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Первоначально проблема, ставшая предметом рассмотрения в рамках 
настоящей статьи, была предложена вниманию коллег на IX Сапгировских чтениях в 
РГГУ. В ходе обсуждения выяснилось, что есть настоятельная необходимость всякому 
тексту, касающемуся художественного перевода, предпосылать краткий свод общих 
соображений – своего рода методологическое кредо автора. Если в методической 
части взгляды большинства филологов на проблемы художественного перевода, 
по-видимому, сходны и сводятся к общеизвестным положениям о лингвистических 
уровнях и способах функционирования языковых приемов (фонетика, 
суперсегментная просодика и ритмика, лексика, грамматика, синтаксис, структура и 
композиция текста), при этом неизменно привлекается по-прежнему размытый и не 
имеющий (не могущий иметь) универсального определения критерий точности (что 
имплицитно свидетельствует о существовании некоей конвенции, принимаемой 
большей частью исследовательского сообщества), то методологические положения 
отнюдь не разделяются с такой же солидарностью. Данный методологический 
парадокс единства практики и несогласия теорий обнаруживает себя, впрочем, не 
только применительно к анализу художественного перевода, но вообще в приложении 
к широкому спектру гуманитарных исследований.  Итак, в рамках настоящей статьи 
«верность» перевода понимается как «иллюзионистская» (И.Левый) [1, с.428], отец 
Павел Флоренский некогда эксплицировал это так: «заново создать на другом языке 
некоторое новое произведение – ответ духа данного народа на идеальную тему, 
воплощенную другим народом» (цит. по [2, с.74-75]). Из общих положений вытекает 
совершенно определенная семиотическая технология: «истолковательная ставка 
на различные уровни смысла и на то, каким из них следует отдать предпочтение, 
является основополагающей для решений, принимаемых переводчиком» [3, с.61-62], 
«переводчик должен делать ставку на то, что является доминантой того или иного 
текста» [3, с.62]. Доминанта толкуется У.Эко по Р.Якобсону, что в большой степени 
согласуется с методологической базой данной статьи. 

Поводом для постановки общей проблемы о возможностях перевода текстов, 
в которых одной из принципиальных антиномий оказывается коллизия 
межкультурного взаимодействия двух национальных поэтических языков (А и В), 
причем отраженная в тексте на языке А и с необходимостью требующая трансмутации 
в текст на языке В, стал прецедент перевода трех стихотворений из романа Оксаны 
Забужко «Польовi дослiдження з украïнського сексу», сделанный для русской версии 
книги Дмитрием Кузьминым. В речевой композиции романа стихотворения 
выполняют роль внутреннего монолога – это другая речевая маска нарротора, 
отличная от прозаической, стилистически близкой к дневниковой, 
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полудокументальной. Переводчик романа Елена Мариничева (да и многие посетители 
её сайта) сочли перевод конгениальным (сам переводчик, по словам Е.Мариничевой, 
был более сдержан в оценке)[4]. Однако в рамках настоящей статьи объектом 
рассмотрения становится лишь один (хотя и важный) аспект «верности» перевода, от 
суждений о качестве – принципиально воздержимся. В конце концов, если 
читательское внимание интересующий нас аспект игнорирует, не является ли 
отмеченный факт фактом той самой межкультурной коммуникации. О трудностях 
поэтического перевода с близкородственных языков было достаточно сказано еще в 
советские годы. Указывали и на «ложных друзей переводчика» на лексическом и 
фразеологическом уровнях, и на инерцию рифмы, приводящую к небрежению в 
переводе семантической структурой исходного текста. Меньше говорилось о 
трагическом несовпадении коннотаций при близости и иногда взаимопроницаемости 
лексических пространств, делающем необходимым поиск эквивалентов, которые не 
нужны, если речь идет о более отдаленных языках (пример, лежащий на поверхности, 
- этикетные обращения в переводе с украинского на русский и наоборот). Но 
обобщающее суждение, как кажется, принадлежит Владимиру Полетаеву, юному и 
блестяще зрелому (к сожалению, безвременно погибшему) переводчику и поэту 
(сказано им именно о переводах с украинского): «На языке внешне близком и, 
главное, понятном, легче всего не заметить ”недопрочтения”» [5, c.480].  Эти 
«недопрочтения» связаны зачастую и с тем фактом, что взаимная приязнь есть основа 
перевода из одной культуры в другую, а вот, по меньшей мере, отсутствие приязни 
ставит под сомнение сам диалогический принцип, следовательно, и поиск общего 
коммуникативного решения (а ведь текст не только должен для нас остаться «ихним», 
но и «ихнисть» «обнашить»). Оксана Забужко, наряду с Юрием Андруховичем, 
является знаковой фигурой в литературном пространстве постсоветской Украины. 
