zat zijn kamergenote 

Anjoeta, een kleine, 

magere brunette van een 

jaar of vijfentwintig, 

heel bleek en met 

zachtaardige grijze ogen 

 

В transemes 2 и 333 только орфография, которая используется в перепереводе, 

считается теперь правильной орфографией. Это происходит и в transeme 187, но только 

если 'pas' считается не наречием, а частью прилагательного (Van Dale, Woordenlijst 

Nederlandse taal). Что касается transeme 333, можно констатировать, что орфография 

успользуемая в первом переводе  – вероятно, устаревшая орфография, потому что в 

словаре, который относится к середине сороковых годов (Brepols’ Engelsch 

woordenboek, Nederlandsch-Engels), пишется 'vijf en twintig'. Так как в переводе это 

заменяется орфографией 'vijfentwintig', можно заключить, что здесь устаревшая 

орфография заменяется. Может быть, это так и в других transemes, но необходимо 

дальнейшее исследование.  
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5.8.3 ‘Tussen–n’ 

 

Другая разница между первым переводом и перепереводом – употребление ‘tussen –n’ 

(это буква –n, которая используется, чтобы образовать сложные слова). Для 

нидерландского языка существует 'het Groene Boekje' (‘Зелёная Книжка’), это 

справочник, в котором даётся официальная нидерландская орфография. Но есть ещё 

‘het Witte Boekje’ (‘Белая Книжка’), это альтернативная орфография, так называемая 

‘Witte Spelling’ (‘Белая Орфография’). В ‘het Groene Boekje' устанавливают несколько 

правил для употребления 'tussen-n', а в 'het Witte Boekje' нет. Значит, согласно 'het Witte 

Boekje', люди могут выбрать, пишут ли они –n в сложных словах, или нет, а согласно 

‘het Groene Boekje’, люди должны соблюдать несколько правил (Genootschap Onze Taal 

с). 

 

В transeme 133 ‘tussen-n’ пишется в первом переводе, но не в перепереводе:  

 

133 слышен собачий визг er klinkt hondengeblaf hondegejank weerklinkt 

 

Согласно ‘het Groene Boekje’ здесь нужно писать ‘tussen-n’ (Taalunieversum d). 

Переводчик первого перевода соблюдает это правило, а перепереводчики следуют ‘het 

Witte Boekje’.  

 

В transeme 3 ‘малиновым’ переводится в первом переводе как ‘donkerrood’, а в 

перепереводе как ‘frambozerood’: 

 

3 на диване, обитом 

малиновым бархатом 

op de met donkerrood fluweel 

beklede bank 

op de met frambozerood 

velours beklede bank  

 

Также здесь примечательно, что перепереводчики могли бы писать 'tussen–n', но они не 

сделали этого. То же самое мы видим и в transeme 145: 

 

145 слышен (…) собачий 

визг и крик 

klinkt het gejank op en daar 

doorheen de kreet  

hondegejank en een 

kreet 

 

Здесь ‘собачий визг’ переводится как ‘gejank’ в первом переводе. В перепереводе это 

переводится как ‘hondegejank’, но также здесь перепереводчики следуют 'het Witte 
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Boekje’, и они не пишут 'tussen–n’. Тем не менее, перепереводчики непоследовательно 

опускают 'tussen-n'. Например, в transeme 334 и в первом переводе и в перепереводе 

пишется ‘mannenhemd’, значит, в перепереводе сохраняется ‘tussen–n’. Но также в 

первом переводе 'tussen–n’ непоследовательно используется. В transeme 182 ‘с 

павлиньими перьями’ переводится как в первом переводе, так и в перепереводе как 

‘met pauweveren’, значит, в обоих переводах 'tussen–n’ не пишется. Значит, невозможно 

сказать, что здесь речь идёт о тенденции. Только можно сказать, что в корпусе меньше 

используется 'tussen–n’ в перепереводе. Нужно дальнейшее исследование, чтобы 

сказать с уверенностью, что это и так в полных текстах рассказов.  

 

5.8.4 Заглавные буквы 

 

Также заглавные буквы иногда используются по-разному в первом переводе и в 

перепереводе. В transeme 64 в первом переводе пишется ‘het Departement van Verkeer’ и 

в перепереводе это становится ‘het departement van Verkeer’. В transeme 153 в первом 

переводе пишется ‘Uedele’, а в перепереводе это заменяется на ‘uedele’. В transeme 228 

‘сентября’ переводится в первом переводе как ‘September’, а в перепереводе как 

‘september’, то есть, пишется с маленькой буквы. Наконец, в transeme 244 в первом 

переводе опять пишется ‘September’, а в перепереводе это слово пропущено.  

 

Раньше слово ‘u’ писалось с большой буквы, а теперь больше нет (Taalunieversum b). 

Также названия месяцев раньше писались с большой буквы, но с 1954 года названия 

месяцев пишутся с маленькой буквы (Genootschap OnzeTaal a). Значит, в первом 

переводе используется не устаревшая лексика, а устаревшая орфография. В 

перепереводе эта устаревшая орфография заменяется. Что касается transeme 64, 

примечательно, что в первом переводе 'Departement' пишется с большой буквы, потому 

что в словаре 'Van Dale', датированном 1950 годом, пишется 'departement' (Van Dale’s 

handwoordenboek der Nederlandse taal). Значит, уже и в пятидесятых годах слово 

'departement' писалось с маленькой буквы.   
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5.8.5 Другие изменения 

 

Есть ещё некоторые орфографические изменения, которые невозможно отнести к 

какой-то специфической категории. В transeme 50 в первом переводе пишется  ‘niesde’, 

а в перепереводе это заменяется словом ‘nieste’: 

 

50 чихнул hij niesde hij nieste 

 

Оба формы считаются правильными, но ‘niesde’ (инфинитив: niezen) самая старая 

форма (Genootschap Onze Taal b). Но перепереводчики непоследовательно изменили 

орфографию. Инфинитив слова ‘nieste’ – ‘niesen’, но, например, в transemes 52, 53 и 59 

в перепереводе пишется ‘niezen’, как и в первом переводе. В первом переводе всегда 

последовательно используется та же самая форма. Не ясно, почему орфография в 

перепереводе в некоторых transemes изменилась по отношению к первому переводу, а в 

других transemes нет. Необходимо дальнейшее исследование.  

 

Дальше, также в transeme 157 орфография изменилась: 

 

157 с благотворительной целью 

давали бал-маскарад, или, 

(…), бал-парей  

werd met een liefdadig doel 

een bal masqué gegeven, of, 

(…), een bal-paré 

werd een bal masqué met 

liefdadig doel gegeven, 

of, (…), een bal paré 

 

В первом переводе ‘бал-парей’ переводится как ‘bal-paré’, а в перепереводе как ‘bal 

paré’. Так как в первом переводе пишется ‘bal masqué’, а не 'bal-masqué', 

примечательно, что пишется ‘bal-paré’, а не ‘bal paré’, иначе говоря, бросается в глаза, 

что в первом переводе орфография 'bal-paré' не соответствует орфографии ‘bal masqué’ 

что касается дефиса. Может быть, переводчик первого перевода базировался на 

русской орфографии. В словаре ничего не пишется о слове 'bal paré', но для слова 'bal 

masqué' только эта орфография теперь считается правильной (Van Dale). Поэтому, если 

исходить из того, что, орфография 'bal paré' и орфография 'bal masqué' должны 

соответствовать друг другу, что касается соединительной чёрточки, тогда орфография, 

используемая в перепереводе, сегодня считается правильной. 
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Также в transeme 182 орфография изменилась: ‘costuum’ заменяется словом ‘kostuum’ в 

перепереводе. Сегодня, слово ‘costuum’ не встречается в словаре ‘Van Dale’ или в 

‘Woordenlijst Nederlandse Taal’ (официальная нидерландская орфорграфия). Но в 

словаре, датированном 1973 годом (Spectrum Nederlands Woordenboek),  слово 'costuum' 

встречается. Это значит, вероятно, что раньше эта орфография считалась правильной, а 

теперь такое написание считается устаревшим.   

 

Дальше, также в transeme 273 встречается изменение. В первом переводе слово 

‘неподвижна’ переводится как ‘onbewegelijk’, а в перепереводе как ‘onbeweeglijk’. 

Сейчас слово ‘onbewegelijk’ не встречается в словаре ‘Van Dale’ или в ‘Woordenlijst 

Nederlandse Taal’. Но также в словаре, датированном 1950 годом (Van Dale's 

handwoordenboek der Nederlandse taal) встречается только написание 'onbeweeglijk'. Не 

ясно, почему в первом переводе пишется 'onbewegelijk', и необходимо дальнейшее 

исследование.   

 

Также в transeme 327 орфография изменилась: в первом переводе пишется ‘derdejaars-

student’, а в перепереводе это становится ‘derdejaarsstudent’. Теперь только орфография, 

используемая в перепереводе, считается правильной (Van Dale, VRT Taalnet). 

Возможно, что орфография, используемая в первом переводе – устаревшая 

орфография, но чтобы сказать это с уверенностью, нужно дальнейшее исследование.  

 

Также в transeme 345 есть изменение. ‘В одну кучу’ в первом переводе переводится как 

‘op een hoop’ и в перепереводе как ‘op één hoop’. Значит, в перепереводе делается 

больший акцент, чем в первом переводе.  

 

Наконец, также в transemes 351 и 352 используется другая орфография в перепереводе, 

но в этих случаях речь в основном идёт о том, какой способ написания выбран:  

 

351 верхняя доля на передней 

стенке груди достигает до 

четвертого-пятого ребер  

het bovenste deel reikt 

aan de voorwand van de 

borstkas tot de 4-5de rib  

de bovenste kwab komt aan 

de voorkant van de borstkas 

tot de vierde, vijfde rib 
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В transemes 351 и 352 слова ‘четвертого’ и ‘пятого’ пишутся полностью в перепереводе, 

а в первом переводе используются цифры. Вероятно, перепереводчики изменили это, 

потому что также в оригинальном тексте слова пишутся полностью.  

