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Как известно, адекватный художествен-
ный перевод требует от переводчика со-
вершенного владения языком оригинала, 
хорошего знания национального материала 
(истории, быта, культуры, традиций, харак-
тера народа), умения соблюдать идиостиль 
переводимого автора, избегая при этом бук-
вализмов. В современном переводоведении 
весьма актуальна, как отмечает Н. Г. Гав-
рильева, «герменевтическая модель пере-
вода как наиболее универсальная теория, 
разработанная на основе филологической 
герменевтики, которая предполагает много-
образие способов интерпретации авторско-
го текста (оригинала) с помощью реализа-
ции смыслового содержания, формальной 
структуры (сохранение компонентов языко-
вой формы) и стиховой организации на язы-
ке перевода путем анализа конкретных пе-
реводческих решений» [1, с. 3]. Степень эк-
вивалентности перевода, т. е. соотношение 
авторского и переводческого, зависит от вы-
бора путей передачи содержания и формы 
авторского текста, авторской концепции, та-
ланта переводчика создавать оригинальное 
произведение, сохраняя при этом нацио-
нальное своеобразие подлинника. Интерес-

но рассмотреть в данном контексте первый 
в истории хакасской литературы роман Ни-
колая Георгиевича Доможакова «Ыраххы 
аалда», который вышел в свет в 1960 г., и 
его перевод на русский язык Геннадия Фи-
лимоновича Сысолятина «В далёком аале». 

В 1965 г. на основе русского подстрочни-
ка, выполненного молодым тогда хакасским 
поэтом, студентом московского Литератур-
ного института им. А. М. Горького, Моисе-
ем Романовичем Баиновым, за художествен-
ный перевод романа взялся Г. Сысолятин. 
Первый вариант романа на русском языке 
вышел в 1966 г. в журнале «Енисей». Извест-
ный исследователь хакасской, алтайской, 
тувинской литературы и критик К. Ф. Ан- 
тошин отмечал «натуралистичность и опи-
сательность ряда глав этого варианта ро-
мана, сюжетную растянутость, излишний 
этнографизм некоторых сцен, недостаточно 
глубокое проникновение писателя в сферу 
нравственной жизни и психологию героев» 
[2, с. 11]. Следует отметить, и подлинник 
романа при всех своих художественных до-
стоинствах и значимости для хакасской ли-
тературы также подвергся критике. В 1962 г. 
литературовед П. А. Трояков опубликовал 
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статью «Первый хакасский роман», где он, 
достаточно подробно и обстоятельно ана-
лизируя роман на хакасском языке, отметил 
ряд его недостатков: рыхлость композиции; 
самодовлеющее описание отдельных кар-
тин, событий, которые в сюжетном разви-
тии романа или совершенно не нужны или 
играют лишь незначительную роль, не мо-
тивированы судьбами людей, не раскрыва-
ют характеры героев (главы о шаманстве, о 
яром националисте Тохчын Владимировиче 
или глава, где описывается семья пастуха 
Каноя); нарочитые сюжетные осложнения, 
например, автор для завязки сюжета дваж-
ды использует один и тот же приём, кото-
рый можно охарактеризовать как сокрытие 
от действующих лиц причины исходного 
события (отдельные друг от друга сцены 
увечья Сабиса и ранения Сагдая, когда ге-
рои теряют сознание и действительные 
причины событий пока неизвестны людям); 
натуралистические, рассчитанные на внеш-
ний эффект сцены обжорства, пьянства, 
разврата, грязных высказываний о женщи-
нах, циничных признаний в грязных делах 
Пычона, Хапына, Сеерге, Тойона [3]. 