Многие детали её биографии по-своему типичны: парадоксальное сочетание 
успешности и неуспешности (ранний поэтический старт и последующее торможение), 
радикальный нонконформизм политических взглядов и достаточно благополучная 
учебная карьера, закономерно приведшая её со временем в гуманитарную 
академическую среду, ставка на возрождение элитарной национальной культуры, 
оказавшаяся в значительной степени утопией, однако сформировавшая 
мировоззрение культуролога-аналитика, пребывающего в европейской либеральной 
парадигме.  В России с теми или иными отклонениями сходным жизненным путем 
шли многие поэты «новой волны» (Владимир Аристов, Сергей Бирюков, Нина 
Искренко, Тимур Кибиров, Владимир Карпец, Юрий Орлицкий, Алексей Парщиков, 
Ольга Седакова  и др.). Типологическое сходство поведенческой модели, думается, 
важная деталь, подчеркивающая контраст – радикальный национализм Оксаны 
Забужко (из перечисленных русских поэтов присущий разве что В.Карпецу). Ввиду 
того, что подробная критика политологической концепции О.Забужко не входит в 
нашу компетенцию, ограничимся примитивной реконструкцией идеологической 
схемы, но отметим, что писательница дает материал и для куда более детального 
анализа, регулярно выступая как политолог и социолог в СМИ. В отношении Украины 
роль России на протяжении новой истории была исключительно негативной, это 
касается не только политического угнетения, но и разрушения украинской – прежде 
всего – бытовой культуры, заражения украинцев бациллой крепостного хамства. В 
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советские годы – прямой геноцид Голодомора, сознательное уничтожение мыслящей 
части украинской интеллигенции, продолжение «охамливания». Причем 
превращение украинца в «гомо советикус» трактуется как исключительно 
антинациональная программа, ведь именно Украина была последним, исключая 
Прибалтику, очагом европеизма на территории в целом азиатского СССР. «Сегодня 
поиски аналогий между Россией и Украиной вредны. Это другая цивилизация с 
совершенно другой историей <…>   Украина – это не какой-то там «восток», который 
вновь подвергается… русификации, а… народ с историческим опытом и культурой, 
в котором польское общество может многое для себя открыть, и даже узнать кое-что 
о себе» [6, с.90-91]. Однако, несмотря на сказанное, современная Украина являет 
собой и в значительной степени советский рудимент, в чем писательница не только 
отдает себе отчет, но что превращает национальную самоидентификацию в трагедию 
очищения через страдание. Трагично выглядит и личное приятие/отторжение 
русской (в том числе и стихотворной) культуры, невозможность/необходимость 
наследования ей. Если рассматривать поэтическое творчество Оксаны Забужко в 
общем контексте русской и украинской поэзии 1980-х (творческая зрелость поэтессы), 
то её произведения следует отнести скорее к новому традиционализму, 
возрождающему эстетические реалии Серебряного века, чем к авангардистски 
ориентированному «неофутуризму», официальному и неофициальному, от А.
