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Аннотация. Вопреки тому, что уменьшилось число венгров, говорящих на 

русском языке после того, как прекратилось обязательное его изучение, тяготе-

ние к русской литературе продолжается. В эссе анализируется восприятие через 

переводы и адаптации другой, но не чужой литературы. В статье отмечается, 

что «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», Чехов и Улицкая стали 

духовно венгерскими как в креативном, так и в критическом плане.  
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Мы (критики, литераторы, преподаватели, переводчики)  

в Венгрии сполна освоили некоторых русских писателей, они ста-

ли для нас как бы своими. Заглавие великого романа Достоевского 

«Преступление и наказание» (”Bűn és bűnhődés”) проникло в пуб-

личное сознание так глубоко, что даже в новом переводе Андраша 

Шопрони, вышедшем в последние годы, не была произведена за-

мена данного названия на вариант, более близкий к оригиналу. 

Если переводить обратно на русский всем известное заглавие 

нашего венгерского Достоевского, оно будет звучать примерно 

так: «Грех и покаяние/раскаяние». Существoвала бы даже подхо-

дящаяaя венгерская формула, способная сохранить звучание при-
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вычного нам выражения (об этом упоминает венгерская русистка 

и переводчица Жужа Хетени), однако новый переводчик не ре-

шился на изменение популярного, широко известного, любимого 

венгерского заглавия книги великого писателя. В данном случае 

венгерское заглавие уже само по себе содержит мощный подтекст, 

подразумевающий интерпретацию самого произведения, которая, 

когда мы разбираем его на уроках, раскрывается параллельно с 

разбором ключевых слов из романа – слов «преступление» и «Рас-

кольников», их этимологизацией и раскрытием, показом расши-

ренного культурного фона, стоящего за ними1. 

Конечно, значительно уменьшилось число говорящих (хотя 

бы изучающих) русский язык венгров после того, как обязатель-

ное обучение ему прекратилось. Вместе с тем парадоксальным об-

разом благодаря этому престиж, уникальность, любопытство  

к языку стали сильнее; за последнее десятилетие круг изучающих 

русский язык расширился. В средних школах в качестве репрезен-

тативного произведения зарубежного модернизма учителя лите-

ратуры часто выбирают «Мастера и Маргариту». Понимание, раз-

вертывание такого сложного сюжета – подобно почти всем произ-

ведениям модернизма – оказывается на сегодня достаточно слож-

ным для учащихся. 10 лет тому назад это было иначе. В настоящее 

время даже студенты филологических специальностей нуждаются 

в помощи при раскрытии структуры булгаковского романа (толь-

ко что я закончила править дипломную работу студентки, 10 лет 

назад закончившей университет по специальности «венгерская 

литература», в этой работе речь идет о сопоставлении «Огненного 

ангела» Брюсова и адаптации-парафраза Габора Боди, нашего ки-

норежиссера, умершего молодым 30 лет назад. Габор Боди в своем 

киносценарии добавил современную венгерскую линию к брюсов-

скому претексту). 

Постановки «Мастера и Маргариты» в театрах неизменно 

проходят с большим успехом – без него не обходится ни один те-

атральный сезон. 

Престиж, известность, особенная и знаковая позиция булга-

ковского романа все еще очевидны в венгерской рецепции. 8 лет 

назад Илона Кишш обновила перевод Клары Селлеши, раскрывая 

историю, процесс возникновения романа через знаменитые «из-

                                                           
1 Dosztojevszkij Fjodor. Bűn és bűnhődés. Fordító: Soproni András. 2015, – Syllabux Kiadó, 
Budapest, 474 c. 
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дания» текста2. Я хорошо помню важную театральную постановку 

булгаковского романа, выполненную Яношем Сикора в Сегеде, где 

пол и кулиса церкви в середине сцены стояли криво: в моем пони-

мании это знак того, что все, что на первый взгляд оказывается 

очевидным, на самом деле функционирует совершенно иначе, обо-

значает что-то другое, менее конвенциональное. Воланд –  

не сатана, Иешуа – не сын Бога, покой – не наказание. Левий Мат-

вей на своем пергаменте записывал нe просто ложный вариант по-

ступков и слов Иешуа, а – следуя прогрессивным, плодотворным 

«недоразумениям» строк его хроники – он был «катализатором» 

хождения прокуратора Понтия Пилата, его покаяния, угрызений 

совести и воспоследовавшего исправления, искупления своего 

греха: трусливости, предательства признанной ценности: эмпа-

тичного человека, Иешуа, который был способен уделить ему осо-

бенное внимание. 

