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Аннотация
Вы потратите не четыре часа, а семнадцать минут. Книгу Норы

Галь «Слово живое и мертвое» обязательно должен прочитать
каждый культурный человек.Хотите быть культурным – извольте
прочитать. Хотя бы в кратком изложении. Перед Вами – именно
такое краткое комментированное изложение культовой книги
Норы Галь для читателя XXI века.



 
 
 

В обложке использовано изображение https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Мясницкая_19._Чайный_дом_Перлова01.JPG – по ли-
цензии СС0.
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Живое и мертвое слово Норы

Галь. Конспект для копирайтеров
 

Вы потратите не четыре часа, а всего 17 (Семнадцать)
минут.

Книга Норы Галь «Слово живое и мертвое» обязательна
к прочтению для каждого культурного человека.

Именно так категорично. Хочешь быть культурным чело-
веком – изволь прочитать Нору Галь. Хотя бы в кратком из-
ложении. Например, в моём.

;-)

***



 
 
 

 
Предисловие

 
Эта маленькая книжка получилась не совсем такая, как

я ее задумывал. Начинал её готовить в рамках своего про-
екта «Конспекты для копирайтеров». В этом проекте я кон-
спектирую книги, предназначенные НЕ для копирайте-
ров. Или, по крайней мере, не совсем для копирайтеров. Но-
ра Галь писала свою книгу в 1972 году. Тогда копирайтеров
вообще ещё не было в природе. Она писала для редакторов
и переводчиков. Но многие из её текстов читаются так, будто
специально написаны для современных копирайтеров.

И я взялся за конспект.
В процессе работы получилось так, что часть материала,

явно не предназначенная для копирайтеров, всё-таки вошла
в книжку. Уж очень оказалась хороша. И ещё я включил кое-
какие свои рассуждения о предмете.

Получилось то, что получилось. Читайте на здоровье.
Чтение займет у вас всего 17 минут. В то время как на

чтение оригинала Норы Галь «Слово живое и мёртвое» Вы
потратили бы 4 (Четыре) часа.

***



 
 
 

 
Введение

 
Нора Галь – признанный классик отечественного пере-

вода и редактуры. Автор бестселлера советского времени –
книги «Слово живое и мёртвое». В ранних изданиях книжка
имела подзаголовок «Из опыта переводчика и редактора».

Понятное дело. В 1972 году копирайтеров ещё не было в
природе.

Но многие места этой книги читаются так, как будто на-
писаны специально для копирайтеров. Сегодняшних копи-
райтеров.

Многие другие места копирайтерам совершенно не нуж-
ны.

Я решил отделить зёрна от плевел.
И сегодня перед Вами книга «Живое и мертвое слово Но-

ры Галь». Это не классический конспект. Это, скорее, выбо-
рочное, прокомментированное мной изложение идей автора,
важных для копирайтеров.



 
 
 

https://knife.media/wp-content/uploads/2017/09/
Nora-1-768x1134.jpg – источник изображения

Есть такая эмпирика «Шесть рукопожатий». Эмпирика
– это наблюдение, не имеющее теоретического обоснова-
ния, недоказанное строго, но многократно подтверждённое
на практике. Так вот, теория шести рукопожатий утвержда-
ет, что от четвёртой жены младшего колдуна африканского
племени мумбо-юмбо до английской королевы Елизаветы II
– всего шесть рукопожатий. Между любыми двумя амери-
канцами – всего четыре. Всего четыре – от президента Со-
единённых Штатов Америки до батрака, эмигранта из Мек-
сики. Строгая формулировка этого «Эмпирического наблю-
дения» гласит: существует хотя бы один человек, у которого
есть общие знакомые и с президентом и с батраком одновре-
менно. Сообщество людей гораздо теснее, чем кажется.

Как же бывает жаль, когда всего одного рукопожатия не
хватает для того, чтобы познакомиться с интеллектуально
близким тебе человеком.

Мне не хватило всего ОДНОГО рукопожатия  для то-
го, чтобы познакомиться с Норой Галь.