Вознесенского до В.Сосноры (хотя есть юношеские «футуристические» опыты и 
стихи, посвященные В.Высоцкому, где поэтесса отказывается от классической 
силлабо-тоники). Для русской  не печатающейся поэтической неоклассики 1960-80-х 
характерна была эксплуатация привычного метрико-ритмического репертуара, 
повышенное внимание к «точности» и «богатству» рифмы, идущее от символизма и 
акмеизма, и идущая от И.Бродского демократизация и девальвация норм поэтического 
словоупотребления. Оксана Забужко ориентируется на ту же неоклассическую 
традицию, но с присовокуплением украинского контекста: поэтесса неоднократно 
прямо указывает на наиболее чтимых авторов – Евгена Маланюка, Олега Ольжича, 
Василя Стуса. Первые два представляют поколение своеобразного украинского 
Серебряного века, ярко проявившие себя в предвоенной эмиграции, последний – 
нонконформист советского периода, непосредственный предшественник самой 
поэтессы. Интересная особенность многих лидеров неофициальной русской поэзии 
1980-х – тяготение к трехсложникам большой стопности, более всего – к анапесту: «Я 
смотрю на тебя из настолько глубоких могил,//что мой взгляд, прежде чем до тебя 
добежать, раздвоится.//Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.//Тебя не 
было вовсе, и, значит, я тоже не был» (Александр Еременко). «Говори. Что ты хочешь 
сказать? Не о том ли, как шла// Городскою рекою баржа по закатному следу,// Как две 
трети июня, до двадцать/ второго числа,//Встав на цыпочки, лето старательно/ 
тянется к свету» (Сергей Гандлевский), «Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой 
ночной,// ты глядишь на меня как охотник с игрушкой стальной,// направляющий 
шашки в бессвязной забаве ребенка…» (Иван Жданов), «Что бы ты ни сказал – 
выйдет глупость и ложь, / потому что… Да ты все равно не поймешь! //Потому что ты 
пахнешь, любезный жених,/ пахнешь, фраер, при всех дезодорах своих,// ах, мсье 
Пьер, ты воняешь и врешь!» (Тимур Кибиров). Этот центон можно продолжать еще 
долго, добавляя всё новые фамилии. Читатель, современный появлению в самиздате 
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цитированных (а также и не приведенных здесь) текстов ощущал особый 
семантический ореол многостопных трехсложников в неподцензурной русской 
поэзии. И симптоматично, что у Оксаны Забужко есть стихотворение, которое прямо 
указывает, на аналогичную литературоведческую рефлексию поэтессы, поскольку 
озаглавлено «Голосом вiсмiдесятых»:«Ти відчуєш не зразу—відчуєш, коли вже — по 
літі//(Зачиняються літні кав’ярні, і столики знято з терас):// Із двадцятого віку, немов 
із м’яча, вже зі свистом виходить повітря;// Набрякає нечутно наступний—уже не для 
нас, не про нас» [7, c.57] . Вообще, нужно отметить, что русскоязычные неоклассики 
были весьма чутки к семантическим ореолам метра и эти коннотации составляли для 
них предмет поэтической игры и усиленной рефлексии. По-видимому, той же (если 
не большей – в условиях двуязычного поэтического пространства) чуткостью 
обладает О.Забужко. Такая предпосылка важна, когда обращаешься к стихотворениям 
из романа, переведенным Д.Кузьминым, поскольку этическая философия и 
социология украино-русской семиотической коллизии – один из главных предметов 
осмысления в этом произведении О.Забужко: «Роман, в котором главное действующее 
лицо - язык (речь, слово). По-украински "язык" - "мова". В русском у "языка" несколько 
значений, лишь одно из которых совпадает с украинским "мова". Причем совпадает, 
осмелюсь сказать, не вполне. "Мова" - не просто речь, не просто совокупность слов и 
пр. "Мова" - это пароль. Символ. Знак» [8, c.4]. В романе языковое пространство 
разграничивается в соответствии с идеологией Забужко-политолога – один из 
эпизодов: несостоявшийся насильник из поезда с «челноками» акает (аканье вообще 
фонетический сигнал антагонистичности у поэтессы, ср. «”Ат  праклятай пагонi”, в 
тропу мандрiвного зарiбку -// I менi  навздогiн (кожен має, за що  заплатив!)» [7, 
c.127] ), защитник жертвы говорит по-украински, рассказчица мысленно складывает 
высокие стихи драматическим «белым» пятистопным ямбом. Включены три 
основных регистра речевой композиции романа: русская речь (к ней практически 
приравнивается суржик) – украинская прозаическая речь – украинские стихи. В 
русском переводе прозы русская прямая и косвенная речь маркируются фонетически 
(подчеркнутой транскрипцией), украинская – обращениями или ремарками. 