Известный венгерский деятель гуманитарной науки, исто-

рик-социолог религии, рецепции, литературы и чтения Иштван 

Камараш в своих исследованиях (например, «За мной, читатель») 

отмечает в своих опросах, анкетах, насколько и как понятeн роман 

«Мастер и Маргаритa» разным слоям читательской публики. Он 

повторял свои исследования несколько раз, спустя десятилетия. 

Он устанавливает, что читатели с традиционным, фундаменталь-

ным религиозным фоном отвергают как этот роман, так и романы 

о Гарри Поттере. Те, кто обладает холистическим, широко и глубо-

ко спиритуальным убеждением, целостной религиозной платфор-

мой, основой, ориентацией, принимают чутко и то, и другое. 

Иштван Камараш в своей книге вовлекает нас в грациозную 

игру и тем самым основывает новый у нас жанр: «роман чтения». 

Он показывает на примере нескольких фиктивных венгерских 

персонажей, наших современников, каким образом влияет на их 

жизнь «Мастер и Маргаритa», как они продолжают его в действии, 

как они становятся его соавторами. Книга эта несколько лет уже 

существует на русском, благодаря отличной переводчице Оксане 

Якименко, но пока не появилась на свет в России3. 

                                                           
2 Bulgakov Mihail. A Mester és Margarita, Szerkesztő: M. Nagy Miklós, Kiss Ilona – Fordító: 
Szőllősy Klára. 2013. – Európa Könyvkiadó, Budapest, с. 563–578.  
3 Kamarás István. Utánam olvasó! A Mester és Margarita fogadtatása, értelmezése és hatása 
Magyarországon, 1986 – Budapest, Múzsák, 262 c. Kamarás István. Utánam, olvasók! 
(olvasmányregény), Pont Kiadó, Budapest, 2014, 157 с. 
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Благодаря великолепным переводчикам, в том числе Юрию Гу-

севу, Вячеславу Середе, Дарье Анисимовой некоторые произведения 

из нашей литературы становятся известными в России. Даже возмож-

но, оказывают некое влияние, являются важными моментами катали-

зации процесса национального самопонимания и самопознания рус-

ских. Таким стал, с точки зрения, Александра Мелихова, автобиогра-

фический роман «Женщина и война» писательницы Aлен Польц – 

венгерского психолога ‒ об изнасиловании венгерских женщин со-

ветскими солдатами: «Совершенно серьезно я хотел бы, чтобы воспо-

минания Алэн Польц “Женщина и война” были включены в програм-

му “дополнительного чтения” для старшеклассников. Я думаю, если 

бы женщины были склонны к писанию мемуаров, мы имели бы неис-

числимое множество примеров будничного героизма. на то, чтобы ко-

го-то спасти: цель нормальной женщины не победа, а мир и согласие, 

гармония. Кажется, ее больше всего беспокоило, не оскорбит ли рус-

ского читателя описание надругательств, учиненных когда-то  

над нею нашими соотечественниками, и она повторяла, что венгры  

в России наверняка вели себя не лучше и что немцев она боялась 

больше, чем русских: если немцы пообещают расстрелять, значит, 

точно расстреляют, а русские вполне могут вместо этого и накормить, 

эти одичавшие дети, презиравшие страх и боль, увы, не только 

свою…». Не уподобляясь потрясенной матери Алэн: “Доченька, скажи, 

что это неправда!” <…> Если это и не вся правда, то это та правда, ко-

торую мы обязаны знать»4.  

О том же явлении на Дону, пережитом советскими женщина-

ми, пострадавшими от нашей венгерской армии говорится также  

и в новых венгерских документальных фильмах.  

На основании собственного личного опыта я могу предпо-

ложить, что некий мощный по своему подтексту факт нашей 

культурной жизни сильно содействовал написанию Лестницы 

Якова Людмилой Улицкой. В 2011 году, когда мы принимали ее 

в городе Печ, она живо интересовалась жестом нашего замеча-

тельного (недавно умершего) писателя Петерa Эстерхази, кото-

рый в то время узнал и раскрыл в книге «Исправленное изда-

ние» информацию о том, что его отец был доносчиком. Улицкую 

волновало, как жест венгерского писателя и его автобиографи-

чески-документальный роман, оформленный по доносам отца, 

повлияли на венгерскую публику. 