Я был знаком с её "товарищем по цеху", соратницей, и
в чём-то даже соперницей, тоже легендарной советской пе-
реводчицей Ириной Гуровой. С Ириной Гуровой я познако-
мился через её близкого родственника, моего старшего то-

https://knife.media/wp-content/uploads/2017/09/Nora-1-768x1134.jpg
https://knife.media/wp-content/uploads/2017/09/Nora-1-768x1134.jpg


 
 
 

варища Леонида Кульницкого. Лёня нежно называл Ирину
Гавриловну "тётенька". И был в числе самых первых слуша-
телей её переводов, наряду с её мужем, известным перевод-
чиком и филологом Павлом Сергеевичем Гуровым.

Занятно, что знаменитые переводчицы были соседками.
Нора Галь долгие годы жила на Сретенском бульваре, а Ири-
на Гурова на Чистопрудном. Я живу поблизости, и хорошо
представляю себе, как они встречаются у магазина «Чай» на
Мясницкой, и Ирина с любезнейшей улыбкой задает вопрос:
«Ну что, Нора, по-прежнему считаешь, что слово КОМ-
ПЬЮТЕР не приживётся? А??». Известно, что Нора была
лингвистической пуристкой, и не терпела неологизмов, осо-
бенно английских. Ирина же, наоборот, активно пользова-
лась «бластерами» и считала, что если всем понятно – зна-
чит можно. Здесь они расходились.

***
 

Берегись, канцелярит !!
 

А вот в чём они были едины, так это в неприятии кан-
целярита. Призыв «Берегись, канцелярит!!» выглядит очень
актуальным для современных копирайтеров. Не только «Ко-
пирайтер, берегись! Перед тобой махровый канцелярит !!»
Но и «Канцелярит, берегись! Перед тобой – современный,



 
 
 

образованный, профессиональный копирайтер !!»
Многие считают, что Нора Галь первой выступила с кри-

тикой канцелярского стиля. Это совсем не так.
Раньше чем Нора против канцелярита, причём используя

именно этот термин, выступал Корней Чуковский. В его кни-
ге о языке «Живой как жизнь» шестая глава так и называется
– «Канцелярит». На Чуковского Нора Галь, по крайней мере,
ссылается. Она не ссылается на Константина Паустовского с
его развёрнутой статьёй «Живое и мертвое слово», в кото-
рой писатель возмущался «убогой эстетикой канцелярского
стиля». А раньше Паустовского Чехов писал: «Какая гадость
чиновничий язык… Я читаю и отплевываюсь… Неясно, хо-
лодно и неизящно: пишет, сукин сын, точно холодный в гро-
бу лежит”. А ещё раньше – Достоевский: «Если теперь ино-
му критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто:
принеси воды, а скажет, наверное, что-нибудь в таком роде: –
Привнеси то существенное начало овлажнения, которое по-
служит к размягчению более твердых элементов, осложнив-
шихся в моем желудке». Это что, разве не про канцелярит??

К сожалению, не сохранилось высказываний прото-копи-
райтера летописца Нестора о канцелярском стиле. А то бы
выяснилось, что он тоже был против. Нора Галь не открыла
явление. Она продолжила традицию многих поколений оте-
чественных литераторов.

Все словесники до единого – против. А канцеляриту хоть



 
 
 

бы что, он и сегодня процветает. Три прижизненных и шесть
посмертных изданий книги Норы Галь «Слово живое и мерт-
вое» не уничтожили канцелярит. Это правда.

Но многих и многих копирайтеров эта книга научила уму-
разуму. Она помогла правильно понять, что такое хорошо и
что такое плохо в языке. Подсказала профессиональные при-
емы работы со стилем изложения. Научила писать хорошо.
И, стало быть, средний чек копирайтеров, которые прочита-
ли Нору Галь, увеличился.

Огромное ей за это спасибо.

***
 

Откуда что берется
 

Первая глава книги Норы Галь называется «Берегись кан-
целярита». А первый (по порядку, он не пронумерован) па-
раграф – «Откуда что берётся».

Нора сразу – быка за рога. Она приводит вопиющий, по
её мнению, пример разговора из жизни.

«Молодой отец строго выговаривает четырехлетней дочке
за то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала
под машину.

