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Аннотация: Статья посвящена англоязычным переводам известной русской идиомы «мух давить» в 
контексте пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин» и представляет собой попытку подтвердить 
неоднозначность содержания романа «Евгений Онегин» на уровне отдельной строки в аспекте перевода. 
Проводится анализ точек зрения современных исследователей и любителей классической литературы в 
интернет-сообществах на трактовку смысла фразеологизма. Сопоставляются комментарии к идиоме «мух 
давить», сделанные разными учеными в разные годы (В.В. Виноградов, И.Г. Добродомов, К. Лапин). 
Отмечается актуальность романа «Евгений Онегин»: не только исследователи-филологи, но и рядовые 
читатели проявляют интерес к разным дискуссионным трактовкам отдельных строк. 
Во второй части статьи рассматриваются в сопоставительном плане переводы данного словосочетания 
(фразеологизма), выполненные англоязычными переводчиками с конца XIX века до начала XX: Arndt W., 
Deutsch B., Falen J.E., Nabokov V. (USA); Hobson M., Spolding L.-C. (United Kingdom) и др. Обращается 
внимание на существенные различия в лексическом значении некоторых слов в русском и английском 
языках, которые могут мешать иноязычному читателю полноценно воспринимать пушкинский текст 
(ключница - Housekeeper). 
 
Abstracts: The article is devoted to English versions of translation of the famous Russian idiom “flies to crush” in 
the context of the Pushkin novel in verses “Eugene Onegin” and is an attempt to confirm the ambiguity of the 
content of the novel “Eugene Onegin” at the level of a separate line in the aspect of translation. The analysis of 
points of view of modern researchers and lovers of classical literature on the interpretation of the meaning of idioms 
is carried out in Internet communities. Comments on the idiom of “flies to crush” made by different scientists in 
different years are compared (V. Vinogradov, I. Dobrodomov, K. Lapin). The relevance of the novel “Eugene 
Onegin” is noted, not only by philological researchers, but also ordinary readers are interested in different discussion 
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translators from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century: W. Arndt, B. Deutsch, J.E. Falen, 
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В 2019 году отмечаются два юбилея: 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина и 120 

лет со дня рождения В.В. Набокова. Но есть еще одна важная дата, которая символически 

связывает эти два имени: 70 лет назад, в 1949 году, В.В. Набоков приступил к переводу 
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романа в стихах «Евгений Онегин» на английский язык и написанию обширного 

комментария к нему. Вокруг перевода развернулась дискуссия, которая продолжается до 

сих пор. В.В. Набоков, несмотря на неоднозначные оценки выполненного им перевода, 

познакомил западный мир с историей, культурой, бытом и языком русского народа, и в 

этом его огромная заслуга. Кроме «Евгения Онегина», писатель перевел на английский 

язык и другие шедевры русской словесности: «Слово о полку Игореве», роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», стихотворения Ф.И. Тютчева. 

 

Набоков преподавал русскую литературу в разных колледжах и университетах 

Америки студентам на русском языке. В процессе изложения курса В.В. Набоков 

переводил для них многие произведения, в том числе отрывки из романа «Евгений 

Онегин» своего кумира – А.С. Пушкина.  

Чтобы понять, о чем написал поэт, студентам необходимо было знать реалии русской 

жизни XIX века. Одна из студенток Набокова, Ханна Грин, вспоминает: «Он [Набоков] 

говорил нам, что произносит “Евгений Онегин” скрупулезно по правилам английского 

языка как “Юджин Уан Джин” (что означает “Юджин, один стакан джина”). Он медленно 

и тщательно анализировал перевод “Юджина Уан Джина”, помещенный в нашей 

хрестоматии, и поправлял переводчика, давая нам верный перевод некоторых строчек. 

<…> Он говорил, что из всех русских писателей Пушкин больше всего теряет в переводе» 

[Грин, 1997, 205]. Вера Набокова, жена писателя, предложила ему перевести роман 

самому. 

На протяжении десяти лет, с 1948 по 1958 год, писатель занимался переводом и 

составлением комментария к роману. Первое издание этого труда вышло только в 1964 

году, уже после того как появился перевод Арндта (1963).  .В статье «Пушкин, или Правда 

и правдоподобие» писатель раскрывает свой личный подход к изучению поэтического 

наследия Пушкина: «Единственный приемлемый способ его [поэтическое наследие] 

изучить – читать, размышлять над ним, говорить о нём с самим собой, но не с другими, 

поскольку самый лучший читатель – это эгоист, который наслаждается своими 

находками, укрывшись от соседей» [Набоков, 1996, c. 419].  

Как никто другой В.В. Набоков понимал, насколько существенно отличается 

оригинал, написанный на русском языке, от английского перевода, особенно если речь 

идет о поэте такого масштаба, как Пушкин. 