                                                           
4 Мелихов А. Предисловие к русскому изданию романа «Женщина и война». Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/po9.html Проверено: 
20.08.2020. 
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Такие произведения помогают узнать и понять свое нацио-

нальное прошлое – во взаимоотражении. Наше близкое прошлое 

(в том числе и эпоха социализма) в восприятии молодежи уже ока-

зывается древней историей. Чтобы приблизить его к ним, очень 

кстати оказалась Нобелевская премия Светланы Алексиевич. Сту-

денты будапештской театральной академии на днях начинают ре-

петиции по ее произведениям «Время секонд хэнд» и «Чернобыль-

ская молитва». Они сами стремятся сделать из страниц книги дра-

матическую постановку, превратить их в монологи, диалоги, эпи-

зоды, действия, этюды. 

Театр – это чуткий показатель того, живет, оживает ли какое-

то произведение в настоящем времени данного народа на данном 

месте и в данное время. Режиссер тесно взаимосвязан с публикой, 

он адаптирует такой материал, который затрагивает и среднего 

реципиента, читателя, зрителя. Театр опирается на непосредствен-

ное взаимодействие с человеком, адресатом. Общее место – в какой 

мере уютен Чехов на любой сцене мира, в том числе у нас. Более 

того существует до недавних пор неприятное для венгерских дра-

матургов высказывание наших критиков: «Чехов – самый люби-

мый писатель-современник, автор сегодняшней венгерской пьесы 

на венгeрской сцене». (Значит, его играют вместо несуществую-

щей венгерской драмы наших дней, что, конечно, несправедливо). 

К нему обращаются театральные деятели всех поколений. Чаба 

Секей, молодой венгерский драматург из Румынии, пишет свои 

великолепные трагикомедии из и про Трансливании/ю по моти-

вам Чехова (и М. МакДонафа)5. 

Возвращаясь к Достоевскому, важно отметить, что Аттила Вид-

нянски, главный режиссер Национального театра в Будапеште, ро-

дом из Закарпатья и получил образование в Киеве, он поставил  

на сцене Александринского театра в Петербурге «Преступление и нака-

зание», длиной больше 5-и часов. Интересен вопрос: насколько его поэ-

тическая постановка является венгерской и насколько – русской? Мне-

ния ни критики, ни публики о качестве спектакля не гомогенны. 

Остаётся рассказать о самой большой, актуальной обще-

ственной сенсации в связи с иностранной литературой венгерской 

– не только литературной – жизни, это книги Людмилы Улицкой,  

с момента появления ее на венгерском культурном рынке.  

                                                           
5 Секей Чаба. Цветок шахт, e-book. Перевод Е. Сочивко. Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://books.google.hu/books Проверено: 20.08.2020. 
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Ее творчество пользуется особой популярностью в нашей стране. 

Улицкую знают студенты, библиотекари, преподаватели, худож-

ники. Политики, ученые, актеры ссылаются на нее, цитируют, об-

суждают ее романы, образуются читательские клубы, кружки для 

анализа ее книг, по ее творчеству пишутся дипломные работы. К 

большому ее читательскому успеху присоединяется –  

в общем, но не однозначно – положительная оценка литераторов. 

Может быть, это потому, что в нашей культуре не хватает 

мистики, глубокого психологического реализма и живого, аван-

тюрно-психологического женского романа. Эти качества нам 

также нужны, поэтому мы принимаем иностранные прозведения 

такого рода как свои. А женское письмо является хорошим 

показателем чуткости современного общества. 

Мы знаем, что у русских широко развита многослойная женская 

литература, и у нас в последние 10 лет стала сильнее и женская проза 

(после лирики). Как Булгаков, так и Улицкая у нас популярны еще 

больше, чем у других народов и соразмерно, может быть, даже больше, 

чем у себя на родине, в России (у меня есть небольшой сопостави-

тельный эмпирический материал по этому поводу). Улицкая в по-

следние 15 лет, с самого начала появления ее  

на венгерском культурном рынке, чрезвычайно и стабильно популяр-

на в Венгрии. Она читабельна, несмотря на множество персонажей  

и их разнообразные имена, наименования, что почти непостижимo 

для венгра. В ее лучших книгах встречаются яркие, пластичные ха-

рактеры, глубокие, завлекательные сюжеты с приключениями, фило-

софией, психологией, эмоциями, юмором, развертыванием личной ис-

тории героев на большом историческом фоне. У нас лишь недавно по-

явилась писательница такого характера и уровня (Андреа Томпа – од-

новременно театральный критик и редактор, русистка – она больше 

ориентирована на языковую характеристику образов). 