 

5.9 Семантика 

 

В этом исследовании не обсуждается подробно семантика, или значение слов. Значит, 

невозможно сказать, какой перевод ближе к оригинальному тексту в области 

семантики, или какие есть семантические различия между первым переводом и 

перепереводом. Но лексическое исследование показало, что в некоторых случаях 

старение слов, вероятно, не причина для того, что в перепереводе используется иное 

слово, чем в первом переводе, потому что в словарях ‘Dikke Van Dale’ и ‘Van Dale 

hedendaags Nederlands’ слова не считаются устаревшими. Кроме того, лексическое 

исследование также показало, что в некоторых случаях в перепереводе используется 

иное слово, чем в первом переводе, но в словаре эти слова считаются синонимами. 

Значит, нужно дальнейшее семантическое исследование и нужно исследовать почему 

перепереводчики выбрали другое слово, хотя слово не устаревшее и хотя слово – 

синоним слова, используемого в первом переводе. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В этой дипломной работе исследовалось как изменился переперевод десяти рассказов 

Чехова в области лексики по отношению к первому переводу. Кроме того, 

исследовались изменения в области орфографии и стиля, и было рассмотрено, 

подтверждается ли “Retranslation Hypothesis”.  

 

Во-первых, была сравнена длина первого перевода и переперевода. Исследование 

показало, что переперевод короче, чем первый перевод, и это приводит к тому, что 

переперевод ближе к оригинальному тексту, чем первый перевод по количеству слов. 

Были разные возможные методы, которые перепереводчики применяли, сознательно 

или нет, чтобы сделать переперевод короче. Во-первых, в перепереводе опускаются 

слова по отношению к первому переводу. В корпусе встречаются три вида таких 

опущений: слова, которые были добавлены в первом переводе по отношению к 

оригинальному тексту; слова, которые опускаются в перепереводе, но которые пишутся 

в оригинальном тексте и в первом переводе. Наконец, ещё опускаются некоторые 

артикли. Во-вторых, в перепереводе иногда образуют сложные слова там, где в первом 

переводе не образуют сложные слова. В-третьих, в перепереводе иногда используется 

другая орфография, и это также приводит к тому, что переперевод стал короче. 

Наконец, в перепереводе в некоторых случаях употребляются более короткие 

конструкции. 

 

Во-вторых, исследовалось употребление предлогов. Исследование показало, что в 

перепереводе в некоторых случаях используется другой предлог по сравнению с 

первым переводом, и иногда предлог даже совсем опускается.  

 

В-третьих, исследовалось, какая разница в употреблении уменьшительных слов. 

Исследование показало, что в перепереводе используют меньше уменьшительных слов, 

чем в первом переводе. В перепереводе уменьшительные слова из первого перевода 

изменились тремя способами: уменшительные слова заменяются коренным словом, они 

заменяются не коренным словом, а синонимом или другим словом и, наконец, есть ещё 

уменьшительные слова, которые просто опускаются в перепереводе.   
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В-четвёртых, было рассмотрено употребление заимствованных слов. В перепереводе 

используют больше заимствованных слов, чем в первом переводе. Исследование 

показало, что только маленькая часть этих заимствованных слов – русские 

заимствованные слова. Но также количество русских заимствованных слов больше в 

перепереводе, чем в первом переводе. Это доказывает, что переперевод ближе к 

оригинальному тексту, чем первый перевод.  

 

В-пятых, исследовались различия в области устаревшей речи. Хотя можно 

констатировать, что количество устаревших слов в целом не такое большое, 

исследование показало, что количество слов, которые теперь считаются устаревшими, 

уменьшилось в перепереводе в сравнении с первым переводом. Все устаревшие слова, 

кроме одного, заменяются в перепереводе более современными словами, или они 

просто опускаются. Одно устаревшее слово из первого перевода сохраняется в 

перепереводе, и в перепереводе также добавляются устаревшие слова по отношению к 

первому переводу. Это примечательно, потому что много исследователей говорят, что 

старение первого перевода – важная причина для перепереводов. Возможное 

объяснение может быть в том, что перепереводчики хотели воссоздать атмосферу 

времени Чехова, используя сознательно устаревшие слова.  

 

В-шестых, также исследовалось, как изменился стиль. Можно сделать вывод, что 

большинство «формальных» слов из первого перевода опущены в перепереводе. Но в 

некоторых случаях в перепереводе также добавляются «формальные» слова по 

отношению к первому переводу.   

 

Наконец, была рассмотрена орфография. В перепереводе орфография изменилась в 

некоторых областях. Во-первых, большинство имён собственных пишутся по-другому 

в перепереводе, чем в первом переводе. Таким образом переперевод часто ближе к 

оригинальному тексту, чем первый перевод, потому что в перепереводе буквы более 

адекватно транскрибировались. Дальше в перепереводе иногда пишутся слова слитно 

там, где в первом переводе эти слова не пишутся слитно. Также употребление 'tussen–n’ 

и заглавных букв различается, и, наконец, есть ещё отдельные случаи, в которых 

орфография изменилась. Нужно заметить, что, вероятно, эти изменения – следствие 
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того, что официальная нидерландская орфография изменилась. Значит, 

перепереводчики не могли выбирать орфографию.  

 

Можно также сделать вывод, что в корпусе можно выделить пять действительно 

существующих тенденций. Во-первых, переперевод ближе к оригинальному тексту, 

чем первый перевод по количеству слов. Во-вторых, все слова, которые добавлялись в 

первом переводе по отношению к оригинальному переводу, опущены в перепереводе. 

В-третьих, в перепереводе используют почти наполовину меньше уменьшительных 

слов, чем в первом переводе. В-четвёртых, почти все «формальные» слова опускаются 

в перепереводе. В-пятых, в первом переводе буква ‘в’ в именах транскрибирована как 

‘w’, а в перепереводе это последовательно заменено буквой ‘v’. Относительно других 

изменений тенденции не прослеживается, потому что разница между первым 

переводом и перепереводом слишком маленькая.  

 

Что касается ”Retranslation Hypothesis”, можно констатировать, что в корпусе гипотеза 

иногда подтверждается, и иногда нет. Во-первых, в случае длины ”Retranslation 

Hypothesis” подтверждается, потому что количество слов в перепереводе ближе к 

количеству слов в оригинальном тексте, чем количество слов в первом переводе. Во-

вторых, также в случае заимствованных слов “Retranslation Hypothesis” 

подтверждается, потому что в перепереводе больше сохраняют иностранные, русские 

элементы, чем в первом переводе.  В-третьих, что касается орфографии имён, можно 

заключить, что также здесь гипотеза подтверждается, потому что транскрипция в 

перепереводе ближе к русскому языку, чем транскрипция в первом переводе. Наконец, 

что касается уменьшительных слов, устаревших слов и стиля, можно заключить, что в 

некоторых случаях гипотеза подтверждается, а в других нет.   
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Приложение 1 

 

Transemes, обозначенные жёлтым цветом  = transemes, которые не изменились  

Слова, обозначенные зелёным цветом = добавления в первом переводе 

Слова, обозначенные розовым цветом = опущения в перепереводе 
Слова, обозначенные серым цветом = артикли, которые опускаются в   

  перепереводе 

Слова, обозначенные тёмно-зелёным цветом = сложные слова 

Слова, обозначенные красным цветом = предлоги, которые изменились или     

опущены в перепереводе 

Слова, напечатанные жирным шрифтом   = уменьшительные слова 

Подчёркнутые слова  = устаревшая лексика 

 

 1. Загадочная натура 

 

 Оригинальный текст Первый перевод Переперевод 

1 загадочная натура een ondoorgrondelijk karakter een raadselachtige natuur 

2 купе первого класса een eerste klas coupé een eersteklascoupé 

3 на диване, обитом 

малиновым бархатом 

op de met donkerrood fluweel 

beklede bank 

op de met frambozerood 

velours beklede bank  

4 полулежит хорошенькая 

дамочка 

zit in half uitgestrekte houding 

een bekoorlijk jong vrouwtje 

zit, in half liggende pose, 

een charmant dametje 

5 дорогой бахромчатый 

веер трещит 

de kostbare, van franje 

voorziene waaier kleppert 

een dure, met franje 

versierde waaier knistert 

6 в ее судорожно сжатой 

руке 

in haar krampachtig 

toegeknepen vingers 

in haar krampachtig 

toegeknepen hand 

7 pince-nez то и дело 

спадает с ее 

хорошенького носика 

de pince-nez glijdt aanhoudend  

van haar welgevormde neusje 

af 

haar pince-nez valt 

voortdurend van haar 

fraaie neusje 

8 брошка на груди то 

поднимается, то 

опускается, точно ладья 

среди волн 

de broche dobbert op haar 

borst als een scheepje op de 

baren 

de broche op haar borst 

rijst en daalt als een 

hulkje op de golven 

9 она взволнована zij is zeer opgewonden ze is geagiteerd 

10 против нее на диванчике op de bank tegenover haar op de bank tegenover 

haar 

11 сидит губернаторский 

чиновник особых 

поручений, молодой 

начинающий писатель, 

помещающий (…) 