Алгоритм художественного перевода применен традиционный, но в целом вполне 
адекватный. Вроде бы, аксиологические коннотации речевых регистров романа 
идеологически прозрачны. Однако стихотворные тексты не так просты. Прочие три 
стихотворения, включенных в роман, ритмически решены отнюдь не в 
интернациональном «шекспировском» ямбе. В них использованы ритмические 
схемы, каждая из которых обладает характерным «семантическим ореолом», причем 
в одном случае ореолы антиномичны: «Випручуйся, жiнко вербова. Ловись за 
повiтря.//Корiнням вглибай крiзь пiски - до щирця, до мокви.//ГУЛАГ - це коли 
забивають порожню пiвлiтру// Тобi помiж ноги - по чiм переходять на "Ви".//Ми всi - 
таборовi. Сто рокiв тривать цьому спадку.//Шукаєм любови - знаходим судомнi 
корчi.//ГУЛАГ - це коли ти голосиш: "Мiй смутку, мiй падку!"-//Й нема кому втямить, 
в якiй це ти мовi кричиш...» (текст дается по [7, c.217]). С одной стороны, это один из 
трехсложников большой стопности. Как, собственно, его и атрибутировал 
переводчик: «Ты женщина-верба. Вгрызайся корнями в промерзлую глину,//Хватайся 
за воздух пустыми руками листвы.//ГУЛАГ – это где забивают пустую поллитру//
Тебе между ног – а потом переходят на Вы.//Мы – лагерные. Нам за век не стрясти 
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этой грязи налипшей.//Взыскуя любви – выворачиваемся в столбняке.//ГУЛАГ – это 
где голосишь ты: «Ой лихо мне, лихо!»//И некому знать, на каком ты кричишь языке» 
(текст дан по [4]). Правда, в первой строчке каждого из катренов Д.Кузьмин добавил 
стопности – превратил  амф5 в  амф6. Кроме того,  «Взыскуя любви – выворачиваемся 
в столбняке» - или метрическое недоразумение, или смелая элизия: /вывΛрàчʹивъмсʹæ/. 
Но не неловкости, а недопрочтения интересны в свете заявленной темы. В украинском 
оригинале выделен курсивом ряд строк, могущих иметь в украинском контексте 
иную ритмическую интерпретацию, несмотря на то что это стопы того же амфибрахия, 
только отделенные цезурой. Русский квалифицированный читатель, возможно, не 
распознает в выделенных сегментах шестистопника, широко укорененного в 
украинской (в том числе и современной) поэзии шестисложника (подробнее см. [9]).  
В шестисложнике опорным ритмическим словом следует считать второе фонетическое 
– оно выполняет аксиоматическое в пределах этой стихемы требование женской 
клаузулы. Следовательно, реконструкция ритма в этом случае регрессивная, но зато 
свободная, вариативная. Имеется всего три варианта распределения акцентов в зоне 
Х (XXXX _ U): 1)_UUU _ U, 2)U_UU_ U, 3) UU_U_ U, при условии выполнения 
требования реализации двух акцентов (двусловный стих). Версии 1и 3 предполагают 
хореическую интерпретацию. Версия 2 – амфибрахическую. Таким образом, 
амфибрахий на данном ограниченном множестве выступает как ритмический 
вариант хорея – отсюда и компенсаторная долгота в амфибрахическом шестисложнике. 