В последующей работе над переводом 
романа автор Н. Доможаков и переводчик Г. 
Сысолятин учли все замечания П. Троякова: 
с каждым новым изданием на русском языке 
в таких издательствах, как журнал «Сибир-
ские огни» (1968), Красноярское книжное 
издательство (1970), «Роман-газета» (1970), 
«Современник» (1972, 1974), «Советская 
Россия» (1977), роман перерабатывался, 
сокращался. Так, в тексте были устранены 
сцены пьянства Хапына, Пычона, Сеерге, 
эпизоды о семье пастуха Каноя, дознания 
следователем Тохчыном Фёдора Полынце-
ва, тяжелого ранения и доставки Сагдая в 
Минусинск в больницу, нападения банды 
Оловьёва на аал, сокращена сцена камлания 
Аларчона, сжаты пространные экскурсы 
в предысторию кузнеца Фёдора Полынце-
ва, его жены Вари и кулацкого сына Фрола 
Харбинки и т. д., что позволило «придать 
динамичность сюжету, усилить социаль-
ную и психологическую мотивировку по-

ступков героев» [2, с. 11]. Кроме того, в ро-
ман на русском языке были введены главы, 
повествующие о большой организаторской 
работе коммунистов по укреплению Совет-
ской власти в аалах, о колебаниях охотника 
Кормаса, считавшего Пычона своим дру-
гом, но впоследствии убедившегося в его 
хитрости и коварстве, о трагической гибели 
дочери Фёдора – маленькой Зойки. 

В результате большой напряженной ра-
боты Н. Доможакова и Г. Сысолятина роман 
достиг художественного совершенства и по-
лучил много теплых и хороших отзывов. В 
частности, Сергей Сартаков в предисловии 
к одному из последних переводов романа 
подметил главные его достоинства: «Роман 
написан сжато, с первых страниц приковы-
вает к себе внимание стремительным раз-
витием сюжетных линий, превосходными, 
впаянными в действие картинами природы, 
быта, яркими характерами» [4, с. 4]. Сле-
дует отметить, что высказанные П. Трояко-
вым замечания были использованы только 
при переводе романа на русский язык, сам 
же оригинал романа остался без изменений. 
На хакасском языке роман переиздавался в 
1975 г. в Хакасском книжном издательстве, 
последнее издание «В далёком аале» было в 
2010 г. на двух языках [5].

Каждый переводчик в процессе перево-
да опирается на собственный опыт и пред-
ставления, по-своему переосмысливает ав-
торский текст, проблематику произведения, 
«принимает то или иное решение для дан-
ной конкретной ситуации – раскрыть смысл 
концептуального содержания или эстети-
ческой стороны оригинала в переводе» [1,  
с. 9]. Переводчик Г. Сысолятин использует в 
большой степени смысловой метод перево-
да романа – воспроизвести авторскую кон-
цепцию, его идею и замысел, направленные 
на актуализацию исторических событий ре-
волюции 1917 г. и гражданской войны, из-
менивших жизнь в далёком хакасском аале. 

Выражением творческой активности пе-
реводчика Г. Сысолятина стало сюжетное 
построение произведения, отличающееся 
от подлинника. И в оригинале, и в переводе 
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романа пространственно-временная хроно-
логия прослеживается в последовательной 
истории семьи кузнеца Фёдора Полынцева, 
по воле случая оказавшегося в незнакомом 
хакасском аале, в то же время сюжет романа 
многолинеен – в нем одновременно просле-
живается несколько параллельных событий-
ных линий. Такая многоплановость романа 
привлекает и события, связанные с судьбой 
Пичона Почкаева, семьи деда Хоортая – до-
чери Домны, зятя Сагдая, внуков Сабиса и 
Кнай, семьи байа Хапына – жены Тапчы и 
сына Тойона. В романе выделяются сюжет-
ные линии эпизодических персонажей: Ка-
ной, Онис, Марик, Апах и др. В переводе 
роман заканчивается тем, что дед Хоортай 
побывал в Минусинске на съезде народных 
депутатов, под руководством коммунистов 
Жаркова и Эпсе в аале организованы ком-
бед и коммуна, отобрано имущество бая 
Хапына, ликвидирована банда, засевшая 
в Хаза-тайге во главе с Пичоном, мечтав-
шим об отделённом Хакасском государ-
стве. Финал романа в оригинале несколько 
иной: здесь нет описанных в переводе ро-
мана социальных преобразований, в аалсо-
вет вместе с бедняками Хоортаем и Онис, 
коммунистом Эпсе по-прежнему входят баи 
Хапын и Пычон. Но хакасский текст закан-
чивается предложением: «Халын кибектiг 
туюх нымырха осхас аал пастағызын на 
сызыхталған осхас пiлдiрген» [6, с. 255] – 
«Казалось, аал, подобно закованному в тол-
стую скорлупу яйцу, впервые дал трещину» 
(Здесь и далее подстрочный перевод ха-
касского текста наш – Л. Челтыгмашевой). 
Данное художественное сравнение аала с 
яйцом дает ясное представление о том, что, 
несмотря на кажущееся в аале спокойствие, 
в мышлении хакасов происходит ломка 
устоявшихся стереотипов и передаёт опти-
мистичное видение автором народной судь-
бы, раскрывающее перед своими героями 
счастливое будущее.