небольшие рассказы 

или, (…), «новэллы» - из 

великосветской жизни 

zit een gouvernementsbeambte 

met bijzondere opdrachten, een 

jonge schrijver, die pas komt 

kijken en die (…) kleine 

verhaaltjes publiceert, of 

liever, (…) : «novellen» uit het 

leven van de uitgaande wereld 

zit een 

gouverneursbeambte 

voor bijzondere 

opdrachten, een jong 

beginnend schrijver die 

(…) kleine verhalen of, 

(…),‘novellen’ over de 

beau monde publiceert 
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12 в губернских ведомостях in de dagbladen van het 

gouvernement 

in de 

gouvernementscourant 

13 как сам он называет zoals hij het zelf pleegt te 

noemen 

zoals hij het zelf zegt 

14 он глядит ей в лицо, 

глядит в упор, с видом 

знатока 

hij kijkt haar met het air van 

een kenner in het gezicht, recht 

in de ogen 

hij kijkt haar recht in het 

gezicht, starend, met het 

air van een kenner 

15 он наблюдает, изучает, 

улавливает эту 

эксцентрическую, 

загадочную натуру, 

понимает ее, постигает 

hij is bezig dit 

ondoorgrondelijke karakter 

gade te slaan, hij bestudeert 

haar excentriciteit, dringt erin 

door, begrijpt het, doorziet het 

hij observeert, 

bestudeert, probeert deze 

excentrieke, 

raadselachtige natuur te 

duiden, hij doorgrondt, 

begrijpt haar 

16 душа ее, вся ее 

психология у него как на 

ладони 

de hele ziel, de hele 

psychologie van dit jonge 

vrouwtje ligt vóór hem als een 

opengeslagen boek 

haar ziel, heel haar 

psyche is voor hem zo 

klaar als een klontje 

17 о, я постигаю вас o, ik begrijp u volkomen o, ik begrijp u 

18 говорит чиновник 

особых поручений 

zegt de beambte met 

bijzondere opdrachten 

zegt de beambte voor 

bijzondere opdrachten 

19 целуя ее руку  terwijl hij haar hand (…) kust terwijl hij haar hand (…) 

kust 

20 около браслета dicht bij de armband bij haar armband 

21 ваша чуткая, отзывчивая 

душа ищет выхода из 

лабиринта 

uw fijngevoelige, 

ontvankelijke ziel zoekt naar 

een uitweg uit het labyrint 

uw gevoelige, hartelijke 

ziel zoekt een uitweg uit 

het labyrint 

22 да jawel ja 

23 борьба страшная, 

чудовищная 

maar wat een verschrikkelijke 

strijd, welk een monsterlijk 

gevecht wordt daar geleverd 

een verschrikkelijke, 

monsterlijke strijd 

24 но ... не унывайте u moet echter niet opgeven maar… wanhoop niet 

25 вы будете 

победительницей 

want u zult zeker triomferen u zult zegevieren 

26 да jazeker ja 

27 опишите меня u moet over mij schrijven beschrijf me 

28 Вольдемар Woldemar Voldemar 

29 говорит дамочка, 

грустно улыбаясь 

zegt het jonge vrouwtje met 

een droeve glimlach 

zegt het dametje met een 

treurige glimlach 

30 жизнь моя так полна, так 

разнообразна, так пестра 

mijn leven is zo vol, zo rijk 

aan verscheidenheid, zo bont 

van kleur 

mijn leven is zo vol, zo 

afwisselend, zo bont 

 

2. Смерть чиновника 

 

31 смерть чиновника de dood van een ambtenaar de dood van een 

ambtenaar 

32 в один прекрасный вечер op een stralende avond op een opperbeste avond 

33 не менее прекрасный zat de niet minder stralende zat de al even opperbeste 



69 

 

экзекутор, Иван 

Дмитрич Червяков, 

сидел (…) и глядел в 

бинокль на 

«Корневильские 

колокола» 

executeur Iwan Dmitritsj 

Tsjerwjakow (…) door zijn 

binocle te kijken naar «De 

klokken van Corneville» 

toezichthoudend 

commies Ivan Dmitritsj 

Tsjervjakov (…) en keek 

door zijn toneelkijker 

naar De klokken van 

Corneville 

34 во втором ряду кресел op de tweede rij stalles op de tweede rij stalles 

35 он глядел hij gaf zijn ogen de kost al kijkend 

36 и чувствовал себя en voelde zich waande hij zich 

37 наверху блаженства in de zevende hemel in de zevende hemel 

38 но вдруг maar plotseling maar opeens 

39 в рассказах in verhalen  in verhalen 

40 часто встречается это 

«но вдруг» 

komt dit «maar plotseling»  

dikwijls voor 

kom je dat ‘maar opeens’ 

vaak tegen 

41 авторы правы en feitelijk hebben de auteurs  

gelijk 

de schrijvers hebben 

gelijk 

42 жизнь так полна 

внезапностей 

want, is het leven niet vol 

onverwachte gebeurtenissen 

het leven zit zo vol 

verrassingen 

43 но вдруг maar plotseling maar opeens 

44 лицо его поморщилось trok zijn gezicht zich samen vertrok  zijn gezicht 

45 глаза подкатились zijn ogen begonnen te rollen zijn ogen draaiden weg 

46 дыхание остановилось zijn adem stokte zijn adem stokte 

47 он отвел от глаз бинокль hij nam de toneelkijker van 

zijn ogen weg 

hij haalde de kijker van 

zijn ogen  

48 нагнулся boog zich voorover boog voorover 

49 и... апчхи en… hatsjie en… hatsjie 

50 чихнул hij niesde hij nieste 

51 как видите zoals u ziet zoals u ziet 

52 чихать никому и нигде 

не возбраняется 

het niezen nu wordt nooit en 

nergens iemand kwalijk 

genomen 

het is iemand nimmer en 

nergens verboden te 

niezen 

53 чихают и мужики, и 

полицеймейстеры 

zowel de boeren niezen als de 

hoofdcommissarissen van 

politie 

zowel boeren als 

politiecommissarissen 

niezen 

54 и иногда даже и тайные 

советники 

en zelfs overkomt het soms wel 

eens aan een geheimraad, dat 

hij niezen moet 

en soms zelfs 

geheimraden 

55 все чихают alle mensen niezen op hun tijd iedereen niest 

56 Червяков нисколько не 

сконфузился 

Tsjerwjakow voelde zich dan 

ook in het geheel niet 

gegeneerd 

Tsjervjakov raakte in het 

geheel niet confuus 

57 утерся платочком hij snoot zijn neus hij veegde zich af met 

zijn zakdoek 

58 и, как вежливый человек, 

поглядел вокруг себя 

en keek, als een beleefd man 

om zich heen 

en keek, beleefd als hij 

was, om zich heen 

59 не обеспокоил ли он 

кого-нибудь своим 

чиханьем 

hij had toch niemand met zijn 

niezen gestoord 

of hij niet iemand met 

zijn niezen had gestoord 
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60 но тут уж maar hier kwam het ogenblik  maar nu  

61 пришлось сконфузиться dat hij wel van streek moest 

raken 

moest hij wel confuus 

raken 

62 он увидел, что старичок, 

сидевший впереди него, 

в первом ряду кресел, 

старательно вытирал 

свою лысину и шею 

перчаткой 

hij merkte namelijk, hoe een 

oud heertje, dat voor hem op 

de eerste rij zat, zorgvuldig 

zijn kale schedel en nek met 

zijn handschoen afveegde 

voor zich op de eerste rij 

zag hij een oud 

mannetje naarstig zijn 

kale achterhoofd en nek 

afvegen met zijn 

handschoen 

63 и бормотал что-то en daarbij iets mompelde en iets mompelen 

64 в старичке Червяков 

узнал статского генерала 

Бризжалова, служащего 

по ведомству путей 

сообщения 

in het oude heertje herkende 

Tsjerwajakow de generaal in 

civiele dienst Brizjalow, die 

onder het Departement van 

Verkeer  ressorteerde 

in het mannetje 

herkende Tsjervjakov 

staatsgeneraal 

Brizzjalov, die op het 

departement van Verkeer 

werkte 

65 я его обрызгал ik heb hem met mijn proesten 

nat gemaakt 

ik heb hem bespat 

66 подумал Червяков schoot de gedachte door 

Tsjerwjakow heen 

dacht Tsjervjakov 

67 не мой начальник hij is weliswaar mijn chef niet hij is niet mijn chef 

68 чужой niet een van de onzen hij is van elders 

69 но все-таки неловко maar desondanks is dit erg 

vervelend 

maar het blijft gênant 

70 извиниться надо ik zal hem mijn excuses aan 

moeten bieden 

ik moet me 

verontschuldigen 

 

3. Толстый и тонкий 

 

71 толстый и тонкий de dikke en de magere de dikke en de dunne 

72 на вокзале 

Николаевской железной 

дороги 

op het station van de 

Nikolajew-spoorweg 

op het station van de 

Nikolajev-spoorlijn 

73 встретились два 

приятеля: один толстый, 

другой тонкий 

had een ontmoeting plaats 

tussen twee vrienden: de een 

was dik, de ander mager 

kwamen twee vrienden 

elkaar tegen: een dikke 

en een dunne man 

74 толстый (…) пообедал de dikke had (…) zijn 

middagmaal gebruikt 

de dikkerd had (…) 

gegeten 

75 только что zojuist net 

76 на вокзале in het stationsrestaurant op het station 

77 и губы его, подернутые 

маслом, лоснились, как 

спелые вишни 

en zijn nog vettige lippen 

glommen als rijpe kersen 

en zijn lippen waren nog 

vet, ze glommen als rijpe 

kersen 

78 пахло от него хересом и 

флердоранжем 

hij rook naar sherry en fleurs 

d’orange 

hij rook naar sherry en 

fleurs d’orange 

79 тонкий (…) вышел из 

вагона 

de magere (…) had (…) zijn 

wagon verlaten 

de dunne was (…) uit 

een trein gestapt 

80 же daarentegen / 
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81 только что net net 