– Пожалуйста, – вполне серьезно говорит он крохе, – мо-
жешь гулять, но поставь в известность меня или маму».



 
 
 

Нору Галь возмущает использование официально звуча-
щего оборота «поставить в известность» в разговоре с ма-
ленькой девочкой. Пример – очень искусственный. Каким
упертым филологом надо быть, чтобы в ситуации, когда ре-
бенку угрожает опасность, думать о вреде канцелярита? По-
лучается, что если бы девочка попала под машину, поставив
родителей в известность, это отца устроило бы. Так не быва-
ет! Пример явно придуман. Он копирайтеру не нужен.

А вот что точно нужно копирайтеру – это определение.
Что такое канцелярит? Чем он вреден? Почему копирайтеру
следует его избегать? Нора Галь даёт определение, но только
в самом конце параграфа. Мы же с определения начнём.

В определении Норы Галь упомянуты шесть признаков
канцелярита. Я убрал из списка один – перегруженность
словами иностранного происхождения. Дело в том, что с
1972 года ситуация сильно изменилась. Иностранных слов в
разговорной речи теперь даже больше, чем в официальной.
Оставшиеся 5 признаков перечислены ниже, причём каждый
сопровождается примерами из первого параграфа книги Но-
ры Галь. Что такое, по её мнению, «хорошо» и  что такое
«плохо».

Для копирайтеров наиболее актуальны, пожалуй,
первый, третий и четвёртый пункты.



 
 
 

Формулировки чуть сокращены.
Канцелярит – это когда глагол, то есть движение, дей-

ствие, вытесняется причастием, деепричастием, существи-
тельным (особенно отглагольным!).

Источник изображения – https://
www.publicdomainpictures.net/download-picture.php?
id=171497&check=9c4010c1dc775440aa40c15267e5aab5 по
лицензии CC0.

На примерах:

https://www.publicdomainpictures.net/download-picture.php?id=171497&check=9c4010c1dc775440aa40c15267e5aab5
https://www.publicdomainpictures.net/download-picture.php?id=171497&check=9c4010c1dc775440aa40c15267e5aab5
https://www.publicdomainpictures.net/download-picture.php?id=171497&check=9c4010c1dc775440aa40c15267e5aab5


 
 
 

Оригинальное изображение

2. Канцелярит – это длинные цепи существительных  в
косвенных падежах.

Оригинальное изображение

3. Канцелярит – это вытеснение активных оборотов пас-
сивными, более громоздкими.

Оригинальное изображение

4. Канцелярит – это несчетные тяжеловесные прида-
точные предложения.



 
 
 

Оригинальное изображение

5. Канцелярит предпочитает длинное слово – корот-
кому, официальное – разговорному, сложное – простому,
штамп – живому образу.

Оригинальное изображение

Нора Галь – настоящий элитный гуманитарий. Да ещё
и женщина. Ей по-настоящему ненавистна всякая канце-
лярия-бухгалтерия. Приведя шесть признаков канцелярита,
она не считает себя обязанной привести примеры всех ше-
сти вариантов. Ну, нет примеров подбора коротких, разго-
ворных, простых и живых синонимов, и не надо. Никто же



 
 
 

не обещал. ;-)

Не зря я убрал абзац про иноязычные корни. Таких при-
меров в этом параграфе у Норы Галь тоже нет.

Зато свое определение она заканчивает ярким, эмоцио-
нально окрашенным образом.

«Короче говоря, канцелярит – это мертвечина».
Не поспоришь !!

***
 

Жечь или сушить
 

Так называется второй параграф первой главы книги. Вы-
бирая между жечь и сушить, Нора Галь однозначно выбира-
ет ЖЕЧЬ. Она пишет: «Не всякий пишущий способен гла-
голом жечь сердца людей. Но всякий писатель к этому стре-
мится».

Источник изображения – https://pxhere.com/ru/

https://pxhere.com/ru/photo/1018455


 
 
 

photo/1018455 по лицензии CC0.