В переводе романа на первый план вы-
двигается сюжет, определяя собою его 
композицию и сосредоточивая на себе вни-
мание читателя. В оригинале же романа 

изображение событий уступает место вос-
созданию впечатлений, раздумий, пережи-
ваний, сомнений почти каждого из героев 
в эпоху социальных перемен. Справедливы 
слова А. Кызласовой о том, что «в хакасском 
варианте образы индивидуализированы бо-
лее ярко, чем в русском», «более глубокому 
раскрытию образов героев способствует их 
речевая характеристика», т. е. своеобразный 
язык, свойственные характеру определён-
ного героя слова и выражения, которые не-
возможно полностью сохранить в русском 
варианте [7, с. 61]. 

Писатель большое внимание уделяет по-
этизации природы в гармоническом сочета-
нии с описаниями народного быта, воспро-
изведению народных обычаев, традиций, 
художественному исследованию нацио-
нального своеобразия и специфики веко-
вого уклада жизни хакасов. К примеру, де-
тально описываются обряд «ат абырлирға» 
(угощение деда Хоортая по случаю полу-
чения от Хапын бая в дар Солового коня), 
обряд угощения гостей, камлание шамана 
Аларчона со всеми его атрибутами и дей-
ствиями. В «Очерках развития хакасской 
литературы» П. Троякова указывается: «В 
ходе раскрытия жизни автор с хорошим 
знанием описывает бытовые будни хака-
сов, приготовление пищи, выделывание 
овчин, битье шерсти, изготовление войло-
ка, стихию наступающей жизни, расчёты 
баев с пастухами и другие атрибуты, по-
могающие шире и полнее показать жизнь 
народа, нравы и характеры людей. И все 
эти описания дают яркие представления о 
своеобразии жизни народа» [8, с. 134]. Ис-
пользование этнографических деталей бы-
тописания, деталей одежды, жилища, до-
машней утвари создает в романе неповто-
римый художественный мир, определяет 
специфику и своеобразие художественного 
сознания. Быт в хакасском романе не про-
сто данность, не только этнографическая 
основа или «излишний этнографизм», как 
считалось ранее, а нравственно-этическая 
характеристика народа, философская глу-
бина его культуры. 
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Интерес писателя к фольклору, глубокое 
знание им народного творчества заметны 
и в структуре, и в стилистике первого про-
фессионального романа на хакасском языке.  
А. Кызласова писала: «Фольклор переосмыс-
лен и обогащен опытом социалистического 
реализма, отдельные компоненты фольклора 
искусно впаяны в сложную структуру произ-
ведения. Народно-поэтические художествен-
ные средства в описании портрета, в языке 
персонажей, в использовании сказочных 
образов и преданий нередки на протяжении 
всего повествования» [9, с. 141]. Н. Доможа-
ков широко применяет элементы фольклора 
(мотив героического, качества героя-алыпа, 
мудрого старика, образ коня, народно-
поэтические средства в описании портрета, 
картины природы, отражающие психологи-
ческую картину переживаний героев, посло-
вицы, поговорки, сравнения и др.) при фор-
мировании своего, уже романного стиля. На-
циональный писатель впервые творчески (а 
не прямолинейно) синтезировал фольклор-
ные средства и приёмы изображения.

