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Введение 
Данная дипломная работа посвящена переводу фрагментов текста из книги 

Анны Цимы «Проснуться в Сибуе». Произведение написано на понятном и 

свежем разговорном языке. Роман молодой дебютной японистки-писателя, о 

поиске пути к другой культуре, о неясности реального мира и небрежности 

мечты.  

Целью данной работы является создание качественного перевода романа с 

чешского на русский язык, и анализ возможных проблем перевода в 

комментарии. Представленная бакалаврская работа разделена на две части - 

теоретическую и практическую. В этой работе я буду сосредотачиваться на 

основных областях теории перевода, которые являются ключевыми в следующей 

практической части. Основываясь на переводческой литературе, мы постараемся 

охватить основную суть коммуникативной концепции процесса перевода, 

определить понятия эквивалентности и адекватности перевода и в связи с ними 

описать три основных типа перевода - адекватный, дословный и свободный 

перевод.  

Теоретическая часть посвящена теории перевода, кросс-культурной 

дидактики, повествовательной стратегии, а также проблемам, возникающим при 

переводе чешского текста на русский язык. Я исследую степень, на сколько 

тексты должны быть идентичны, чтобы перевод все еще считался успешным. 

Практическая часть — это сам перевод отрывков из разных частей 

произведения и комментарии к переводу.  

Далее я сосредоточусь на различных подходах к вопросу о переводимости, 

попытаюсь определить суть замещения и компенсации при переводе, и в связи с 

этим я также упомяну возможные проблемы, которые могут возникнуть при 

переводе слов. 

Можно предположить, что возникшими проблемами могут возникнуть 

такие факторы как: сложные конструкции предложений при переводе, чешские и 

японские термины, свеже-разговорный стиль текста. 

Оригинал переведенного текста является частью вложения к дипломной работе. 



1.Анна Цима  
 

Анна Цима родилась в 1991 году, в городе Прага. 

Молодая чешская японистка, окончила гимназию, а затем японоведчество 

на факультете искусств Карлова университета. На данный момент проживает со 

своим мужем Игорем, в Японии. Во время учёбы в гимназии она была очарована 

Японией, началом которой положил, в частности, рассказ Мураками 

«Послемрак». Она позаимствовала сюжет у Мураками, добавляет гениальный 

литературный оборот и самобытный стиль повествования. 

Харуки Мураками – японский писатель и переводчик. Его произведения 

были переведены на 50 языков, и являются бестселлерами практически во всём 

мире. Был высоко оценён критиками и читателями, его художественная и научная 

литература принесла ему множество наград.  Произведение «Послемрак» было 

переведено в 2007 году на чешский язык. 

В 2018 году дебютировала с романом «Проснуться в Сибуе», действие 

которого происходит в Токио, и названо в честь токийского района Сибуя. Роман 

основан на биографическом материале, несмотря на это, устроен куда сложнее, 

чем можно бы было ожидать. 

Произведение строится зеркальным образом: двe из трёх сюжeтныx линий 

отражаются дpуг в дрyге, чтобы в финaле пересечься.  

Роман получил премию Magnesia Litera за открытие года, премию Чешской 

книги и премию Иржи Ортена. Он также был издан в виде аудиокниги с 

рассказом Анны Камениковой и был удостоен награды «Аудиокнига года» в 

категории «Лучший исполнитель».  

 

 

 



2.Теоретические основы 

2.1 Общая теория перевода 

 

Наука, которая занимается переводами и переводом называется 

переводоведение1. Сегодня все больше внимания уделяется переводу, что 

кажется совершенно логичным, учитывая растущую взаимосвязанность 

современного мира. Наука о переводе — это наука, которая пытается описывать, 

анализировать и объяснять процессы, связанные с переводом и переводами, с 

помощью различных экспертных знаний и с использованием методов различных 

дисциплин. 

Общая теория перевода основана на теории действия. Переводоведение 

входит в область прикладной лингвистики, прагматики как части теории 

культуры. Авторы понимают текст как предложение информации. Оригинал 

текста и перевод понимают как два разных набора информации, где перевод 

может содержать дополнительную информацию о коммуникационной ситуации 

и форме оригинального текста в ней. Переводческая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с ожиданиями целевой культуры в соответствии 

с ее формальными и культурными особенностями. Основным критерием 

решения переводчика является функция перевода как целевого предложения 

информации. Переводчик должен решать, что и как, основываясь на его знаниях, 

переводить исходную и целевую ситуации. 