Сама постановка вопроса – жечь или сушить – меня
удивила. Антоним к слову сушить – это мочить, поливать,
увлажнять. Но совсем не жечь. Однако Нора Галь настроена
радикально, для неё выбор между огнём и водой не актуален.
Она выбирает между только засушить и прямо-таки сжечь.
И, несомненно, предпочитает сжечь. Хотя даже в этом пара-
графе, как и во всей книге, она легко позволяет себе быть по-
женски непоследовательной. Страстно защищая использова-
ние глаголов, она пишет: «многие литераторы, увы, страда-
ют глаголобоязнью . И неизменно шарахаются от глагола,
от живой воды языка».

Нора, будьте последовательны: или «жечь» или «живой
водой». ;-)

Важная для копирайтеров мысль этого параграфа – при-
зыв активно использовать глаголы , «самое действенное,
самое взволнованное слово в нашем языке». Особенно хо-
роши глаголы, с точки зрения знаменитой переводчицы, по
сравнению с тремя альтернативными вариантами:

отглагольными существительными,
деепричастиями,
причастиями.

***

https://pxhere.com/ru/photo/1018455


 
 
 

 
Глагол лучше

 
Глагол лучше существительного
Нора не сомневается: «В огромном, подавляющем боль-

шинстве случаев лучше заменить существительное (особен-
но отглагольное!) глаголом. Право же, от этого любой текст
станет понятнее, живей, выразительней».

Она приводит убедительные примеры.

Оригинальное изображение.

«Иные авторы глаголом буквально брезгуют – слиш-
ком-де прост, несолиден. Заменяют его не только длинными
цепями существительных в косвенных падежах, но и гирлян-
дами причастий и деепричастий – так выходит официальнее



 
 
 

и потому внушительнее на взгляд литератора, который сло-
вечка в простоте не скажет».

Глагол лучше деепричастия
Нора Галь – элитный переводчик, она зрит в корень. «В

английской и французской речи причастия и деепричастия
встречаются куда чаще и звучат куда разговорней, непри-
нужденней, чем в речи русской. Еще в прошлом веке (в де-
вятнадцатом) деепричастия хлынули к нам вместе с другими
галлицизмами, не в диковинку было высмеянное Чеховым
незабываемое: «Подъезжая к станции, у меня слетела шля-
па». Получается, что к станции ехала шляпа.

Не все копирайтеры имеют филологическое образование,
поэтому напомню.

Деепричастие – часть речи, которая отвечает на вопросы
– Что делая? Что сделав? Образуется от глагола при помощи
суффиксов -а/-я, -в/-вши/-ши.

В речи деепричастия обозначают добавочное действие,
одновременно характеризуя основное действие, выраженное
глаголом.

Копирайтер пил пиво, закусывая воблой. Закусывая – де-
епричастие.

Многие лингвисты считают деепричастие особой формой
глагола.

Живой, тем более современной (современной для Норы
Галь) русской речи деепричастия не очень свойственны. Де-



 
 
 

епричастие у нас признак либо речи книжной, либо – на дру-
гом полюсе – речи не вполне литературной, областной: «я
вставши», «он не евши».

Нора Галь НЕ любит деепричастия, особенно «шипя-
щие» ??

Оригинальное изображение.

Мозги можно сломать с этими деепричастиями. Так что,
копирайтеры, избегайте деепричастий.

Глагол лучше причастия
Напомню. Причастие – часть речи, которая обозначает

признак предмета по действию и отвечает на вопросы при-
лагательного: Какой? Который? Что делающий? Что делав-
ший? Что сделавший?



 
 
 

Выпивший пива копирайтер тихо сопит. Выпивший –
причастие.

Многие лингвисты считают причастие особой формой
глагола.

Нора Галь считает, что «причастиями надо пользоваться
с оглядкой. Два-три деепричастия в одной фразе, особенно
в сочетании с причастиями, почти всегда тяжелы и неесте-
ственны, затрудняют восприятие.

Примеры.

Оригинальное изображение.

Нора Галь делает вывод «Все тот же спасительный глагол
мгновенно преображает фразу, она становится более четкой,
чистой, динамичной.

Грустно, что до этого не додумался переводчик, этого не
присоветовал вовремя редактор. Поменьше стало бы при-
частий, совпадающих косвенных падежей, шипящих соглас-
ных, зато побольше ясности. Было бы легче понять и пред-



 
 
 

ставить себе тот образ, картинку, которую хотел нарисовать
автор. А значит, и автор и читатель только выиграли бы».