82 и был навьючен 

чемоданами, узлами и 

картонками 

en was beladen met koffers, 

pakjes en dozen  

en was beladen met 

koffers, bundels en 

dozen 

83 пахло от него ветчиной 

и кофейной гущей 

hij rook naar ham en koffiedik hij rook naar ham en 

koffiedik 

84 из-за его спины van achter zijn rug achter zijn rug vandaan 

85 выглядывала худенькая 

женщина с длинным 

подбородком - его жена, 

и высокий гимназист с 

прищуренным глазом - 

его сын 

kwam een tenger vrouwtje met 

een langgevormde kin 

tevoorschijn kijken, – zijn 

echtgenote, en een 

opgeschoten, suf uit zijn ogen 

kijkende gymnasiast, – zijn 

zoon 

keken een spichtige 

vrouw met lange kin – 

zijn echtgenote, en een 

slungelachtige 

middelbare scholier met 

half dichtgeknepen ogen 

– zijn zoon 

86 Порфирий Porfiri Porfiri 

87 воскликнул толстый riep de dikke uit riep de dikke 

88 увидев тонкого toen hij de magere gewaar 

werd 

toen hij de dunne zag 

89 ты ли это ben jij dat ben jij het 

90 голубчик мой m’n beste kerel mijn beste kerel 

91 сколько зим, сколько лет dat is een eeuw geleden dat is lang geleden 

92 батюшки wel allemachtig wel allemachtig 

93 изумился тонкий zei de magere verbaasd riep de dunne verbaasd 

94 Миша Misja Misja 

95 друг детства mijn schoolvriend mijn jeugdvriend 

96 откуда ты взялся waar kom jij zo opeens 

vandaan 

waar kom jij vandaan 

97 приятели троекратно 

облобызались 

de vrienden omhelsden en 

kusten elkaar driemaal  

de vrienden kusten 

elkaar driemaal 

98 и устремили друг на 

друга глаза, полные слез 

en bekeken elkaar met ogen, 

die vol tranen stonden 

en keken elkaar aan met 

ogen vol tranen 

99 оба были приятно 

ошеломлены 

zij voelden zich  allebei op een 

prettige manier ontdaan 

beiden waren blij verrast 

100 милый мой mijn beste vriend mijn beste Misja 

101 начал тонкий begon de magere begon de dunne 

102 после лобызания na de zoenpartij na het kussen 

103 вот не ожидал als uit de lucht gevallen dat is onverwacht 

104 вот сюрприз wat een verrassing wat een verrassing 

105 ну да kom nou 

106 погляди (…) на меня 

хорошенько 

kijk me (…) goed aan kijk me (…) goed aan 

107 же nu eens eens 

108 такой же красавец, как и 

был 

ach, nog net zo’n knappe vent 

als vroeger 

nog net zo’n knappe 

kerel als vroeger 

109 такой же душонок и 

щеголь 

nog precies dezelfde fijne kerel 

en dandy 

net zo’n fijne vent, een 

adonis 

110 ах ты wel, wel ach 

111 господи wat zeg je me daar van lieve hemel 
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4. Хамелеон 

 

112 хамелеон het kameleon de kameleon 

113 через базарную площадь over het marktplein over het marktplein 

114 идет полицейский 

надзиратель Очумелов в 

новой шинели и с 

узелком в руке 

loopt de inspecteur van politie 

Otsjoemelow, gekleed in een 

fonkelnieuwe overjas en met 

een pakje in zijn hand 

stapt inspecteur van 

politie Otsjoemelov in 

zijn nieuwe uniformjas, 

een pakje in zijn hand 

115 за ним шагает рыжий 

городовой с решетом, 

доверху наполненным 

конфискованным 

крыжовником 

hij wordt gevolgd door een 

roodharige politieagent. Deze 

draagt in zijn armen een tot de 

rand toe met klapbessen 

gevulde zeef, die hij in beslag 

heeft genomen   

in zijn spoor loopt een 

roodharige agent met een 

vergiet dat tot de rand 

toe is gevuld met 

geconfisqueerde 

kruisbessen 

116 кругом  op het plein om hen heen 

117 тишина heerst een doodse stilte is het stil 

118 на площади ни души er is geen levende ziel te 

bekennen 

geen mens op het plein 

te bekennen 

119 открытые двери лавок и 

кабаков глядят на свет 

божий уныло, как 

голодные пасти 

de winkeltjes en kroegjes 

staan met hun open deuren, die 

op hongerig opengesperde 

muilen lijken, de wereld 

neerslachtig aan te staren  

de openstaande deuren 

van de winkels en 

kroegen blikken 

mistroostig, als 

hongerige muilen de 

wijde wereld in 

120 даже  zelfs  zelfs 

121 около них in hun buurt / 

122 нет (…) нищих en er scharrelen (…) geen 

bedelaars (…) rond 

er hangen (…) geen 

bedelaars rond 

123 так ты кусаться dus jij wilt me bijten, hè dus jij wou bijten 

124 окаянная vervloekt mormel ellendeling 

125 слышит (…) Очумелов hoort Otsjoemelow hoort Otsjoemelov 

126 вдруг plotseling ineens 

127 ребята jongens jongens 

128 не пущай ее laat hem niet ontglippen laat ‘m niet lopen 

129 нынче tegenwoordig tegenwoordig 

130 не велено кусаться bijten, dat kan je (…) niet meer 

ongestraft doen 

bijten is (…) verboden 

131 держи houd hem vast hou hem tegen 

132 а... а ach… ah…ah 

133 слышен собачий визг er klinkt hondengeblaf hondegejank weerklinkt 

134 Очумелов глядит в 

сторону 

Otsjoemelow draait zijn hoofd 

om 

Otsjoemelov kijkt opzij 

135 и видит: (…) прыгая на 

трех ногах и 

оглядываясь, бежит 

собака 

en ziet het volgende: (…) 

komt, schichtig om zich heen 

kijkend en op drie poten 

hinkend, een hond te 

voorschijn 

en ziet een hond die 

springend op drie poten 

en achterom kijkend (…) 

komt rennen 

136 из дровяного склада van achter de stapels brandhout uit de houtloods van 
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купца Пичугина van koopman Pitsjoegin koopman Pitsjoegin 

137 за ней гонится человек в 

ситцевой крахмальной 

рубахе и расстегнутой 

жилетке 

het dier wordt achtervolgd door 

een man in een gesteven linnen 

hemd en een losgeknoopt vest 

hij wordt nagezeten door 

een man in een gesteven 

sitsen hemd en een 

openstaand vest 

138 он бежит за ней hij holt achter de hond aan de man rent achter het 

dier aan 

139 и, подавшись 

туловищем вперед 

werpt zijn romp naar voren werpt zijn romp naar 

voren 

140 падает  valt languit valt 

141 на землю op de grond op de grond 

142 и хватает собаку en grijpt de hond dan (…) beet en grijpt de hond 

143 за задние лапы bij zijn achterpoten bij zijn achterpoten 

144 вторично opnieuw opnieuw 

145 слышен (…) собачий 

визг и крик 

klinkt het gejank op en daar 

doorheen de kreet  

hondegejank en een 

kreet 

146 не пущай laat hem niet ontglippen laat ‘m niet lopen 

147 из лавок uit de winkels uit de winkels 

148 высовываются сонные 

физиономии 

duiken hier en daar slaperige 

gezichten op 

komen slaperige 

gezichten te voorschijn 

149 и скоро en spoedig en al snel 

150 около дровяного склада bij de houtstapels bij de houtloods 

151 словно из земли 

выросши, собирается 

толпа 

ontstaat (…) een oploopje van 

mensen, die plotseling uit de 

grond te voorschijn lijken te 

zijn gekomen 

als uit het niets, 

verzamelt zich een 

menigte 

152 никак беспорядок dat zal toch niets met 

ongeregeldheden te maken 

hebben 

een opstootje zo te zien 

153 ваше благородие Uedele uedele 

154 говорит городовой merkt de politieagent op zegt de agent 

 

5. Маска 

 

155 маска het masker het masker 

156 в Х-ом общественном 

клубе 

in de sociëteit van het stadje G. in de sociëteit van X 

157 с благотворительной 

целью давали бал-

маскарад, или, (…), бал-

парей 

werd met een liefdadig doel een 

bal masqué gegeven, of, (…), 

een bal-paré 

werd een bal masqué 

met liefdadig doel 

gegeven, of, (…), een 

bal paré 

158 как его называли 

местные барышни 

zoals de dames van het stadje 

het plachten te noemen 

zoals de plaatselijke 

jongedames het 

noemden 

159 было двенадцать часов 

ночи 

het was middernacht het was middernacht 

160 не танцующие 

интеллигенты без масок  

de ongemaskerde en niet aan de 

dans deelnemende intellectuelen 

de niet-dansende 

intellectuelen zonder 



74 

 

–  (…) – сидели (…) и, 

уткнув носы и бороды в 

газеты,  читали, дремали  

– (…) – zaten (…) met hun 

neuzen en baarden in de krant 

geboord te lezen of te 

knikkebollen 

masker – (…) – zaten 

(…), zij staken hun 

neuzen en baarden in 

kranten, ze lazen of 

dommelden 

161 их было пять душ er waren er vijf het waren er vijf 

162 в читальне in de leeskamer in de leeszaal 

163 за большим столом aan de grote tafel aan een grote tafel 

164 и, по выражению 

местного 

корреспондента 

столичных газет, очень 

либерального 

господина, –  «мыслили»  

volgens de uitdrukking van de 

plaatselijke correspondent der 

hoofdstedelijke bladen, een zeer 

liberaal heerschap, zaten zij dan 

te «denken» 

en, zoals de 

correspondent van 

hoofdstedelijke kranten 

in het stadje, een zeer 

liberaal heerschap, het 

noemde, zij ‘peinsden 

na’ 

165 из общей залы uit de balzaal uit de grote zaal 

166 доносились звуки 

кадрили «Вьюшки» 

drongen de klanken door van 

een quadrille 

drongen de klanken van 

de quadrille ‘Vjoesjka’ 

door 

167 мимо двери / langs de deur  

168 сильно стуча ногами и 

звеня посудой, (…) 