Особое влияние фольклорных традиций 
прослеживается в образе хранителя народ-
ных традиций, обычаев – деда Хоортая. В 
оригинале романа он представлен как об-
раз носителя народной мудрости, народно-
го мировоззрения, морально-нравственных 
ценностей. Жизненный опыт и мудрость 
Хоортая – честного, порядочного, спра-
ведливого старика – ярко выражает его 
речь. Многие его выражения не вошли в 
перевод романа, например: «Палалығ ху-
сты хыйыхтааны обал, обал полӌаӊ» [6,  
с. 29] – «Птицу, имеющую птенцов, оби-
деть – быть беде»; «Мында сынны чонға 
чоохтап пирзiн. Миннеӊ ол нименi-де ча-
зырча. Чоннаӊ чазырарға чарабас» [6,  
с. 170] – «Пусть народу правду скажет. От 
меня он что-то скрывает. Нельзя от народа 
скрывать»; «Чей iспин сыхпаӌаӊ, палам, чо-
рых чӧрген кiзi, иб ээзi хомзынар, iстi чабал 
полар» [6, с. 202] – «Не выпив чай, нельзя 
выходить из дома, дитя моё, путник, хозя-
ин дома будет обижаться и злиться»; «– Па-
лам, нинӌе тидiрбiн постаӊ пос улуғ кiзее, 

сағынып тапсаӌаӊ тiп» [6, с. 236] – «Дитя 
моё, сколько я тебе говорю, старшим надо 
отвечать, хорошо подумав». В переводе ро-
мана подчеркнута социальная значимость 
образа Хоортая – он первым в аале начинает 
понимать позитивное значение происходя-
щих изменений, становится одним из ак-
тивнейших строителей новой жизни. В. Ка-
рамашева о Хоортае пишет: «Этот человек 
восприимчив ко всему положительному, что 
несет в себе новое время, поэтому многие 
события, отраженные в романе, даны че-
рез его восприятие» [10, с. 116]. Ещё вчера 
веривший в незыблемость старых родовых 
отношений, в силу шаманов, под влиянием 
нарастающих событий Хоортай разъясняет 
народу значение преобразований в жизни 
аала, активно включается в работу комбе-
да, сам начинает разоблачать баев и шама-
нов – он выводит на чистую воду шамана 
Аларчона. Шаман, чтобы помешать Фёдору 
Полынцеву построить кузницу, пугает Хо-
ортая Таг-эзи (Хозяином горы): «Русский 
собирается жечь в своей кузнице то, что 
принадлежит Таг-эзи, – чёрный горючий ка-
мень... Шибко будет аалу, если Таг-эзи рас-
сердится». Хоортай, сам веривший в Хозяи-
на гор, Хозяина воды, отвечает: «А скажи, 
кам, почему, когда ты зимой топишь печь, 
из твоей трубы идёт самый чёрный дым? 
Люди говорят, оттого, что ты водишься с са-
мыми чёрными духами. А я раз принюхал-
ся – пахнет твой дым тем камнем ... Зачем 
это говорю? А вот зачем. Зовешь к другим 
Таг-эзи, жди его сам ...» [11, с. 113]. Изобра-
жая старика Хоортая с его особенностями 
национального характера, с его верой в ми-
фологические силы, автор в то же время ри-
сует черты, рождающиеся в условиях новой 
действительности – Хоортай начинает со-
мневаться в старом строе, в баях и шаманах. 
Так, сохраняя нравственную основу архети-
пического идеала в образе старого мудреца, 
представленного в подлиннике романа, в 
переводе образ Хоортая наполняется соци-
ально активными личностными качествами 
в соответствии с историко-революционной 
тематикой романа.
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В оригинале романа Н. Доможакова 
изобразительно-выразительные средства, 
многие из которых не были переведены 
в переводе, отображают мировоззрение, 
житейские знания самого автора и связа-
ны с образностью языка: «Оол, наа тӧреен 
хурағанах чiли, сала марап салған» [6,  
с. 13] – «Парень, словно только что родив-
шийся ягнёнок, еле-еле проблеял»; «Кӱннiӊ 
iзiг тiлi хуурты чалғаан чазы одында хаӊаа 
iзi iле халып одырған» [6, с. 14] – «На слиз-
нутой добела горячим языком солнца траве 
оставались отчётливые следы телеги»; «iкi 
тимiр чeстiг, хуча уйаттығ, пӱӱр чӱректiг 
ниме» [6, с. 220] – «двое с железной мор-
дой, бараньей совестью, волчьим сердцем» 
и др. 