Очень актуально для копирайтеров.

***
 

Килознак убивает
 

Немного добавлю от себя. Копирайтеры часто выбирают
«именно путаный, причастно-деепричастный вариант – ши-
пящий, свистящий, чихающий, а главное, тяжелый и невнят-
ный». Это так. Но выбирают не потому, что у них нет чув-
ства языка, не потому что не видят тяжеловесности.

Просто они работают за килознаки. Чем длиннее форму-
лировка, тем больше денег за неё заплатят. Ларчик открыва-
ется просто.

Килознак убивает Живое Слово.
Поэтому, копирайтеры, как можно скорее выбирайтесь из

килознаков. Берите оплату за заказ, за комплект материалов,
за статью, за лендинг. Иначе заштампуете свои мозги, поте-
ряете квалификацию, чувство языка и утонете в отглаголь-
но-деепричастном болоте.

Спасайтесь !!

***



 
 
 

 
Конкретные штампы и общая культура

 
В первых двух параграфах книги Норы Галь содержит-

ся самый «нерв» ее послания «городу и миру». Двуединого
послания – возвышения голоса «против» канцелярита и
«за» глагол.

Это – главное, что Нора Галь хочет сказать нам с Вами,
копирайтерам. Остальная часть ее книги – не менее яркая,
чем эти два параграфа, но она имеет значительно меньшее
отношение к копирайтингу. Материал интересен скорее пе-
реводчикам и редакторам.

Поэтому я не буду излагать оставшуюся часть книги пара-
граф за параграфом, а расскажу об основных идеях, за кото-
рые выступает легендарная переводчица «Маленького прин-
ца».

https://pixabay.com/ru/photos/марка-резиновый-штамп-
штамп-чернила-1415724/ – изображение по лицензии СС0.



 
 
 

Начну со штампов. Точнее, не совсем со штампов. С па-
фоса Норы Галь ПРОТИВ штампов.

Штампы везде. Нора Галь пишет: «И вот скромные до-
машние хозяйки, трехлетние карапузы, неграмотные индей-
цы, дворяне, бюргеры, бедняки, бродяги, легкомысленные
девчонки – все без разбору, во все века и эпохи, при любом
повороте судьбы – в горе, радости и гневе, объясняясь в люб-
ви, сражаясь и умирая, говорят одним и тем же языком:

– Передо мной встает проблема…
– Это был мой последний шанс…
– В этот роковой момент…
И читатель не верит им, не видит и не ощущает ни радо-

сти, ни горя, ни любви». Нельзя передать чувство штампо-
ванным языком протокола.

В этом я готов согласиться с Норой Галь.

Другое положение редактора и переводчицы стало за эти
годы значительно менее актуальным. Я говорю о ее проте-
сте против использования слов, заимствованных из других
языков. Интернационализация лексикона – процесс объек-
тивный: мир сегодня становится глобальным. Нора пытается
привлечь на свою сторону авторитет критика-реалиста 19-
го века Виссариона Белинского: «Употреблять иностранное,
когда есть равносильное русское слово, значит оскорблять и
здравый смысл, и здравый вкус». Это выглядят в наши дни
немного наивно. Нора приводит пример, который искрен-



 
 
 

не считает убедительным: хозяйка идет «в супермаркет» – а
ведь уже есть наше, вполне современное «универсам».

Нора права, но живая языковая практика повернулась в
сторону «супермаркета».

***
 

Вычислитель против компьютера
 

Еще одно, довольно категоричное мнение языковой пу-
ристки Норы Галь: «Вот появились электронно-вычисли-
тельные машины. Кое-кто говорит и пишет для краткости
– вычислитель. Привилось и сокращение ЭВМ. Но с этим
ожесточенно спорят приверженцы (Нора иронично добавля-
ет – адепты!!!) непереведенного, непереваренного компью-
тера. Они убеждены, что компьютер – серьезнее и современ-
нее. А почему, собственно?