Наиболее важной целью для перевода является так называемый скопос 2. 

Согласно Рейссу и Вермееру 3, цель освящает средства; Действия автора перевода 

определяются его целью. Перевод должен быть согласован не только сам по себе, 

но и с оригиналом текста. Он должен быть создан с учетом целевого получателя.  

Текст, который впоследствии переводится для этой дипломной работы, содержит 

ряд современных терминов, связанных с технологиями и названиями японских: 

                                                
1  Переводоведение - гуманитарная дисциплина, изучающая процесс и результаты устного и 

письменного перевода а также широкий круг смежных явлений.. 
2  Синоним:: цель, функция. 
3 FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Vyd. 1. Brno: Host, 

2009. Studium (Host). S. 131-136. 



улиц, городов, блюд и т.д. Я долго думал, стоит ли их сохранять или каким-то 

образом их модифицировать для читателя. Однако на основе этой теории я решил 

сохранить эти концепции, поскольку целью было создать ту же атмосферу, что и 

в оригинальной тексте. Целевым получателем также должен быть читатель, 

знакомый с современными технологиями, и концепциями, связанными с этой 

областью. Исходя из этого предположения, все названия  были оставлены без 

изменений или объяснений. 

 

  2.2 Типы переводов 

По степени эквивалентности и адекватности традиционно различают три 

типа перевода — дословный, свободный и адекватный перевод. Адекватный 

перевод — это цель, к которой должен привести процесс перевода. Это перевод, 

который уравновешивает оригинальную работу и читателя-получателя; хотя он 

воспринимает и интерпретирует произведение с его современной и социальной 

точки зрения, он делает это в рамках объективных качеств произведения, уважает 

его индивидуальность и передает произведение читателю в наименьшей степени 

искаженной форме.4 

Дословный перевод, в отличие от адекватного перевода, скорее склонен к 

оригинальной работе; фокусируется больше на самой работе, чем на читателе-

адресате, и, стремясь максимизировать точность, переводчик часто переводит 

оригинальный текст механически, воспринимает работу только как краткое 

изложение деталей, а не как единое целое, и часто не учитывает различия между 

различными структурами обоих языков. 

В наше время буквальный перевод встречается редко, но в период 

романтизма, например, тенденция максимально точно охватить 

лингвистическую сторону произведения и, таким образом, сохранить его 

особенность, была очень сильной - даже за счет разборчивости, стилистической 

стороны произведения и его эстетического эффекта. 

Мы говорим о свободном переводе, а также об адаптации, в то время, когда 

                                                
4 (Hrdlička, 2003, s. 22) 



оригинальное произведение воспринимается неоправданно креативным 

способом, а не как о произведение, вдохновляющее только оригиналом. По 

степени свободы перевода мы говорим о перефразировании, адаптации, 

пересказе и т.д. 

Отклонение от оригинальной работы может быть вызвано как творческие 

амбиции автора, так и слишком большим взглядом к предполагаемому читателю-

адресату или уступка вкусу времени, этическим или идеологическим нормам и т. 

д. Свободный перевод широко использовался в период классицизма, когда 

литературное произведение довольно часто «исправляло» перевод, чтобы 

соответствовать строгому современному эстетическому стандарту.5 

Однако большая или меньшая степень произвола по переводу часто 

встречается даже сегодня, либо по причинам, изложенным выше, либо из-за 

простой некомпетентности переводчика. 

 

3.Перевод романа «Проснуться в Сибуя» 

 

13-14 стр. (Часть 4) 

Родители всё еще вместе. Я, наверное, единственный в окружении человек, 

чьи родители не развелись. Первая волна родительских разводов поразила наше 

поколение где-то во втором классе. Моя сестра, в то время еще ходила в детский 

сад, однажды на выходных она рисовала за обеденным столом, и невзначай 

спросила отца: «Папа, когда вы с мамой разведетесь?» Отец, готовивший ужин, 

стоял посередине кухни с лопаткой в руке, в полном недоумении. 