пробегали лакеи 

er draafden (…) lakeien voorbij, 

die zwaar met hun voeten 

stampten en met borden en 

glazen rinkelden 

luid bonkend met hun 

voeten en met 

rinkelende glazen, 

snelden (…) kelners 

voorbij 

 

 

169 то и дело geregeld telkens 

170 в самой же читальне maar in de leeskamer zelf in de leeszaal zelf 

echter 

171 царила глубокая тишина heerste een diepe stilte heerste diepe stilte 

172 здесь hier hier 

173 кажется lijkt me geloof ik 

174 удобнее будет is het leuker  is het (…) geschikter 

175 вдруг plotseling plotseling 

176 послышался низкий, 

придушенный голос, 

который, как казалось, 

выходил из печки 

klonk (…) een lage, gesmoorde 

stem, die uit de kachel scheen te 

komen 

klonk (…) een lage, 

gesmoorde stem die uit 

de kachel leek te komen 

177 валяйте kom mee hup, kom 

178 сюда deze kant op hierheen 

179 сюда hierheen hier binnen 

180 ребята meisjes mensen 

181 дверь отворилась de deur ging open de deur ging open 

182 и в читальню вошел 

широкий, приземистый 

мужчина, одетый в 

кучерской костюм и 

en in de leeskamer trad een 

breedgeschouderde, stevige man 

van kleine gestalte, gekleed in 

het costuum van een koetsier, 

en een 

breedgeschouderde, 

gedrongen man kwam 

de leeszaal binnen, 
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шляпу с павлиньими 

перьями,  в маске 

met pauweveren op zijn hoed en 

een masker voor zijn gezicht 

gekleed in een 

koetsierskostuum, met 

een hoed met 

pauweveren en een 

masker op 

183 за ним следом achter hem aan vlak achter hem 

184 вошли две дамы в 

масках и лакей с 

подносом 

kwamen twee jonge dames 

binnen, eveneens met maskers 

op en daarna volgde een lakei 

met een dienblad 

volgden twee 

gemaskerde dames en 

een kelner met een 

dienblad 

 

6. Дачники 

 

185 дачники de villabewoners datsjabewoners 

186 по дачной платформе op het stationnetje van een 

villadorp 

op het station van een 

datsja-kolonie 

187 взад и вперед 

прогуливалась парочка 

недавно поженившихся 

супругов 

wandelde een pas getrouwd 

paartje langzaam het perron 

op en neer 

liep een pasgetrouwd 

paartje op en neer 

188 он держал ее за талию hij had zijn arm om haar 

middel geslagen 

hij hield haar bij haar 

middel vast 

189 а она жалась к нему en zij vlijde zich tegen hem aan zij drukte zich tegen hem 

aan 

190 и оба были счастливы beiden waren gelukkig en beiden waren 

gelukkig 

191 из-за облачных 

обрывков 

tussen de wolkenflarden door achter wolkenslierten 

vandaan 

192 глядела на них луна keek de maan (…) naar hen keek de maan (…) op 

hen neer 

193 и хмурилась met een verdrietig gezicht fronsend 

194 вероятно waarschijnlijk waarschijnlijk 

195 ей было завидно и 

досадно на свое скучное, 

никому не нужное 

девство 

was zij jaloers en treurde zij 

over haar saaie, door niemand 

begeerde maagdelijkheid 

was zij jaloers en 

geërgerd over haar eigen 

saaie, nutteloze 

maagdelijkheid 

196 неподвижный воздух 

был густо насыщен 

запахом сирени и 

черемухи 

de roerloze lucht was 

doortrokken van de geuren van 

sering en vogelkers 

de roerloze lucht was 

verzadigd van de sterke 

geur van seringen en 

vogelkers 

197 где-то, по ту сторону 

рельсов 

ergens, aan gindse kant van de 

spoorbaan 

ergens aan de overkant 

van de rails 

198 кричал коростель sloeg een kwartel riep een kwartelkoning 

199 как хорошо hoe heerlijk wat heerlijk 

200 Саша Sasja Sasja 

201 как хорошо hoe heerlijk wat heerlijk 

202 говорила жена zei de jonge vrouw zei de vrouw 

203 право heus echt 
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204 можно подумать, что все 

это сниться 

je zou (…) bijna denken, dat 

dit alles alleen maar een droom 

was 

je zou (…) kunnen 

denken dat dit allemaal 

een droom is 

205 ты посмотри kijk nu eens kijk eens 

206 как уютно и ласково  hoe vertrouwd en vriendelijk  hoe lokkend en 

vriendelijk 

207 глядит этот лесок dat bosje daar ons aankijkt dat bos er uitziet 

208 как милы эти солидные, 

молчаливые 

телеграфные столбы 

en wat zijn deze soliede, 

zwijgende telegraafpalen toch 

eigenlijk lief 

en wat lief zijn die 

stevige, zwijgende 

telegraafpalen 

209 они, (...), оживляют 

ландшафт 

ze verlevendigen het landschap die verlevendigen het 

landschap 

210 Саша weet je, Sasja Sasja 

211 и говорят, что (…), есть 

люди ... цивилизация 

en verkondigen, dat (…), 

mensen zijn… de beschaving 

is… 

en laten je weten dat (…) 

mensen zijn en 

beschaving heerst… 

212 там, где-то daarginds, ergens ver weg ergens in de verte 

213 а разве тебе не нравится  en vind je het niet enig en geeft het je geen goed 

gevoel 

214 когда до твоего слуха 

ветер слабо доносит 

шум идущего поезда 

als de wind zo af en toe even 

het geluid van de in aantocht 

zijnde trein tot je oor doet 

doordringen 

als de wind zachtjes het 

geluid van de naderende 

trein meevoert 

215 да jazeker ja 

216 однако alleen, (…) toch maar 

217 какие (...) у тебя руки 

горячие 

wat heb je (…) een hete 

handen 

wat heb je een warme 

handen 

218 это оттого, что ты 

волнуешься 

dat komt, omdat je je te druk 

maakt 

dat komt omdat je je zo 

druk maakt 

219 Варя Warja Varja 

220 что у нас сегодня к 

ужину готовили 

wat krijgen we vanavond te 

eten 

wat hebben we vandaag 

voor het souper 

221 окрошку и цыпленка ik heb een heerlijke Okrosjka-

soep en een kippetje 

kvassoep en kip 

222 цыпленка нам на двоих 

довольно 

dat kippetje is genoeg voor 

ons tweetjes 

één kipje is genoeg voor 

ons tweeën 

223 тебе (...) привезли 

сардины и балык 

ook zijn er wat blikjes 

sardientjes en steur voor je 

(…) gekomen 

en er zijn (…) 

sardientjes en balyk 

gebracht 

224 из города uit de stad uit de stad 

 

7. Унтер Пришибеев 

 

225 унтер Пришибеев wachtmeester Prisjibéjew sergeant Prisjibejev 

226 унтер-офицер 

Пришибеев 

wachtmeester Prisjibejew sergeant Prisjibejev 

227 вы обвиняетесь в том, 

что (…) оскорбили 

u wordt er van beschuldigd, dat 

u (…) de veldwachter Zjigin, 

u wordt ten laste gelegd 

(…) in woord en daad te 
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словами и действием 

урядника Жигина, 

волостного старшину 

Аляпова, сотского 

Ефимова, понятых 

Иванова и Гаврилова и 

еще шестерых крестьян 

het dorpshoofd Aljapow, de 

commissaris Jefimow, de beide 

getuigen Iwanow en Gawrilow 

en nog een zestal boeren hebt 

beledigd 

hebben beledigd de 

veldwachter Zjigin, de 

gemeenteraadsvoorzitter 

Aljapov, de opzichter 

Jefimov, de getuigen 

Ivanov en Gavrilov en 

nog zes boeren 

228 третьего сего сентября op 3 September op 3 september dezes 

229 причем первым трем 

было нанесено вами 

оскорбление  

waarbij u de drie 

eerstgenoemde personen (…) 

hebt mishandeld 

waarbij de eerste drie 

door u beledigd zijn 

230 при исполнении ими 

служебных 

обязанностей 

in de uitoefening van hun 

functie 

tijdens de uitoefening 

van hun functie 

231 признаете вы себя 

виновным 

bekent u zich hieraan schuldig bekent u schuld 

232 Пришибеев, 

сморщенный унтер с 

колючим лицом, делает 

руки по швам 

Prisjibejew, een 

verschrompelde onderofficier 

met een ongeschoren gezicht, 

legt zijn handen op de naad van 

zijn broek 

Prisjibejev, een 

verschrompelde sergeant 

met een stoppelig 

gezicht, gaat in de 

houding staan 

233 и отвечает en antwoordt en antwoordt 

234 хриплым, придушенным 

голосом 

met een schorre, verstikte stem met hese, gesmoorde 

stem 

235 отчеканивая каждое 

слово 

er ieder woord uitstotend hamerend op ieder 

woord  

236 точно командуя alsof hij commando’s geeft alsof hij commando’s 

geeft 

237 ваше высокородие, 

господин мировой судья 

edelachtbare! Mijnheer de 

vrederechter! 