Допустим, специалисту – инженеру, физику, математику –
недосуг вдумываться, какое название, какой термин лучше.
Тут бы вмешаться «специалисту» языка – поправить, под-
сказать хорошее, убедительное слово, родственное нашим
привычным – мыслитель, ракета-носитель. Но нет, газетчи-
ки, популяризаторы, переводчики упорно вставляют повсю-
ду именно «компьютер» – это, мол, уже «вошло в язык», «у
нас так говорят». Они победили, еще одно громоздкое слово
вошло в наш язык и отнюдь его не украсило».



 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Арифмометр_Феликс.JPG – изображение по лицензии
СС0.

Да, дорогая Нора, ничего не попишешь, «непереваренный
компьютер» победил за явным преимуществом !!

Остаётся только улыбнуться. Где ты милый «универсам»?
Канул в лету, вместе с социалистическим бытом. Хорошее
было словцо, но тут ничего не поделаешь. В конце концов,
«мокроступы» и «гульбище» адмирала Шишкова тоже не
прижились.

Аршин или ярд
Немного старомодными выглядят призывы классика ли-

тературного перевода быть культурнее. Прямо такими сло-
вами она об этом не говорит, но в сухом остатке находится
именно культура. Как языковая, так и общая.

Нора делится наблюдениями: странно англичанину ко-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81.JPG


 
 
 

го-то «мерить на свой аршин». Странно и некой мисс выгля-
деть «будто она аршин проглотила».

Получается разнобой, разностилица.
Справедливости ради, отмечу – легендарная переводчица

признает: об этом спорят. Иные опытные мастера полагают,
что версты, аршины и многое другое в таких оборотах име-
ет только смысл речения и утратило первоначальную чисто
русскую окраску. Так же, как утратили образность выраже-
ния вроде «переборщить» или «влететь в копеечку».

Конечно, говоря по-русски «он переборщил» или «я не
сумел отбояриться», мы не вспоминаем ни о борще, ни о
боярах. А вот в устах француза или англичанина это может
прозвучать неожиданно, вдруг напомнить отнюдь не евро-
пейский корень слова – и, право же, лучше поставить равно-
ценное, но нейтральное «пересолил» или «отвертелся»!

Спорить с классиком трудно. Да, она права, но кто в наше
время так внимательно подходит к вопросам стиля? Кто так
беспощадно строг к себе самому ?? Право, этот уровень тре-
бовательности стал в наши дни большим исключением .
Именно поэтому современным копирайтерам очень полезно
время от времени вспоминать такую строгую Нору Галь.

В своей книге она приводит по-настоящему вопиющие
примеры бескультурья.

Птицы полетели, «копьями выставив перед собой длин-



 
 
 

ные изогнутые клювы» – но ведь копье-то не изогнутое, а
прямое!

«Уши его онемели… наполненные невероятным, убий-
ственным ревом» – очевидно, человеку заложило уши.

«Покосился на него, не отводя глаз (от других)» – попро-
буйте проделать такое упражнение!

«…Громко вскрикнула она, онемев от страха» – вероятно,
все-таки, похолодев?

Эти примеры Нора Галь не придумала, а взяла из откры-
тых источников, из реальных публикаций в средствах мас-
совой информации, в газетах и журналах. Как 50 лет назад,
так и сегодня «покоситься, не отводя глаз» или «вскрикнуть,
онемев» решительно невозможно. Право же, надо быть куль-
турнее.

Предупреждая об этом полвека назад, Нора Галь как в во-
ду глядела.

Пришли именно туда, куда Нора боялась …

***
 

Поклон мастерам
 

«У меня нет ни малейшего желания посягать на авторите-
ты или заниматься ловлей словесных блох ради того, чтобы
кого-либо уязвить» – пишет Нора Галь. Это правда. «Чтобы
уязвить» – нет. А вот ради чистоты русского языка, ради че-



 
 
 

сти русской словесности – это ДА. Здесь нет идолов и ку-
миров! Здесь Нора беспощадна !!

Но в книге есть целый раздел, в котором Нора никого
не ругает. Это пятый раздел, добавленный в более поздних
изданиях. Он называется «Поклон мастерам».