- «Что ты такое говоришь, дорогая? Почему мы должны развестись?» 

- «Просто у остальных родители уже разведены и только вы до сих пор нет. 

Поэтому мне интересно, когда это случиться», невозмутимо сказала, и 

продолжала рисовать. Она думала, что развод был обычной частью семейной 

жизни, и она чувствовала себя среди других детей в невыгодном положении, 

                                                
5 (Vilikovský, 1984, s. 75–77). 



потому что наши родители были еще вместе. Они никогда не кричали друг на 

друга, не устраивали сцены и жили в одном доме. Сестра не могла понять, как 

это может быть возможным, что родители Анетки, Майды и Чарли уже все это 

пережили, в то время как наши родители еще даже не работали над этим. 

Самая большая заслуга в этом - моей мамы, прекрасно владеющей 

принципами, которым японские жёны следовали в прошлом столетии, а именно 

необходимостью терпеть. Я не думаю, что вечные страдания это правильно для 

жены - но способность моей матери терпеть, несомненно поддерживала её 

отношения с отцом, поэтому их брак не распался. Хоть мой отец и не буддийский 

монах в Шри-Ланке, но он в последнее время ведёт почти монашескую жизнь, 

постоянно закрывается в своём кабинете, и выходит только на обед. Я чувствую, 

что ему почти всё равно, что делают окружающие его люди. Например, моё 

творчество не имеет для него значения. Несколько лет назад он время от времени 

останавливал меня и спрашивал, что я читаю и как мне это нравится, или я прочту 

ему часть того, что я пишу. Но в последнее время он ничего не спрашивает. Его 

даже не волнует, что мама делает на работе или как у сестры дела в школе. Он 

постоянно работает и читает, и на нас у него не хватает энергии. Смотреть на 

него грустно. Но я все ещё думаю, что это лучше, чем бы он был на Шри-Ланке. 

Мама поддерживает меня в моём творчестве. Вот только она постоянно мне 

говорит: «Что ей больше всего нравилось то, как Я писала о нашей бабушке. 

Почему бы мне снова не написать что-нибудь о бабушке?» Но я думаю, что автор 

должен развиваться. А о бабушках уже написано так много, что чешской 

литературе не нужна ещё одна бабушка. 

25-27 стр. (Часть 12) 

В шестнадцать лет я разместила объявление в первый и последний раз, в 

своей жизни. Я хотела найти японского друга. Тогда это было действительно 

невинной идеей. Я даже не могла сказать ни слова по-японски, но я уже хорошо 

говорила по-английски. Мне ответил Сатору. Он жил в Пльзене и был намного 

старше меня. Я должна признать, что он мне показался подозрительным с самого 

начала. Но я не могла упустить эту возможность. Поэтому я договорилась о 



встрече с ним в торговом центре на Зличине. Я думала, что там будет много 

людей, и если, не дай Бог, что-то начнёт происходить, я закричу, и кто-то 

заступится. Когда я приехала на место встречи, Сатору уже был там. На первый 

взгляд он выглядел обычным. Я немного успокоилась.  

- «Смотри, - Я ему сразу сказала, - я просто ищу друга, хорошо?»  

-«Конечно», - согласился он.  

Мы заказали кофе. 

- «Сколько тебе лет?» - спросил он.  

- «Шестнадцать. А тебе?» 

  - Тридцать. 

Обнаружив, что мой потенциальный друг был на четырнадцать лет старше 

меня, Я немного удивилась. Посмотрев на кофе передо мной, Я подумала,о чем 

мне с ним говорить? О чем говорят 30-летние мужчины? Но, прежде чем я смогла 

начать разговор с подходящего вопроса, Сатору настиг меня. 

- «Могу ли я прикоснуться к тебе?» - спросил он меня.  

-«Что?» Вылупив глаза. Это было быстро. «Нет, не можешь, - быстро 

покачав головой, - Я просто ищу друга.» Я смотрела, как его рука ползет по столу 

к моему кофе. «Я серьезно - сказала ему, - прекрати это, или я пойду домой!» 

Сатору выглядел, как испуганная собака. Затем он убрал руку обратно к своей 

кружке. Я почувствовала облегчение. Итак, это мы прояснили. Теперь нам нужно 

начать разговор:  

- «Где ты работаешь?»   