edelachtbare, mijnheer 

de vrederechter 

238 стало быть / bijgevolg 

239 по всем статьям закона 

выходит причина 

аттестовать всякое 

обстоятельство во 

взаимности 

er is alle reden om bij de 

toepassing van de 

wetsartikelen op bepaalde 

feiten, deze van beide kanten te 

doen attesteren, om de juiste 

toedracht vast te kunnen stellen 

geven alle wetsartikelen  

reden om elke 

omstandigheid 

wederzijds te attesteren 

240 виновен не я, а все 

прочие 

dan blijkt, dat niet ik, maar alle 

anderen schuldig zijn 

niet ik heb schuld, maar 

alle anderen 

241 все это дело вышло из-

за, (...), мертвого трупа 

de hele geschiedenis is aan het 

rollen gekomen door het lijk 

van een gestorven man 

de hele zaak is het 

gevolg van, (…), een 

dood lijk 

242 царствие ему небесное God hebbe zijn ziel God hebbe zijn ziel 

243 иду это я (…) тихо, 

благородно 

loop ik rustig en van de prins 

geen kwaad wetend (…) te 

wandelen 

ik loop (…) rustig en 

eenzaam (…) te 

wandelen 

244 третьего числа op die derde September de derde 

245 с женой Анфисой met mijn vrouw met mijn vrouw Anfisa 
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246 смотрю als ik om me heen kijk, zie ik 

opeens  

wat zie ik 

247 стоит (...) куча разного 

народа людей 

een aantal lieden (…) in een 

groepje bijeenstaan 

staat een massa volk van 

allerlei slag 

248 на берегу bij de oever van de rivier op het strand 

249 по какому полному 

праву 

op grond van welk recht met welk recht 

250 тут hier hier 

251 народ собрался is het volk (…) te hoop 

gelopen 

heeft zich (…) volk 

verzameld 

252 спрашиваю vraag ik vraag ik  

253 зачем waarom is dat waarom 

254 нешто misschien soms 

255 сказано чтоб народ 

табуном ходил 

staat (…) dat het volk in 

kudden samenscholen mag 

staat het (…) dat het 

volk in kuddes rondloopt  

256 в законе ergens in de wetten in de wet 

257 кричу ik roep roep ik 

258 разойдись doorlopen verspreiden 

 

8. Тоска 

 

259 тоска verdriet verdriet 

260 кому повем печаль мою bij wie kan ik mijn nood 

klagen 

wie vertel ik van mijn 

leed 

261 вечерние сумерки de avondschemering is 

ingevallen 

avondschemer 

262 крупный мокрый снег 

лениво кружится  

grote, natte sneeuwvlokken 

warrelen loom 

grote natte 

sneeuwvlokken 

kringelen lui 

263 около только что 

зажженных фонарей 

om de zojuist aangestoken 

straatlantaarns  

rond de zojuist ontstoken 

lantaarns 

264 и тонким мягким 

пластом ложится  

en spreiden een dun, zacht 

laagje  

en vlijen zich in een dun 

zacht laagje  

265 на крыши, лошадиные 

спины, плечи, шапки 

op de daken, op de ruggen der 

paarden, op de schouders en de 

bontmutsen 

over de daken, 

paarderuggen, 

schouders, mutsen 

266 извозчик Иона Потапов 

весь бел, как привидение 

Iona Potapow, de huurkoetsier, 

ziet wit als een 

geestverschijning 

Koetsier Iona Potapov is 

helemaal wit, als een 

spookverschijning 

267 он согнулся, насколько 

только возможно 

согнуться живому телу, 

сидит 

hij zit zo diep (…) in elkaar 

gedoken als dit voor een 

levend lichaam maar mogelijk 

is 

zo ver voorovergebogen 

als een menselijk 

lichaam maar kan, zit hij 

268 на козлах op zijn bok op de bok 

269 и не шевельнется en verroert geen vin en verroert geen vin 

270 упади на него целый 

сугроб 

al had zich een berg sneeuw 

over hem uitgestort 

al zou een complete 

sneeuwberg op hem 

neerdalen 



79 

 

271 то и тогда бы, (…), он не 

нашел нужным 

стряхивать с себя снег 

dan nog zou hij het (…) niet 

noodzakelijk hebben gevonden 

de sneeuw van zich af te 

schudden 

dan nog zou hij het (…) 

niet nodig vinden de 

sneeuw van zich af te 

schudden 

272 кажется waarschijnlijk vermoedelijk 

273 его лошаденка тоже бела 

и неподвижна 

ook zijn paardje is helemaal 

wit en staat onbewegelijk 

zijn paardje is ook wit 

en onbeweeglijk 

274 своею неподвижностью, 

угловатостью форм и 

палкообразной 

прямизною ног она (...) 

похожа на копеечную 

пряничную лошадку 

in zijn verstardheid, de 

hoekigheid van zijn vormen en 

in de rechte lijnen van zijn 

poten, die op stokjes lijken, 

doet het dier (…) denken aan 

die paardjes van peperkoek, 

die je voor een paar kopeken 

kopen kunt 

door zijn 

onbeweeglijkheid, zijn 

hoekige vormen en poten 

als kaarsrechte stokjes 

lijkt het dier (…) op een 

speculaaspaardje van 

een kopeke 

275 даже вблизи zelfs sterk zelfs van nabij 

276 она (...) погружена в 

мысль 

het staat (…) diep in gedachten 

verzonken 

hij zal (…) in gedachten 

verzonken zijn  

277 по всей вероятности hoogstwaarschijnlijk wel 

278 кого оторвали от плуга, 

от привычных серых 

картин 

als je zo maar van de ploeg en 

van het zo vertrouwde, grijze 

landschap bent weggehaald 

wie van de ploeg, uit de 

vertrouwde grauwe 

oorden is weggerukt 

279 и бросили сюда в этот 

омут, полный 

чудовищных огней, 

неугомонного треска и 

бегущих лошадей 

om in deze draaikolk vol 

monsterlijke lichtjes, 

onbedaarlijk lawaai en 

jachtende mensen geworpen te 

worden 

en hier in deze 

maalstroom vol 

monsterlijke lichten, 

onophoudelijk geratel en 

rennende mensen is 

neergesmeten 

280 тому нельзя не думать dan is het geen wonder, als je 

aan het peinzen raakt 

kan niet anders dan 

nadenken 

281 Иона и его лошаденка не 

двигаются с места 

Iona en zijn paardje hebben 

(…) geen stap verzet  

Iona en zijn paard komen 

(…) niet van hun plaats 

282 уже давно al geruime tijd al een hele tijd 

283 выехали они со двора ze hebben (…) de stal verlaten zijn ze op pad gegaan 

284 еще до обеда vóór het middageten al nog vóór het middageten 

285 а почина все нет и нет maar nog geen vrachtje 

verdiend 

en nog altijd daagt er 

niks 

286 но вот nu echter maar nu 

287 на город over de stad over de stad 

288 спускается вечерняя 

мгла 

begint het avondlijke duister 

zich (…) uit te spreiden 

daalt het avondduister 

(…) neer 

289 бледность фонарных 

огней уступает свое 

место живой краске 

het fletse licht van de 

straatlantaarns maakt plaats 

voor een levendige kleur  

het vale licht van de 

lantaarns maakt plaats 

voor een levendige kleur 

290 и уличная суматоха 

становится шумнее 

en het verkeer op straat wordt 

drukker 

en het straatgewoel 

wordt luidruchtiger 
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9. Переполох 

 

291 переполох in rep en roer in rep en roer 

292 Машенька Павлецкая, 

молоденькая, едва 

только кончившая курс 

институтка, вернувшись 

с прогулки (…), (…), 

застала необыкновенный 

переполох 

toen Masjenka Pawletskaja, 

een jong meisje, dat eerst kort 

geleden de schoolbanken had 

verlaten, van een wandeling 

terug kwam (…), trof zij het 

hele huis in rep en roer aan 

Masjenka Pavletskaja, 

een piepjong meisje dat 

nog maar net van 

kostschool kwam, trof na 

een wandeling (…) een 

ongewone consternatie 

aan  

293 в дом Кушкиных bij de familie Koesjkin thuis bij de Koesjkins 

294 где она жила в 

гувернантках 

waar zij als gouvernante in 

betrekking was 

waar ze als gouvernante 

inwoonde 

295 отворявший ей швейцар 

Михайло был 

взволнован и красен, как 

рак 

de portier Michailo, die de deur 

voor haar open deed, zag van 

opwinding zo rood als een 

kreeft 

de portier Michajlo, die 

de deur voor haar 

opendeed, zag van 

opwinding rood als een 

kreeft 

296 сверху van de bovenste verdieping van boven 

297 доносился шум drong een verward gedruis naar 

beneden door 

kwam kabaal 

298 вероятно waarschijnlijk wel 

299 с хозяйкой припадок heeft mevrouw weer een 

aanval gekregen 

mevrouw zal (…) een 

aanval hebben 

300 подумала Машенька dacht Masjenka dacht Masjenka 

301 или с мужем 

поссорилась 

of ze heeft ruzie met meneer of ruzie met haar man 

302 в передней in de hal in de vestibule 

303 и в коридоре en de gang en de gang 

304 встретила она 

горничных 

kwam zij de kamermeisjes 

tegen 

kwam ze de 

dienstmeisjes tegen 

305 одна горничная плакала één van hen liep te huilen een van hen huilde 

306 затем daarna daarna 

307 Машенька видела, как из 

дверей ее комнаты 

выбежал сам хозяин 

Николай Сергеич, 

маленький, еще не 

старый человек с 

обрюзгшим лицом и с 

большой плешью 

zag Masjenka, hoe de heer des 

huizes de deur van haar eigen 

kamer uit kwam snellen. 