В переводе адекватно воспроизведены 
те художественные средства, которые ис-
пользованы Н. Доможаковым при описании 
природного мира: ср. «Тигiр тӧзi хазарған, 
анаӊ алтынналып, пызығ пуғдай хылларын 
кӧзiткен» [6, с. 25] – «А солнце всё выка-
тывается в небесное раздолье, распуская зо-
лотые волосы» [11, с. 30]; «Чалбах тигейнiӊ 
ӱстӱнеӊ кӧрзеӊ, Чобат суғ хара чохыр хыл 
арғамӌы тартыл парған чiли кӧрiн турған: 
пiрее чирде аныӊ суу хазарчададыр, пiрее 
чирде чарлары харалызадыр. Чобат, ырах-
хы кӧк тасхыллардаӊ сас ат чiли атығып 
сығып, тӱс чазыда, чазаӊ ат чiли, чадап ла 
чылчатхан» [6, с. 20] – «Посмотришь из 
аала на Чобат, и кажется, что это не речка, 
а распущенный волосяной аркан, свитый 
из светлых и тёмных пучков: он и блестит 
серебристыми перекатами, и темнеет глу-
бокими омутами, ушедшими под высокие 
яры. Длинен путь Чобата к большой реке 
Ахбану. Начинается он с зеленокудрых та-
ежных гор – тасхылов, откуда Чобат спры-
гивает, как дикий конь. Но чего не могут 
сделать с ним горы, делаю степи. На рав-
нине Чобат меняет свой нрав. Течение его 
становится медлительнее, и теперь он уже 
напоминает ленивую лошадь, которую всё 
время нужно подстегивать» [11, с. 23]; 
«Чалбах тигейнiӊ паарына, харачхай уйазы 
чiли, чапсын парған улуғ кизек аал...» [6, с. 

20] – «Аал над Чобатом приклеился к горе, 
как ласточкино гнездо» [11, с. 24]. 

В основном, переводы не копируют ори-
гинал, но тем не менее фразы построены 
так, чтобы они были понятны русскоязыч-
ному читателю и одновременно указывали 
на национальное видение мира, умение ав-
тора и переводчика к богатой образности в 
изображении. Объектом сравнений стано-
вятся явления природы: «чашей с пологими 
краями» [11, с. 51] кажется Красное озеро; 
холм похож «на лежащего алыпа» [11, с. 64] 
и др. Сравнения функционально необходи-
мы в обрисовке портрета человека: «Нос у 
нее сплюснут, будто прижала однажды До-
мна лицо к стеклу – рассмотреть чего-то 
за окном хотела, и больше нос не захотел 
расправиться» [11, с. 52]; «брови над гла-
зами Онис взмахиваются, как крылья» [11,  
с. 109]; «нос с горбинкой делает его (Сабиса –  
Л. Ч.) похожим на молодого ястребка» [11, 
с. 114]. В изображении женского портрета 
Кнай автор использует традиционные в ха-
касском фольклоре сравнения: она похожа 
на травинку, её глаза – на звездочки, Солбан 
и Хосхар [11, с. 245]. 

В русском варианте романа «В далёком 
аале» фольклорно-этнографические эле-
менты придают произведению националь-
ную окрашенность, но здесь более усили-
вается социальное звучание произведения, 
создаются типические характеры широкого 
плана, воссоздающих жизнь и образ все-
го хакасского народа. Для того чтобы до-
стичь данной цели, в ходе переводческой 
работы была несколько изменена идейно-
художественная направленность произве-
дения и его жанровая природа. Поскольку 
художественный перевод всегда предпо-
лагает определенное осмысление и истол-
кование подлинника, в переводе романа 
глубокое социально-нравственное осмыс-
ление получает актуальная в националь-
ных литературах 1960–1980-х гг. историко-
революционная тематика. 