От вариативности Х-группы проистекает желательная вариативность ударений в 
украинской версии шестисложника. Сам шестисложник, по-видимому, продукт 
становления польской национальной версификации, поскольку, согласно Л. 
Пчоловской, шестисложные «alloformuły»  – первые среди устойчивых 
версификационных отрезков, возникающих в польской духовной песне и стихе в XII 
века [11, s.26]. В «нероманных» стихотворениях Оксаны Забужко шестисложники 
часто фигурируют как регулярные полустишия и до и после или до цезуры: «Той 
паркан був наспрвдi. Вiн був – церковна ограда.// Сутенiло, коли ти зненацька скрутив 
з автостради//… На горби постала стара церковця (де кровця впала) [7, c.213] Этот 
прием встречается и у других авторов: «Так, ну все. Гаразд. Зiбрались. Починаєм 
жити.// дуже швидко – треба ж також iншим мiсцє дати.// Iгри, сайти, парашути, 
танцi, сонце Криту…//Це нормально. Це по кайфу. Це ми будем братии. (Свiтлана 
Богдан «Так, ну и все. Гаразд…» [11, c.20] В дольниках, где правильных полустиший 
ждать не приходится, цезура – место смены ритма, она фактически упорядочивает 
стихотворение, регулярно возникая перед отрезком постоянной длины (шесть 
слогов). Относительная автономия шестисложника, стоящего после цезуры, 
подчеркивается пунктуационно – обнажая суть приема. «Интернациональный» (по 
выражению многих стиховедов) верлибр в украинской традиции взаимодействует с 
шестисложником – шестисложники образуют стиховые вкрапления, чаще всего в 
композиционно сильных позициях: «Вiдблиски фар падають// на перегорiлi 
лампочки// суцвiть безсмертника// й на сонного метелика,// що так i сидить на 
краєчку// чужого безсоння» (Ярослав Гадзiнський «Iкар безсоння») [11,c.47]. 
Сохраняется и шестисложник в рефренной функции: «наколки стирються на 
батькових пальцях// їх майже не видно// духи предкiв заходять до мене як лiкарський 
зонд// мене вже не видно// тiнi минулого хитаються на шкiльних турнiках// їх майже 
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не видно. (Артем Антонюк «Наколки стираются…»[11,c.9]). Как особую черту 
бытования шестисложника в украинской поэзии следует отметить то, что он 
относительно часто включает в себя компоненты с вариативной акцентуацией – 
особенно в условиях известной свободы акцентных норм украинского в сравнении, 
скажем, с литературным русским, и вытекающей отсюда большей вариативности 
комбинаций с проклитиками и энклитиками, ср.:  «Й нЕма/немА кОму/комУ 
втямить». Собственно, как автономная единица внутри чаще хорея и реже 
амфибрахия он и опознается, в частности, по акцентной вариативности, когда он 
аналогично (но гораздо реже) проявляет себя и в русской поэзии: напр., в – как 
иногда говорят – «колеблющемся» полиметрическом тексте Велимира Хлебникова, 
фактор окружения для осуществления верной ритмической интерпретации отдельно 
взятого стиха сводится к минимуму: «ВремЯнин я,// Времянку настиг// И с ней 
поцелуйный// Создал я миг.// И вот я очнулся// И дальше лечу.// И в яр окунулся// И 
в глуби тону.// И крыльями слылий// Черпаю денину.// Из кладезя голубя// Черпаю 
водину» [12, c.31] В первой строке ударение проставлено от редакции, хотя едва ли его 
следует рассматривать как безоговорочно текстологически верное, а с учетом 
возможных поэтических вольностей чЕрпать и черпАть абсолютно равноценные 
варианты. Если для русских текстов шестисложник – юго-западный экзотизм, то для 
украинских – патриотический размер. Только под влиянием «уравнительного» 
российского стиховедения украинец отказывается видеть в стихе цезуру, распознавать 
шестисложник и сводит всю строку к хорею, но и тогда украинец опознает 
национальную коннотацию, однако трактует ее иначе (как ура-патриотическую), см. 