Покажем на примере одной известной пушкинской строки из романа, как 

амбивалентно содержание отдельных языковых единиц: от буквального свободного 
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словосочетания до метафоризации в устойчивом фразеологическом обороте и, наконец, до 

сосуществования и того, и другого в читательском восприятии.  

 

Он в том покое поселился, 

Где деревенский старожил 

Лет сорок с ключницей бранился 

В окно смотрел и мух давил. (2, III, 4). 

 

Отметим, что существует как минимум два варианта понимания последней строки 

как русскими читателями, так и теми, кто знакомится с пушкинским текстом через 

переводы, – буквальный (уничтожал мух – бездельничал) и переносный (идиома со 

значением «выпивал»). 

Например, перевод В.В. Набокова1 – буквальный: 

 

He settled in that chamber where the rural 

old-timer had for forty years or so 

squabbled with his housekeeper, 

looked through the window, and squashed flies [Nabokov, 1964, 1, 130].  

 

В английском языке существует устойчивое словосочетание to squash a fly, которое 

обозначает «раздавить муху», оно буквально соответствует русскому словосочетанию, но 

совершенно не передает значения фразеологического оборота, которое, возможно, имел в 

виду А.С. Пушкин, описывая быт дяди Онегина. 

В автобиографической книге «Другие берега» (глава 12, часть 3) В.В. Набоков 

рассказывает о том, как, бродя по рыночной площади в Кембридже, он нашел на книжном 

лотке «Толковый словарь» В.И. Даля, приобрел его, а затем каждый вечер читал по 

несколько страниц, отмечая «прелестные слова и выражения».  

В переработанном варианте этой автобиографической книги, которая называется 

«Память, говори» (глава 13, часть 4), история выглядит немного иначе, но тем не менее 

В.В. Набоков еще раз подтверждает то, что он очень внимательно читал четырехтомный 

словарь В.И. Даля.  

Возникает вопрос: почему Набоков, прекрасно зная русскую фразеологию, 

пользуясь словарем В. Даля, в котором есть выражение «убить муху» и пояснение к нему 

– «напиться допьяна» [Даль, 1998, т.2, с. 362], тем не менее оставляет плоский буквальный 

                                                 
1 http://nabokov-lit.ru  

http://nabokov-lit.ru/
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перевод? Ведь игра со словами «пьянствовать», «выпивать» сделала бы перевод ярче и 

выразительней. 

Конечно, можно предположить, что он совершенно не знал особенностей быта 

помещиков. В.В. Набоков, воспитываясь в аристократической семье, вел здоровый образ 

жизни: катался на велосипеде, боксировал вместе с отцом и братом, играл в теннис. Слово 

«муха» ассоциировалось у него с миниатюрными геликоптерами, которые дети делали в 

училище, занимаясь столярной работой. Брайн Бойд, описывая жизнь юного Набокова, 

приводит отрывок из его письма от 4 сентября 1937 года к Самуилу Розову, 

однокласснику по Тенишевскому училищу: «Маленькие геликоптеры, которые почему-то 

назывались “мухами”, взлетающие к потолку, – я до сих пор чувствую между ладоней 

поворот стерженька – и потом – жик!» [Бойд, 2001, 110]. 

Пояснения к этой строке у Набокова тоже отсутствуют, хотя подробно 

комментируется «яблочная вода»: eau-de-pomme/ yablochnaya voda: “apple water”, an apple 

decoction, ciderkin (яблочный отвар, яблочный напиток)2. 

В исследовании выдающегося лингвиста и литературоведа В.В. Виноградова 

отмечается, что фразеологизмы со словом муха: «муху зашибить», «муху задавить», 

«муху раздавить», «муху убить», «с мухой», «под мухой»3 являются «идиоматическими 

синонимами» и обозначают «выпить вина». Виноградов ссылается на «Большой 

академический словарь» [БАС, т.6, с. 1394] и на «Словарь русского языка» под редакцией 

А.А. Шахматова [1900, т.2, вып. 4, с. 987]. Приведенные цитаты из таких произведений, 

как «Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные» Ф.М. 

Достоевского, «Происшествие» А.П. Чехова, а также из романа «Дикое счастье» Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, подтверждают, что и во второй половине XIX века этот фразеологизм 

часто использовался в устной и письменной речи. 

Нам представляется интересным следующее высказывание В.В. Виноградова: 

«Задавить муху в знач. «выпить вина» – ироническая метафоризация типичного бытового 

(особенно для поместно-дворянской жизни) термина» [Виноградов, 1968, 85]. По мнению 

автора, выражение «давить мух» точно описывало быт и особенности дворянского 

времяпрепровождения и развлечений, поэтому очевиден «иронический перенос его на 

выпивку по связи с фразеологизмом убить муху». 