Nikolaj Sergejitsj was een 

kleine, nog niet oude man, al 

had hij een verlept gezicht en 

een kaal hoofd 

zag Masjenka Nikolaj 

Sergeïtsj, de heer des 

huizes zelf, een kleine, 

nog niet zo oude man 

met een pafferig gezicht 

en een grote kale plek op 

zijn hoofd, die haar 

kamer uit kwam rennen 

308 он был красен. Его 

передергивало 

ook hij had een kleur en zijn 

knieën knikten 

hij zag rood, verkrampt 

309 не замечая гувернантки zonder de gouvernante 

opgemerkt te hebben 

zonder de gouvernante 

op te merken 

310 он прошел liep hij liep hij  

311 мимо нее langs haar heen langs haar 

312 и, (...), воскликнул en riep (…) uit en riep 
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313 поднимая вверх руки met opgeheven handen de armen heffend 

314 о nee, maar o 

315 как это ужасно dat is afschuwelijk wat is dit verschrikkelijk 

316 как бестактно wat tactloos wat tactloos 

317 как глупо, дико hoe stom en onbeschoft wat stom, idioot 

318 мерзко walgelijk walgelijk 

319 Машенька вошла в свою 

комнату 

Masjenka trad haar kamer 

binnen 

Masjenka ging haar 

kamer binnen 

320 и тут en daar en (…) daar 

321 в первый раз в жизни voor het eerst van haar leven voor het eerst van haar 

leven 

322 ей (...) пришлось 

испытать во всей 

остроте чувство, которое 

так знакомо людям 

зависимым, 

безответным, живущим 

на хлебах 

moest zij in alle scherpte  

ervaren, wat alle afhankelijke 

en schuchtere mensen te 

doorstaan hebben, als ze hun 

brood ontvangen 

ervoer (…) in alle 

hevigheid een gevoel, zo 

bekend aan afhankelijke, 

weerloze mensen die 

voor kost en inwoning 

(…) dienen 

323 у богатых и знатных uit de handen der rijken en 

aanzienlijken 

bij de rijken en 

aanzienlijken 

324 в ее комнате делали 

обыск 

in haar kamer was men bezig 

huiszoeking te doen 

haar kamer werd 

doorzocht 

 

10. Анюта  

 

325 Анюта Anjoeta Anjoeta 

326 в самом дешевом 

номерке меблированных 

комнат «Лиссабон»  

in het goedkoopste kamertje 

van het pension «Lissabon» 

in het goedkoopste 

gemeubileerde kamertje 

van pension Lissabon 

327 из угла в угол ходил 

студент-медик 3-го 

курса, Степан Клочков, 

и усердно зубрил свою 

медицину 

liep de derdejaars-student 

Stepan Klotsjkow van de ene 

hoek naar de andere te ijsberen 

en vlijtig zijn anatomie op te 

dreunen 

stampte 

derdejaarsstudent 

medicijnen Stepan 

Klotsjkov al ijsberend 

naarstig de studiestof in 

zijn hoofd 

328 от неустанной, 

напряженной зубрячки 

door zijn ononderbroken en 

ingespannen geprevel 

van het onophoudelijke, 

ingespannen blokken 

329 у него пересохло во рту was zijn mond van binnen 

helemaal uitgedroogd 

had hij een droge mond 

330 и выступил на лбу пот en er parelde zweet op zijn 

voorhoofd 

en stond het zweet hem 

op het voorhoofd 

331 у окна, подернутого у 

краев ледяными узорами 

bij het venster, dat aan de 

randen met ijsbloemen was 

beslagen 

bij het langs de randen 

met ijsbloemen bedekte 

raam 

332 на табурете op een krukje op een krukje 

333 сидела (...) его жилица, 

Анюта, маленькая, 

худенькая брюнетка лет 

zat (…) het bij hem inwonende 

meisje Anjoeta, een kleine, 

tamelijk magere brunette van 

zat zijn kamergenote 

Anjoeta, een kleine, 

magere brunette van een 
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двадцати пяти, очень 

бледная, с кроткими 

серыми глазами 

een jaar of vijf en twintig met 

een bijzonder bleke 

gelaatskleur en zachtmoedige, 

grijze ogen 

jaar of vijfentwintig, heel 

bleek en met 

zachtaardige grijze ogen 

334 согнувши спину, она 

вышивала (…) по 

воротнику мужской 

сорочки 

met een kromme rug zat zij 

over een mannenhemd 

gebogen, waarvan zij de boord 

(…) aan het borduren was 

voorovergebogen 

borduurde ze (…) de 

kraag van een 

mannenhemd 

335 красными нитками met een rode draad met rood garen 

336 работа была спешная het werk had haast het werk had haast 

337 коридорные часы сипло  

пробили два пополудни 

met een hees geluid sloeg de 

gangklok twee uur in de 

namiddag 

de gangklok sloeg hees 

twee uur in de middag 

338 а в номерке еще не было 

убрано 

maar het kamertje was nog 

steeds niet aan de kant 

en het kamertje was nog 

niet opgeruimd 

339 скомканное одеяло de in elkaar gepropte deken een gekreukte deken 

340 разбросанные подушки de rondslingerende kussens rondslingerende kussens 

341 книги boeken boeken 

342 платье een jurk kleren 

343 большой грязный таз, 

наполненный мыльными 

помоями, в которых 

плавали окурки 

de grote, vuile waskom vol 

zeepwater, waarin 

sigarettenpeuken ronddreven 

een grote gore teil vol 

zeepsop waarin peuken 

dreven 

344 сор на полу het stof op de vloer rommel op de vloer 

345 все, казалось, было 

свалено в одну кучу 

alles scheen zo maar op een 

hoop te zijn geworpen 

net of alles op één hoop 

was gegooid 

346 нарочно перемешано opzettelijk door elkaar te zijn 

gegooid 

expres door elkaar 

gehusseld 

347 скомкано en te zijn verfrommeld verfrommeld 

348 правое легкое состоит из 

трех долей 

de rechterlong bestaat uit drie 

delen 

de rechterlong bestaat uit 

drie kwabben 

349 зубрил Клочков dreunde Klotsjkow op repeteerde Klotsjkov 

350 границы hun grenslijnen randen 

351 верхняя доля на 

передней стенке груди 

достигает до четвертого-

пятого ребер  

het bovenste deel reikt aan de 

voorwand van de borstkas tot 

de 4-5de rib  

de bovenste kwab komt 

aan de voorkant van de 

borstkas tot de vierde, 

vijfde rib 

352 на боковой поверхности 

до четвертого ребра 

op zij tot de 4de rib aan de zijkant tot de 

vierde rib 

353 назади до spina scapulae  van achteren tot de spina 

scapulae 

van achteren tot de spina 

scapulae 
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8.2 Приложение 2 

 

Слова, обозначенные голубым цветом      = заимствованные слова 

Слова, напечатанные жирным шрифтом   = слова формального стиля 

 

 Оригинальный текст Первый перевод Переперевод 

2 купе первого класса een eerste klas coupé een eersteklascoupé 

3 на диване, обитом 

малиновым бархатом 

op de met donkerrood fluweel 

beklede bank 

op de met frambozerood 

velours beklede bank  

4 полулежит хорошенькая 

дамочка 

zit in half uitgestrekte houding 

een bekoorlijk jong vrouwtje 

zit, in half liggende pose, 

een charmant dametje 

7 pince-nez то и дело 

спадает с ее 

хорошенького носика 

de pince-nez glijdt aanhoudend  

van haar welgevormde neusje 

af 

haar pince-nez valt 

voortdurend van haar 

fraaie neusje 

8 брошка на груди то 

поднимается, то 

опускается, точно ладья 

среди волн 

de broche dobbert op haar 

borst als een scheepje op de 

baren 

de broche op haar borst 

rijst en daalt als een 

hulkje op de golven 

11 сидит губернаторский 

чиновник особых 

поручений, молодой 

начинающий писатель, 

помещающий (…) 

небольшие рассказы 

или, (…), «новэллы» - из 

великосветской жизни 

zit een gouvernementsbeambte 

met bijzondere opdrachten, een 

jonge schrijver, die pas komt 

kijken en die (…) kleine 

verhaaltjes publiceert, of 

liever, (…) : «novellen» uit het 

leven van de uitgaande wereld 

zit een 

gouverneursbeambte 

voor bijzondere 

opdrachten, een jong 

beginnend schrijver die 

(…) kleine verhalen of, 

(…),‘novellen’ over de 

beau monde publiceert 

12 в губернских ведомостях in de dagbladen van het 

gouvernement 

in de 

gouvernementscourant 

14 он глядит ей в лицо, 

глядит в упор, с видом 

знатока 

hij kijkt haar met het air van 

een kenner in het gezicht, recht 

in de ogen 

hij kijkt haar recht in het 

gezicht, starend, met het 

air van een kenner 

15 он наблюдает, изучает, 

улавливает эту 

эксцентрическую, 

загадочную натуру, 

понимает ее, постигает 

hij is bezig dit 

ondoorgrondelijke karakter 

gade te slaan, hij bestudeert 

haar excentriciteit, dringt erin 

door, begrijpt het, doorziet het 

hij observeert, 

bestudeert, probeert deze 

excentrieke, 

raadselachtige natuur te 

duiden, hij doorgrondt, 

begrijpt haar 

29 говорит дамочка, 

грустно улыбаясь 

zegt het jonge vrouwtje met 

een droeve glimlach 

zegt het dametje met een 

treurige glimlach 

33 не менее прекрасный 

экзекутор, Иван 

Дмитрич Червяков, 

сидел (…) и глядел в 

бинокль на 

«Корневильские 

колокола» 

zat de niet minder stralende 

executeur Iwan Dmitritsj 

Tsjerwjakow (…) door zijn 

binocle te kijken naar «De 

klokken van Corneville» 

zat de al even opperbeste 

toezichthoudend 

commies Ivan Dmitritsj 

Tsjervjakov (…) en keek 

door zijn toneelkijker 

naar De klokken van 

Corneville  

34 во втором ряду кресел op de tweede rij stalles op de tweede rij stalles 
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41 авторы правы en feitelijk hebben de auteurs  