Роман на русском языке отличает рево-
люционная идейность в оценке освещае-
мых исторических процессов, в основном 
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идеологизированные характеры и положен-
ное в основу художественно-эстетической 
концепции писателя стремление показать в 
центре конфликта социально-классовые от-
ношения, что объясняется потребностями и 
особенностями эпохи соцреализма, поэтика 
и эстетика которой требовали от писателя 
изображения социально обусловленного 
внутреннего мира человека – на произве-
дении не могла не отразиться идеология 
разграничения классов на имущих и неиму-
щих, «чёрно-белое» изображение событий, 
а также проявление авторской симпатии к 
неимущей, угнетаемой стороне. Исходя из 
этого, переведённый на русский язык роман 
Н. Доможакова «В далёком аале» опреде-
ляется как историко-революционный [12,  
с. 39]. 

Литературоведы А. Кызласова [9, с. 132], 
В. Карамашева оригинал романа «В да-
лёком аале» на хакасском языке относят 
к социально-историческим романам [10,  
с. 109]. Как определённый результат эво-
люции хакасской прозы от преобладания в 
ней внешних оценочных черт героя к рас-
крытию его внутреннего мира, от непосред-
ственного показа социально-исторических 
явлений к опосредованному их анализу 
через сложные преломления в сознании и 
бытии изображенных героев. Этнопоэти-
ка романа Н. Доможакова, воспроизводя 
нравственную картину мира героев, вы-
полняет функцию создания социально-
бытовой картины жизни народа. Художе-
ственная задача этнореалий, которыми так 
богат подлинник романа, заключается не 
в демонстрировании красочных этногра-
фических, фольклорных подробностей, а, 
прежде всего, в изображении внутренней, 
духовной основы человека, его морально-
этических законов. На современном этапе 
развития литературоведения, когда идёт 
процесс переоценки художественных цен-
ностей, созданных в контексте метода со-
циалистического реализма, анализ романа 
Н. Доможакова, его эстетических позиций 
перспективнее проводить именно на мате-
риале хакасского текста, поскольку в ори-

гинале романа мифопоэтические, фоль-
клорные традиции, этнографические реа-
лии, как элементы, выражающие нацио-
нальную ментальность, этноэстетические, 
мировоззренческие основы духовной куль-
туры хакасов, представлены более после-
довательно, полно, непосредственно, «из-
нутри», т. е. без внешнего вмешательства.

В любом случае, и в оригинале, и в пере-
воде мастерство сочетания фольклорных и 
литературных средств изображения, психо-
логизация конфликта, использование этно-
графических реалий, мифологических мо-
тивов свидетельствуют об этнокультурном 
своеобразии первого хакасского романа «В 
далёком аале».
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COMPARATIVE ANALYSIS OF AN ORIGINAL 
AND TRANSLATION INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 
OF N. DOMOZHAKOV’S NOVEL «IN A FAR AAL»
L. V. Cheltygmasheva 

Works of many famous scholars and critics from Khakassia and other regions such as  
M. A. Ungvitskaya, P. A. Troyakov, K. F. Antoshin, A. G. Kyzlasova, R. T. Sakova, V. A. Karamasheva, 
G. I. Lomidze, R. G. Bikmukhametov, L. G. Yakimenko, S. V. Saratkov, S. I. Garmaeva, R. A. Palkina  
and etc., are devoted to the research of ideological and artistic peculiarities of the first 
Khakass novel of N. G. Domozhakov «In a far aal». Although literary scholars K. F. Antoshin and  
A. G. Kyzlasova noted distinguishing features of Khakass and Russian variants of «In a far aal» 
in their works, nevertheless, a translation problem of the novel keeps being one of the poorly 
studied issues in Khakass literary studies. In this article an attempt of a comparative analysis of 
an original of novel «In a far aal» and its translation into the Russian language is made.

Key words: novel, original, translation, appropriate translation, poetics, folklorism, ethnographism.