Как меняется тон беспощадной Норы в этом разделе. Где
ты, едкая требовательная критикесса? Куда делся твой скеп-
сис и негативизм ?? «Поклон мастерам» – это настоящая
Песня Славы. Славы представителям знаменитой отече-
ственная школы переводчиков, которую основал и возгла-
вил признанный мастер и теоретик перевода Иван Алек-
сандрович Кашкин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Кашкин,_Иван_Александрович#/media/
Файл:Ivan_Kashkin.jpg – изображение по лицензии СС0.

Разделяя респект Норы Галь к представителям кашкин-
ской школы, не откажу себе в удовольствии перечислить их

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 

поименно.
В 30-х годах двадцатого века именно вокруг И. Кашкина

возникла блестящая плеяда истинных художников перевода:
Вера Топер, Ольга Холмская, Евгения Калашникова, Ната-
лья Волжина, Нина Дарузе, Мария Лорие, Мария Богослов-
ская.

К этому кругу позднее примыкала и сама Нора Галь.

Кто же они, кашкинцы, и что они для нас сделали?
Они дали нам непревзойденные образцы перевода класси-

ки. Заново перевели несколько важнейших романов Диккен-
са, добрую половину его рассказов. Трудами кашкинцев об-
рело новую жизнь многое из произведений Эдгара По, Брет
Гарта, О'Генри, Марка Твена, Дж. Лондона, Томаса Манна,
Мопассана.

Лично мне из тех авторов, переводы произведений кото-
рых обсуждает Нора Галь в пятом разделе «Слова живого
и мертвого», ближе других – двое: Эрнест Хемингуэй и
Френсис Скотт Фицджеральд.

Впрочем, этот раздел книги совсем не предназначен для
копирайтеров.

***



 
 
 

 
Ночь нежна

 
Но не удержусь.
Приведу фрагмент комментария Норы Галь к переводу

Евгении Калашниковой романа Фицджеральда «Ночь неж-
на».

Для наглядности – текст перевода Е.Калашниковой выде-
лен жирным курсивом.

Нора Галь пишет:
«Вот какой с первых страниц появляется начинающая, но

уже знаменитая киноактриса, юная Розмэри:
Всякий был бы приворожен розовостью ее ладоней, ее

щек, будто освещенных изнутри. И дальше в переводе со-
хранен живой, цельный образ цветка, заключенный уже в са-
мом имени. Сохранен благодаря оттенкам, присущим языку
перевода, а не подлинника: Глаза… влажно сияли (а не бы-
ли влажные и сияющие – were… wet and shining). Вся она
трепетала (hovered delicately), казалось, на последней гра-
ни детства: без малого восемнадцать – уже почти рас-
цвела, но еще в утренней росе. Сколько такта и поэзии в
простой, словно бы, замене, верной образу подлинника. Не
слишком поэтично было бы по-русски «ее тело, почти со-
зревшее» (complete буквально скорее даже завершенное, а
ведь английское body много-значно, гораздо шире первого
по словарю значения), или «роса еще оставалась на ней» (the



 
 
 

dew was still on her тут, конечно, переносное, подразумевает-
ся свежесть юности).

Все, что окружает Розмэри или увидено ее глазами, .. под
стать ей, все красиво и привлекательно.

Перед нами приятный уголок роскошного курорта, где
красуется розовый отель. Пальмы – Deferential palms cools
its flushed facade – не буквально почтительные и охлаждают,
а услужливо притеняют его пышущий жаром фасад . Да-
же об этом фасаде сказано почти как о девичьем здоровом
румянце, ведь страницей дальше подчеркнуто: у Розмэри ру-
мянец природный – «это под самой кожей пульсировала
кровь, нагнетаемая ударами молодого, крепкого сердца ».
И зной еще не в тягость, поэтому в переводе, хотя на солнце
пекся автомобиль и солнце это беспощадное, все же Среди-
земное море понемногу отдает ему не буквально pigments,
а свою синеву.

Чудесный текст. Искусный перевод. Тонкий коммента-
рий. Наслаждайтесь !!

Да, этот текст адресован НЕ копирайтерам. Это правда.
Он адресован ВСЕМ культурным людям.

Вот такое замечательное живое и мертвое слово Норы
Галь.

Ваш Константин ШТОЛЬЦ
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