[13, c.132]. Таким образом в «романном» стихотворении Оксаны Забужко 
контаминированы два ритмических рисунка – пятистопный амфибрахий, 
коннотированнный как сигнал диссидентской неоклассики 1980-х и национальный 
шестисложник, причем их позиции амбивалентны. В сочетании с «Ми всi – таборовi» 
(инклюзтивное, обощающее местоимение «всi» выпало в русском переводе) 
ритмический рисунок подчеркивает трагизм почти неразрешимой антиномии 
национальной идентичности. Вопрос о возможности подобрать к указанной 
ритмической оппозиции/нейтрализации переводческий эквивалент остается 
открытым, но очевидно, что без этого эквивалента перевод проигрывает в «верности». 
Казалось бы, два других переведенных Д.Кузьминым текста таких сверхзадач не 
ставят, поскольку их интертекстуальные отягощения более очевидны, стихотворения 
апеллируют не к идентификации семантических ореолов, а, скорее к определению 
одного прецедентного текста.  Пеон первый – достаточно ярко окрашенное и не 
слишком частотное ритмической явление в русской и украинской неоклассической 
поэзии. У О.Забужко чисто пеонических стихов (как часто бывает в стихотворениях 
с пеонической доминантой) всего два (выделены курсивом): «Як це дивно - дiвчинка. 
Дитя.//Вираз невдоволення на личку://Впорядкуйте спершу це життя -//А тодi, мовляв, 
мене i кличте.//Лялечко, людинонько, прости -//Свiт, що не бiливсь хтозна-вiдколи,// 
I батькiв, що вкинули - рости! -//Наче помирати в чистiм полi». Помимо того есть 
несколько «стоп» вида _ UUU и полустиший первого пеона, одно из них – «дiвчинка. 
Дитя», то есть вариация на тему «Лялечко, людинонько». В переводе Д.Кузьмина 
первый пеон воспроизводится даже регулярнее и чище, чем в оригинале, при этом и 
эквивалент указанной вариации появляется трижды: в первой, пятой и шестой 
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строке (1.Девонька! Растерянно-сердитый; 5. Миленькая, ты уж там держись; 6. 
Деточка, прости хоть поневоле). Однако за счет повторения и композиционно менее 
определенного расположения интертекстуальная значимость пеонических строк как 
маркированных снижается, сам интертекст становится менее очевидным, поскольку 
они представляются внутренними цитатами текста, его взаимными отсылками.  
Между тем из пеонов первых с «женским» мотивом два  могут претендовать на 
интертексты к стихотворению О.Забужко с учетом её неоклассической «сребровечной» 
прецедентной базы. Во-первых, естественно, ответ А.Блока З.Гиппиус, 
открывающийся хрестоматийной строкой «Женщина, безумная гордячка!» и 
завершающийся с большевистским пафосом «Как заря над черными скалами —//
Веет знамя — Интернацьонал». Во-вторых, значительно менее известный, но среди 
нонконформистов 1980-х годов популярный текст Роальда Мандельштама (одно из 
культовых поэтов послевоенного ленинградского андерграунда) на смерть Е.Гайль 
«Девочка читала мемуары» [14, c.113-114]. Вероятность блоковского интертекста 
подтверждается тем, что еще одно «романное» стихотворение тоже имеет (даже более 
явную) отсылку к хрестоматийному А.Блоку. О возможной перекличке с Р.