- «Я работаю в японской компании, которая делает телевизоры. А ты?» 

Я на втором курсе в гимназии. Его рука снова скользнула по столу. 

- «Я правда не могу держать тебя за руку?» Я бы очень хотел. 

 - Нет!  

- Я слишком одинок. 

Это было бессмысленно. Я попросила принести счёт и пошла домой. Но 

тут Сатору схватил меня за запястье и потянул в противоположную мне сторону 

торгового центра,  



- «Отпусти меня!»  

- «Не волнуйся, я просто хочу тебе кое-что показать!» 

 Он потащил меня по коридору.  

- «Но Я не хочу ничего видеть!»  

- «Только не волнуйся, пошли.»  

Что, черт возьми, он хочет мне показать? Я серьезно думала о том, чтобы 

звать на помощь, когда Сатору наконец отпустил меня. Мы стояли перед 

магазином электроники. 

 Я не понимала, что происходит. 

- «Пошли!» - сказал он мне, направляясь к телевизору.  

Я бережно последовала за ним. Мы прошли пылесосы, бритвы и радио. Мы 

подошли к плазменным телевизорам. 

- «Хорошо», сказала я. 

Но Сатору хотел показать мне не телевизор. Он заставил меня обойти полки 

сзади, поэтому мы наблюдали за грудой кабелей и кнопок, выступающих из 

задней части экранов. Я смотрела на это в недоумении. Я вообще не понимала, 

что происходит. Затем Сатору наклонился к ближайшему телевизору и указал на 

штрихкод, наклеенный под штекером самого толстого кабеля. Я наклонилась 

немного ближе. На маленькой наклейке было написано: «Проверил Сатору 

Танака».  

-«Я проверил это», - сказал Сатору, гордо выставив грудь. 

Затем он меня поцеловал. Я даже ничего не успела предпринять. Я стояла 

в непонимании, в клубке кабелей. Вот так меня поцеловал абсолютно 

незнакомый японец. Песня «Love is in the Air» заиграла в торговом центре.  

На первом курсе колледжа я поделилась этим опытом с одноклассницей. 

Она, даже не моргнув, вытащила свой телефон и недолго в нём искала что-то. 

Затем она мне сунула устройство в лицо.  

- «Это был он?» Очевидно, что я была не единственной, кого Сатору 

пытался охмурить телевизором. 

 



39-43 стр. (Часть 1-2) 

Субботний вечер. Всё, что я точно знаю, это то, что сейчас 2010 год, и я в 

Токио. Я приехала в Японию месяц назад с подругой Барой, чтобы узнать что-то 

о стране, которая очаровала меня в четырнадцать лет. 

Я иду по узкой улице между барами и ресторанами в Сибуя, и Я чувствую 

себя странно. Отовсюду слышен японский, которого я не понимаю. Я знаю только 

несколько слов. Этого определённо недостаточно для того, чтобы понять, что 

говорят окружающие меня люди. Миллионы музыкальных джинглов6 слышно в 

воздухе, каждый бар, каждый ресторан издаёт свою мелодию. 

На земле сидят группы смеющихся парней и девушек на двухметровых 

каблуках. Я слышу смех. Куда ни глянь, везде светит голая кожа. Ноги, девочки в 

мини-юбках, голые плечи, животы и бёдра. Пустые пивные банки на земле. В 

воздухе смешиваются запахи духов, морской соли и соевого соуса. Я спотыкаюсь 

о бордюр. Две девушки сидят напротив меня. Одна блюет и, очевидно, не знает 

где она. Вторая пытается поднять её на ноги и звонит кому-то. У меня нет 

желания помогать им. Я и сама сейчас в передряге. У меня большое окно.  

