
Более сложный уровень семиотического пространства –– это че-
ловеческие отношения, поведение и общение. Знаки сферы повсе-
дневности легко можно перевести в новый контекст. Знаки чело-
веческих отношений обычно больше связаны с сюжетом, поэтому
при переносе их с другой контекст возникают вполне объяснимый
сложности.

Ограниченный семиотический опыт ребенка не позволяет ему
верно истолковать знаки чужой семиосферы. Существует точка
зрения (в частности, ее придерживается финская исследователь-
ница Рийтта Оттинен), что наилучший перевод в первую очередь
должен вызывать у читателей перевода те же ассоциации, что и у
читателя оригинала. И возможно, что для верного читательского
понимания переводного текста (особенно, если этот читатель — ре-
бенок) желательно отойти от оригинала. В этом случае не страшно,
если перевод текста будет неточным; зато ребенок получит текст, в
достаточной степени адекватный тому, который читает его сверст-
ник в контексте языка оригинала.

Е.А. Романова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ
«ДРУЖБЫ»

(София Парнок и журнал «Русская мысль»)

Литературно-критическое наследие Софии Парнок, на сего-
дняшний день представленное и изученное далеко не в полном
объеме, заключает в себе возможность новых неожиданных нахо-
док, способных существенным образом расширить наши представ-
ления о том или ином периоде творчества поэтессы. Подтвержде-
ние тому –– обнаруженная нами на страницах ноябрьской книж-
ки «Русской мысли» за 1913 г. рецензия на сборник рассказов
С.Холщевникова «Новая крепь» с характерной для литературной
критики Софии Парнок подписью — «А.Полянин».

Анализ обстоятельств, сопутствовавших появлению данной пу-
бликации, позволяет говорить о предпринятой осенью 1913 г. по-
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пытке привлечения Софии Парнок в качестве постоянного сотруд-
ника к работе в одном из авторитетнейших «толстых» журналов
начала 1910-х годов, инициатором которой являлась Л.Я. Гуревич,
с начала 1913 г. сменившая В.Я.Брюсова на посту заведующего
беллетристическим отделом «Русской мысли». Имея почти двадца-
тилетний опыт работы в различных периодических изданиях, к на-
чалу 10-х годов Л.Я. Гуревич являлась признанным метром рус-
ской литературы и журналистики. Ее духовный авторитет в пред-
шествующие годы бесспорно оказал огромное влияние на формиро-
вание взглядов и литературных приверженностей молодой поэтес-
сы, в судьбе которой на правах старшей коллеги она принимала
живейшее участие. При ее активном содействии и под ее руковод-
ством София Парнок осуществляла свои первые шаги в литератур-
ной критике.

Переписка Гуревич с П.Б.Струве, редактором «Русской мы-
сли», относящаяся к лету 1913 г., свидетельствует об активном поис-
ке новых литературных сил для непосредственного участия в жур-
нале (РО ИРЛИ 20.097). Вероятно, одним из возможных авторов
Гуревич видела и Софию Парнок. О серьезности ее намерений мож-
но судить по тому предложению, которое одновременно с публика-
цией рецензии поступило в адрес начинающего критика от имени
редакции. Как следует из отклика Парнок, Гуревич не только пред-
полагала ее постоянное сотрудничество в качестве рецензента, но
также рассчитывала поручить ей ведение одного из отделов, что
для молодого литератора представлялось весьма и весьма заман-
чивым.

Желанием постоянной штатной работы также было обусловле-
но обращение Софии Парнок в рассматриваемый нами период и к
новому петербургскому журналу «Северные записки». Начавший
выходить с января 1913 г., он представлял собой благодатную поч-
ву для приложения молодых творческих сил, жаждущих разма-
ха, эксперимента, самореализации. Его издатели, С.И.Чацкина и
Я.Л.Сакер, давние знакомые Парнок, всячески приветствовали ее
участие в работе журнала.

Последовавшие одно за другим предложения «Русской мысли» и
«Северных записок» — возглавить критико-библиографический от-
дел каждого из них — поставили Парнок в начале ноября 1913 г. пе-
ред проблемой выбора. Несмотря на всю лестность, которую несо-
мненно представляло для нее приглашение «Русской мысли», все
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же, по ряду причин, она остановила свой выбор на «Северных за-
писках». Принятое «категорическое решение» Парнок объясняла
прежде всего возможностью для себя «большой созидательной ра-
боты», в конечном итоге, очевидно, — свободой и независимостью,
которые предоставлял ей журнал Чацкиной.

Вряд ли с соображениями подобного рода, отчасти высказанны-
ми в письме от 3 ноября 1913 г., могла согласиться Л.Я. Гуревич,
чьи расхождения с издателями «Северных записок», судя по все-
му, носили принципиальный характер и не позволили ей незадолго
до этого, несмотря все на уговоры, принять участие в руководстве
журналом. В дальнейшем, как следует из переписки, противоречия
между ними еще более углубились, что привело в 1917 г. к отказу от
всяческих «деловых» контактов Гуревич и Сакера (РГАЛИ. Ф. 131.
Оп. 1. Ед. хр. 174, 197). Таким образом выбор между «Северными
записками» и «Русской мыслью» оказался для Софии Парнок не
только выбором в пользу того или иного журнала, но и вопросом
сохранения или потери в дальнейшем влияния и руководства, ко-
торое на протяжении ряда лет осуществляла по отношению к ней
Л.Я. Гуревич.

На основании вышеизложенного можем констатировать: осень
1913 г. стала для Софии Парнок временем принятия серьезных ре-
шений, во многом определивших ее дальнейшее становление как
литературного критика. Единственное обнаруженное на сегодняш-
ний день выступление поэтессы в роли рецензента журнала «Рус-
ская мысль» свидетельствует о реально существовавшей для нее
на тот момент возможности иных, альтернативных путей в оте-
чественной журналистике. Отказом от сотрудничества с изданием
П.Б.Струве, фактически означавшим выход из-под какой бы то
ни было опеки, в жизни Парнок был завершен этап ученичества.
Данное ею согласие возглавить один из отделов недавно возникше-
го петербургского журнала «Северные записки» положило начало
новому самостоятельному и плодотворному периоду ее творческой
биографии.
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