Мандельштамом свидетельствует мотивное сходство последних строк О.Забужко 
«Наче помирати в чистiм полi» и Р.Мандельштама «Незаметно, тихо умерла», да и 
вообще, тот факт, что у обоих стихотворений чрезвычайно сходный адресат – 
книжная девочка, не умеющая приспособиться к грубой окружающей 
действительности. Но не забудем также, что для О.Забужко у истоков этой 
бесчеловечной действительности стоит хор, поющий по-русски «Интернацьонал». 
Подтверждает перекличку именно с А.Блоком третий из переведенных Д.Кузьминым 
стихотворных текстов, интертекстуальность украинского оригинала представляется 
очевидной [7, c. 218]:  «О сліпуче, прекрасне і дике!//Грай вогнями, заводь і мани//На 
бистрінь, на невидимі ріки —//Тільки ж, Господи, — не обмани!». А.Блок неоднократно 
переводился на украинский, однако в том, что интертексты – именно русские 
оригиналы, сомневаться не приходится: украинские переводы не открываются 
восклицанием частицей «О!». Да и опорные рифмы из «Соловьиного сада» 
свидетельствуют о квазицентонном (из текстов А.Блока) характере стихотворения 
О.Забужко. В переводе Д.Кузьмина этот центонный характер передан, даже с 
избытком:  «Огневое, шальное, хмельное!//Ослепляй, зазывай и мани//К тайным 
рекам с крутой быстриною, —//Только ж, Господи, не обмани!». То есть к 
присутствующим в оригинале сигналам о лексической и метрической близости к 
блоковским анапестам в переводе для верности добавлены дополнительные. Но при 
такой интерпретации А.Блок для О.Забужко оказывается источником жизненного 
оптимизма наперекор – украинская ирония и скепсис исчезают. И уж совсем 
удивительное неузнавание происходит при переводе четвертого текста (дается по 
[4]), первая строфа которого «Брате мій, чорнокнижник,//Де ти тепер єси?//
Судитимуть нас без знижок//На те, що "такі часи"» переведена так:

«Ведун, чернокнижник, травник,//Ты где, родной человек?//Осудят нас без 
поправок//На то, что такой был век» [4]. Дело не в том, что изменена структура 
дольника, в ряде случаев удлинилась строка. Главное, не угадан хрестоматийный 
для восьмидесятнического андерграунда, продолжающий линию «немытой России» 
текст стихотворения Юрия Влодова (не все нонконформисты точно знали автора, но 
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все цитировали рефрен): Дух на Руси исподен.// Нюхай, да не гнуси. //Кутайся, Сын 
Господен.// Холодно, на Руси! //Ветра блажная удаль.// Гой еси-разъеси!// Кутайся, 
брат-Иуда! —// Холодно на Руси!// Хутор. Сельмаг. Долина.// «Жучка, Полкан, куси!»// 
Кутайся, Магдалина...//Холодно на Руси.// На большаке пропойца// Тычет перстами в 
степь:// «Глянь-ка, святая тройца — //Два мужика да стервь!» [15]

Неудачи с включением в перевод фольклорных реалий продолжаются. В 
блоковском центоне более чем прозрачный обманный клад превратился в абстрактное 
«ложное злато», теперь черти играющие костями лирической героини в зернь, кости, 
превращаются в игроков в бабки (для русского читателя игра патриархально-росская, 
Пушкиным воспетая, ни намека на малороссов). У О.Забужко русские поэтические 
голоса на украинском фоне звучат как дважды алармисткий код: предупреждение о всё 
пронизавшей ( в том числе и поэтическое сознание автора романа) соблазнительной 
москальской культуре, и саморазоблачение этой культуры перед лицом нагрянувшего 
хама. В условиях такой украино-русской коллизии русский перевод с украинского 
превращается, видимо в неразрешимую семиотическую задачу.    
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