Я достаю из кармана телефон и пытаюсь позвонить Баре. Минуту идёт 

вызов, а затем прозвучит звуковой сигнал, и соединение потеряно. Я вспоминаю, 

когда мы последний раз виделись? Где я её оставила? Почему мы во обще 

отделились друг от друга? Ведь мы были вместе до сих пор. Даже ключ от 

квартиры мистера Пепы, где мы живем, у нас только один. Буду ли Я напиваться 

в баре? Глупость, в конце концов, мой парень, который остался в Праге, запретил 

мне пить здесь, чтобы я ему не изменила по пьяни с каким-то японцем. За всё 

время пребывания тут, Я выпила только одну банку пива, и когда Я призналась 

ему, то он устроил сцену по скайпу. Я снова пытаюсь позвонить Баре. Но телефон 

снова издаёт звуковой сигнал, и всё. Как я оказался здесь? Где мы вообще были 

сегодня? Я хватаюсь руками за голову и задумываюсь. Запах соевого соуса в 

воздухе проникает в мой желудок. Но я не голодна. Я даже не хочу пить. Где я 

вообще была сегодня? И ела ли я вообще что-нибудь? Я смутно помню, как мы 

                                                
6 Джингл -  представляет собой короткую законченную музыкальную фразу с вокальной пропевкой. 



сидели днём с Барой недалеко отсюда, на скамейке у статуи собаки Хатико. Мы 

обсуждали людей вокруг нас, смеялись над каким-то парнем со странно 

накрашенными глазами, и ели онигири7. Я мечтала не возвращаться домой. 

Чтобы Я могла остаться здесь и узнать что-то еще. С того времени ничего. 

Чернота и тьма. Может быть, Бара отчаянно ищет меня. Или же она вернулась 

домой и ждёт пока Я вернусь. Когда вернусь, она точно меня отругает, мол где Я 

бродила. Я встала и отрясла задницу. Метро в это время уже не работает, Я 

должна идти пешком. Дорогу домой к счастью, Я помню. Мы живём на Комабе, 

это не так далеко, можно дойти пешком. 

Я выдвигаюсь в Комабо8, но прежде, Я вернулась на Сибуя. Должно быть, 

не туда повернула. Что если Я была просто пьяна? Странно, мои ноги совсем не 

запутываются. Даже в голове всё ясно, как будто только что проснулась после 

очень долгого сна. С непониманием смотрю на статую Хатико перед собой. 

Недалеко от меня выпивает компания работников в костюмах. Ребята смеются, 

курят и пытаются запихнуть своего пьяного коллегу в камеру хранения багажа. 

Я осмотрелась вокруг. Сотни людей проходят тут днём, но ночью пересечение в 

Сибуя безлюдно. Я снова направляюсь в Комабу. Однако после недолгой хотьбы 

оказываюсь перед статуей собаки Хатико, где мы с Барой попрощались во второй 

половине дня. Черт, Я такая беспомощная, что даже не могу дойти домой? Я ведь 

изучала эту дорогу по крайней мере раз пятнадцать. Снова попытаюсь позвонить 

Баре, но и сейчас безуспешно. Может быть, она не беспокоится за меня. Япония 

безопасная страна, надеюсь, что она легла спать и напрасно не переживает. 

Я присела на бордюр и начала искать пачку сигарет. Но не могу её найти, 

вероятно, обронила её по пути. У меня даже нет денег с собой. Только паспорт 

внутри кармана джинсовой куртки. Я открываю его и смотрю на своё фото на 

первой странице, Яна Купкова, семнадцать лет, я выгляжу ужасно. Парень, 

который фотографировал меня, был полным идиотом, он всё время смотрел на 

мою грудь. Вот почему Я такая нахмуренная, поэтому на фото выгляжу как 

                                                
7 Японское блюдо из риса слепленного в виде треугольника или шара. 
8  Железнодорожная станция на линиях Инокасира, расположенная в специальном районе Мэгуро, Токио. 



убийца. Сижу на скамейке, напротив статуи Хатико. Сегодня было жарко, 

лавочка ещё тёплая. Небо над Токио жёлтое, звёзды не видны. Если бы их было 

видно, они, вероятно, бы выглядели иначе, чем звёзды над Прагой. 

Мне тут нравится. Я бы хотела тут остаться навсегда, я вообще не хочу 

возвращаться в Чехию. Я понимаю, что по возвращению, мне надо будет 

расстаться с парнем. Он сильно меня ограничивает. До меня это только дошло. 

Он звонит мне каждый день, контролирует меня как маленькую и совсем мне не 

верит. С таким человеком я не хочу встречаться. Я засмотрелась на статую собаки 

напротив меня. Она не очень красивая. Бронзовая собака породы акита-ину. 