gelijk 

de schrijvers hebben 

gelijk 

52 чихать никому и нигде 

не возбраняется 

het niezen nu wordt nooit en 

nergens iemand kwalijk 

genomen 

het is iemand nimmer en 

nergens verboden te 

niezen 

67 не мой начальник hij is weliswaar mijn chef niet hij is niet mijn chef 

68 чужой niet een van de onzen hij is van elders 

69 но все-таки неловко maar desondanks is dit erg 

vervelend 

maar het blijft gênant 

70 извиниться надо ik zal hem mijn excuses aan 

moeten bieden 

ik moet me 

verontschuldigen 

72 на вокзале 

Николаевской железной 

дороги 

op het station van de 

Nikolajew-spoorweg 

op het station van de 

Nikolajev-spoorlijn 

76 на вокзале in het stationsrestaurant op het station 

78 пахло от него хересом и 

флердоранжем 

hij rook naar sherry en fleurs 

d’orange 

hij rook naar sherry en 

fleurs d’orange 

79 тонкий (…) вышел из 

вагона 

de magere (…) had (…) zijn 

wagon verlaten 

de dunne was (…) uit 

een trein gestapt 

80 же daarentegen / 

88 увидев тонкого toen hij de magere gewaar 

werd 

toen hij de dunne zag 

109 такой же душонок и 

щеголь 

nog precies dezelfde fijne kerel 

en dandy 

net zo’n fijne vent, een 

adonis 

114 идет полицейский 

надзиратель Очумелов в 

новой шинели и с 

узелком в руке 

loopt de inspecteur van politie 

Otsjoemelow, gekleed in een 

fonkelnieuwe overjas en met 

een pakje in zijn hand 

stapt inspecteur van 

politie Otsjoemelov in 

zijn nieuwe uniformjas, 

een pakje in zijn hand 

115 за ним шагает рыжий 

городовой с решетом, 

доверху наполненным 

конфискованным 

крыжовником 

hij wordt gevolgd door een 

roodharige politieagent. Deze 

draagt in zijn armen een tot de 

rand toe met klapbessen 

gevulde zeef, die hij in beslag 

heeft genomen   

in zijn spoor loopt een 

roodharige agent met een 

vergiet dat tot de rand toe 

is gevuld met 

geconfisqueerde 

kruisbessen 

119 открытые двери лавок и 

кабаков глядят на свет 

божий уныло, как 

голодные пасти 

de winkeltjes en kroegjes staan 

met hun open deuren, die op 

hongerig opengesperde muilen 

lijken, de wereld neerslachtig 

aan te staren  

de openstaande deuren 

van de winkels en 

kroegen blikken 

mistroostig, als 

hongerige muilen de 

wijde wereld in 

149 и скоро en spoedig en al snel 

154 говорит городовой merkt de politieagent op zegt de agent 

157 с благотворительной 

целью давали бал-

маскарад, или, (…), бал-

парей * 

werd met een liefdadig doel 

een bal masqué gegeven, of, 

(…), een bal-paré 

werd een bal masqué met 

liefdadig doel gegeven, 

of, (…), een bal paré 

158 как его называли 

местные барышни 

zoals de dames van het stadje 

het plachten te noemen 

zoals de plaatselijke 

jongedames het noemden 
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164 и, по выражению 

местного 

корреспондента 

столичных газет, очень 

либерального 

господина, –  «мыслили»  

volgens de uitdrukking van de 

plaatselijke correspondent der 

hoofdstedelijke bladen, een 

zeer liberaal heerschap, zaten 

zij dan te «denken» 

en, zoals de 

correspondent van 

hoofdstedelijke kranten 

in het stadje, een zeer 

liberaal heerschap, het 

noemde, zij ‘peinsden 

na’ 

165 из общей залы uit de balzaal uit de grote zaal 

166 доносились звуки 

кадрили «Вьюшки» 

drongen de klanken door van 

een quadrille 

drongen de klanken van 

de quadrille ‘Vjoesjka’ 

door 

182 и в читальню вошел 

широкий, приземистый 

мужчина, одетый в 

кучерской костюм и 

шляпу с павлиньими 

перьями,  в маске 

en in de leeskamer trad een 

breedgeschouderde, stevige 

man van kleine gestalte, 

gekleed in het costuum van een 

koetsier, met pauweveren op 

zijn hoed en een masker voor 

zijn gezicht 

en een 

breedgeschouderde, 

gedrongen man kwam de 

leeszaal binnen, gekleed 

in een koetsierskostuum, 

met een hoed met 

pauweveren en een 

masker op 

184 вошли две дамы в 

масках и лакей с 

подносом 

kwamen twee jonge dames 

binnen, eveneens met maskers 

op en daarna volgde een lakei 

met een dienblad 

volgden twee 

gemaskerde dames en 

een kelner met een 

dienblad 

185 дачники de villabewoners datsjabewoners 

186 по дачной платформе op het stationnetje van een 

villadorp 

op het station van een 

datsja-kolonie 

195 ей было завидно и 

досадно на свое скучное, 

никому не нужное 

девство 

was zij jaloers en treurde zij 

over haar saaie, door niemand 

begeerde maagdelijkheid 

was zij jaloers en 

geërgerd over haar eigen 

saaie, nutteloze 

maagdelijkheid 

197 где-то, по ту сторону 

рельсов 

ergens, aan gindse kant van de 

spoorbaan 

ergens aan de overkant 

van de rails 

220 что у нас сегодня к 

ужину готовили 

wat krijgen we vanavond te 

eten 

wat hebben we vandaag 

voor het souper 

212 там, где-то daarginds, ergens ver weg ergens in de verte 

221 окрошку и цыпленка ik heb een heerlijke Okrosjka-

soep en een kippetje 

kvassoep en kip 

223 тебе (...) привезли 

сардины и балык 

ook zijn er wat blikjes 

sardientjes en steur voor je 

(…) gekomen 

en er zijn (…) sardientjes 

en balyk gebracht  

239 по всем статьям закона 

выходит причина 

аттестовать всякое 

обстоятельство во 

взаимности 

er is alle reden om bij de 

toepassing van de 

wetsartikelen op bepaalde 

feiten, deze van beide kanten 

te doen attesteren, om de juiste 

toedracht vast te kunnen 

stellen 

geven alle wetsartikelen  

reden om elke 

omstandigheid 

wederzijds te attesteren 

255 сказано чтоб народ 

табуном ходил 

staat (…) dat het volk in 

kudden samenscholen mag 

staat het (…) dat het volk 

in kuddes rondloopt  
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265 на крыши, лошадиные 

спины, плечи, шапки 

op de daken, op de ruggen der 

paarden, op de schouders en de 

bontmutsen 

over de daken, 

paarderuggen, schouders, 

mutsen 

274 своею неподвижностью, 

угловатостью форм и 

палкообразной 

прямизною ног она (...) 

похожа на копеечную 

пряничную лошадку 

in zijn verstardheid, de 

hoekigheid van zijn vormen en 

in de rechte lijnen van zijn 

poten, die op stokjes lijken, 

doet het dier (…) denken aan 

die paardjes van peperkoek, 

die je voor een paar kopeken 

kopen kunt 

door zijn 

onbeweeglijkheid, zijn 

hoekige vormen en poten 

als kaarsrechte stokjes 

lijkt het dier (…) op een 

speculaaspaardje van een 

kopeke 

279 и бросили сюда в этот 

омут, полный 

чудовищных огней, 

неугомонного треска и 

бегущих лошадей 

om in deze draaikolk vol 

monsterlijke lichtjes, 

onbedaarlijk lawaai en 

jachtende mensen geworpen te 

worden 

en hier in deze 

maalstroom vol 

monsterlijke lichten, 

onophoudelijk geratel en 

rennende mensen is 

neergesmeten 

292 Машенька Павлецкая, 

молоденькая, едва 

только кончившая курс 

институтка, вернувшись 

с прогулки (…), (…), 

застала необыкновенный 

переполох 

toen Masjenka Pawletskaja, 

een jong meisje, dat eerst kort 

geleden de schoolbanken had 

verlaten, van een wandeling 

terug kwam (…), trof zij het 

hele huis in rep en roer aan 

Masjenka Pavletskaja, 

een piepjong meisje dat 

nog maar net van 

kostschool kwam, trof na 

een wandeling (…) een 

ongewone consternatie 

aan  

294 где она жила в 

гувернантках 

waar zij als gouvernante in 

betrekking was 

waar ze als gouvernante 

inwoonde 

295 отворявший ей швейцар 

Михайло был 

взволнован и красен, как 

рак 

de portier Michailo, die de 

deur voor haar open deed, zag 

van opwinding zo rood als een 

kreeft 

de portier Michajlo, die 

de deur voor haar 

opendeed, zag van 

opwinding rood als een 

kreeft 

302 в передней in de hal in de vestibule 

309 не замечая гувернантки zonder de gouvernante 

opgemerkt te hebben 

zonder de gouvernante 

op te merken 

319 Машенька вошла в свою 

комнату 

Masjenka trad haar kamer 

binnen 

Masjenka ging haar 

kamer binnen 

323 у богатых и знатных uit de handen der rijken en 

aanzienlijken 

bij de rijken en 

aanzienlijken 

326 в самом дешевом 

номерке меблированных 

комнат «Лиссабон»  

in het goedkoopste kamertje 

van het pension «Lissabon» 

in het goedkoopste 

gemeubileerde kamertje 

van pension Lissabon 

333 сидела (...) его жилица, 

Анюта, маленькая, 

худенькая брюнетка лет 

двадцати пяти, очень 

бледная, с кроткими 

серыми глазами 

zat (…) het bij hem inwonende 

meisje Anjoeta, een kleine, 

tamelijk magere brunette van 

een jaar of vijf en twintig met 

een bijzonder bleke 

gelaatskleur en zachtmoedige, 

grijze ogen 

zat zijn kamergenote 

Anjoeta, een kleine, 

magere brunette van een 

jaar of vijfentwintig, heel 

bleek en met 

zachtaardige grijze ogen 

345 все, казалось, было alles scheen zo maar op een net of alles op één hoop 
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свалено в одну кучу hoop te zijn geworpen was gegooid 

353 назади до spina scapulae  van achteren tot de spina 

scapulae 

van achteren tot de spina 

scapulae 

 