Улицкая, по мнению одной части критики, наиболее 

значительная фигура в современной русской литературе. Многие 

уже поставили ее в один ряд с классиками6. Нам кажется, голос  

у нее поистине уравновешенный, тонкий, не агрессивный, слегка 

ироничный, она умеет соединить в своей наррато-поэтической 

системе конкретный случай и панорамность, перспективы микро- 

                                                           
6 Polcz Alaine. Asszony a fronton. – 1999, Pont kiadó, Bp. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/po9.html Проверено: 20.08.2020. 
Савченко Е. Букер десятилетия. Улицкая. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://odosuge.com/literature/ulitskaya/attachment/ulitska22 Проверено: 20.08.2020.  
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и макрокосмоса, показать характерные образы, типы, ситуации, 

явления настоящего через множество героев в своей малой  

и большой форме повествования. 

«Улицкая пытается вести с читателем вневременнoй диaлог 

о современности, стремится указать на существующие ориентиры 

(Даниэль Штайн, например)»7.  

По нашему мнению, манеру письма и творческое мировоззре-

ние Улицкой (наряду с другими попытками определить ее место  

в литературе среди различных литературных направлений) можно 

отнести и к новым реалистическим течениям в широком смысле, 

исходя из следующих черт ее произведений: она устанавливает 

взаимосвязь явлений через ориентацию на внешний мир, и, как мы 

понимаем, в конечном счете, создает систему общественных и лич-

ностных взаимоотношений, уравновешивая типичное и индивиду-

альное, единичный случай и общественное явление. 

Такому уровню популярности помогает продуктивный 

маркeтинг издательства, высокое качество переводов – и дефицит 

данных тем, качеств, подходов в целевой культуре; одновременно 

готовность осознания ответов на эти вопросы. Русские авторы тем 

самым компенсируют некоторые тематические-менталитетные 

лакуны в венгерской литературе. 

«Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», Чехов  

и Улицкая стали духовно венгерскими как в креативном, так  

и в критическом плане. Они приобрели иную, новую ипостась: ста-

ли своими, потеряли тон чуждости на уровне реципиента, встали в 

культурный ряд венгерской литературы. Они богатили венгер-

скую среду: стали (почти) венгерскими произведениями, частью и 

этой культурной сети и традиции. Они влияют на писателей, ко-

торые ссылаются на них, пользуются их словами, сюжетами в ка-

честве близкого интертекста, при этом литературоведы отсылают 

к ним совершенно свободно: oни существуют, функционируют как 

хорошо знакомые пункты ориентации в пространстве (не только 

культурной) коммуникации. 

 

 
  

                                                           
7 Polcz Alaine. Asszony a fronton. – 1999, Pont kiadó, Bp. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/po9.html Проверено: 20.08.2020.  
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Abstract. Despite the fact that the number of Hungarians speaking (at least stud-

ying) the Russian language has decreased after the compulsory education in it has 

ceased, the attraction to Russian literature continues. My essay traces the perception of 

other, and not someone else's, literature through translations and adaptations during 

the change of generations. 

Foreign modernist works of literature teachers in Hungary to this day often 

choose "The Master and Margarita". Understanding such a complex plot is today quite 

difficult for students. Performances of "The Master and Margarita" in theaters invariably 

go on with great success - almost not a single theatrical season can do without it. The 

prestige, fame, special and iconic position of Bulgakov's novel is still evident in the Hun-

garian reception. Istvan Kamarash in his research (for example, "Follow me, reader") 

notes through his polls, questionnaires, how and how the novel "The Master and Marga-

rita" is understood by different layers of the readership - decades later. Istvan Kamaras 

even in his “reading novel” shows, using the example of several fictitious Hungarian 

characters, our contemporaries, how “The Master and Margarita” influences their lives, 

how they continue it in action, how they become its co-authors. 

Some works of Hungarian writers in Russian reception are important moments in 

catalyzing the process of national self-understanding and self-knowledge of Russians. 

Such was, from the point of view of Alexander Melikhov, the autobiographical novel 

“Woman and War” by the writer Alain Polz, a Hungarian psychologist, about the rape of 

Hungarian women by Soviet soldiers. Crime and Punishment, The Master and Margarita, 

Chekhov, Aleksievich and Ulitskaya became spiritually Hungarian, both creatively and 

critically. How we look at them - a century or decades later; in the line of alternation of 

certain generations - in theaters, in new translations, from Hungary? 
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