Японцы установили здесь эту статую, потому что были тронуты тем, как эта 

собака приходила сюда каждый день, даже после смерти своего хозяина и верно 

ждала его здесь. Молодые люди ходят сюда на свидание, как мы в Праге под 

лошадью, на Вацлавской площади. Это место полное ожиданий. После минуты 

наблюдения за работниками напротив, Я поднимаюсь и снова пытаюсь вернуться 

домой. Хотя уже поздно, но Я не очень устала. Иду, многоэтажки мерцают, эту 

дорогу Я хорошо знаю. Прохожу ресторан с раменом9, круглосуточный магазин, 

мороженника (он делает мороженное из чая и бобов ) и прохожу мимо нескольких 

закрытых бутиков. Скоро уже доберусь до парка, обойду его и буду  недалеко от 

перехода в сторону Комабы. Но, Я снова вышла к статуе Хатико. 

 

3.1 Комментарий к переводу 

В качестве первой проблемы перевода, я столкнулся сразу же в названии 

произведения «Проснуться в Сибуе» Здесь необходимо было решить, сохранить 

ли этот японский термин в чешском переводе, заменить его русским 

эквивалентом или правильно просклонять. 

Тут так же возникла проблема с топонимом. В русском языке название района 

пишется в мужском роде. Поэтому мне пришлось понять, склоняется ли данное 

слово или нет. 

                                                
9 Рамен – японское блюдо с пшеничной лапшой. 



Слово «Сибуя» - название японского района в Токио, уже с самого начала 

у меня возникли проблемы со склонением данного слова. 

Это, конечно, дополняется объяснением этого понятия на русском языке в форме 

сноски. Этим сохраняется подлинность текста. 

Подобная проблема возникла и с железнодорожной станцией «Комаба». 

Название станции является женским родом, то есть оно склоняется. В чем мы 

можем убедиться в тексе. 

Следующие проблемы, с которыми мне приходилось сталкиваться, это 

названия: пород животный, названия блюд, улиц, имён, электротехники. Также в 

тексте присутствовали ласкательно-уменьшительные слова, которые в русском 

языке имею другие значения, например: «Broučku» - прямое значение «жучок», 

но по контексту правильным переводом является «малютка», «малыш». 

Имена также приносили не малые затруднения в переводе, например: 

«Karlík» - можно подумать, что это «карлик» - человек с аномально низким 

ростом, но правильный перевод данного имени - «Чарли», или «Satoru» - это 

японский глагол означающий «знать» или «понимать», но также это может быть 

японским именем, что в тексте и подразумевается. 

Mám totiž pořádný okno – данное предложение вызвало у меня проблему в 

переводе, по-этому мне пришлось перевести данный отрывок дословно, то есть 

в переводе «У меня большое окно». 

Главная сложность в переводе была в построении диалогов, ведь довольно 

большой фрагмент посвящен диалогам. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Заключение 

Цель представленной дипломной работы состояла в том, чтобы 

представить Перевод выбранных фрагментов с чешского на русский язык, с 

комментарием. 

Первая глава посвящена краткой биографии Анны Цимы. 

Во второй части мы ознакамливаемся с теоретическими основами и типами 

перевода.   

Третья часть представленной дипломной работы посвящена самому 

переводу фрагментов «Проснуться в Сибуя» с чешского на русский язык, и 

возникшим проблемам в процессе перевода. Прочитав данную часть, можно 

понять, что   с особо тяжёлыми проблемами мы не сталкиваемся.  

Работа по теоретической части обогатила меня новыми знаниями в области 

перевода. В практической части я расширил свой словарный запас и опробовал, 

насколько трудна переводческая работа. Перевод данных фрагментов, я 

оцениваю как весьма полезный опыт для своего дальнейшего роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Резюме 

Бакалаврская работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической. В теоретической части в краткости представлена биография и 

обзор творчества современной чешской писательницы Анны Цимы. 

Практическая часть содержит перевод романа «Проснуться в Сибуя», 

который до сих пор не переведён на русский язык. Перевод дополнен 

комментарием акцентирующим конкретные проблемы, которые возникали в 

процессе перевода. 
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7. Вложения 
7.1 Оригинал произведения «Проснуться в Сибуя» 
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