                                                 
2 The French term, of which the Russian is a literal translation, occur constantly in medical prescription of the 
eighteenth century. Other readers understand this to mean yablochnaya voditsa or yablochnaya vodka, “applejack”, 
kept in corked or otherwise close jugs. Cf. the lingonberry decoction, brusnichnaya voda, mention in Three: 8 and 
IV: 13 [Nabokov, 1964, 2, 223]. 
3 http://newforum.gramota.ru/viewtopic.php?p=131701 [дата последнего обращения 08.01.2019]. 

http://newforum.gramota.ru/viewtopic.php?p=131701


 5 

В.В. Виноградов, анализируя семантику и допустимые варианты этого 

фразеологизма, приходит к выводу, что его источником является терминология карточной 

игры или картежный жаргон. «Итак, русские идиоматизмы, связанные с мухой, сложились 

и распространялись сначала в жаргонно-профессиональной среде картежников и военных, 

а затем влились в городское “просторечие”» [Виноградов, 1968, 85].  

В более поздних работах данная строка рассматривается как пример поэтической 

неоднозначности (Б.В. Томашевский, И.Г. Добродомов и И.А. Пильщиков). В статье двух 

последних авторов «Из заметок о лексике и фразеологии «Евгения Онегина»4 отмечается: 

«Выражение мух давить может трактоваться и как свободное глагольно-именное 

сочетание, в котором сохраняются самостоятельные лексические значения обоих 

компонентов (“мухи” + “давить”), и как фразеологическое сращение с неразложимым 

(идиоматическим) значением “пить хмельное”5». . Кроме того, исследователи приводят и 

другой пример авторского переосмысления мотива мухи: в первоначальной редакции 

четвертой главы «Евгения Онегина» «нахальными мухами» А.С. Пушкин называл 

журнальных критиков.  

 

Примечателен тот факт, что в ноябре 2011 года на «Справочно-информационном 

портале “Грамота.ру” – русский язык для всех» развернулась дискуссия по поводу этой 

строки. Многие читатели, участники этого форума, признались, что строку (2, III, 4) 

романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» прочитывали буквально, точно так же, как и В.В. 

Набоков, т.е. «бездельничал». Тем интересней оказался спор о смыслах, таящихся в этом 

на первый взгляд совершенно очевидном словосочетании. 

Некоторые читатели убедительно доказывали, что А.С. Пушкин использует один из 

вариантов фразеологизма со словом «муха». Чтобы выяснить точное значение этой 

строки, участники форума приводили мнения авторитетных лингвистов, давали ссылки на 

научные статьи, посвященные этой проблеме, высказывали свои мнения. «Гипотеза о 

пьянстве дяди допустима, но избыточна» (участник под ником карри), «У Пушкина могут 

быть варианты. Он мог и двоякий смысл вкладывать: пьянствовал и бездельничал» 

(участник под ником mirage). 

Если русские литературоведы и лингвисты посвящают научные дискуссии этому 

фразеологизму, как можно точно перевести его (как и всю «воздушную громаду» романа) 

на иностранный язык с сохранением всех полновесных смыслов и нюансов, сквозящих за 

буквальным значением слов? 

                                                 
4 http://www.ruthenia.ru/document/532213.html#0 [последнее обращение 08.01.2019]. 
5 http://www.ruthenia.ru/document/532213.html#T9 [последнее обращение 08.01.2019]. 

http://www.ruthenia.ru/document/532213.html#0
http://www.ruthenia.ru/document/532213.html#T9
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Сравним несколько переводов на английский язык интересующей нас строфы, 

которые были выполнены в разное время. 

Роман в стихах в 1881 году перевел Сполдинг (Spalding). Последняя строка 

переведена дословно: «смотрел в окно и убивал мух». 

He took the room wherein the old 

Man – forty years long in this wise –  

His housekeeper was wont to scold, 

Look through the window and kill flies [Spalding, 2017, 39]. 

 
В начале 1960-х годов появляются один за другим несколько новых переводов 

«Евгения Онегина». В 1964 году Бабетт Дойч (Babette Deutsch) издает переработанный ею 

перевод романа 1936 года. Заметок и комментариев к данной строке (2, III, 4) в нем нет. 

Бабетт Дойч дает, как и Сполдинг, буквальное значение «убивал мух». 

The room where the old man berated 

His housekeeper for forty years, 

Killed flies, and snugly rusticated 

Is now our hero`s, it appears [Deutsch, 1964, 48]. 

Onegin searched the cupboards, finding 

Liqueurs, a ledger, applejack [Deutsch, 1964, 48] 

 
Особенность перевода Уолтера Арндта (1963), филолога, профессора университета 

штата Северная Каролина, за который он получил Болингеновскую премию, заключается 

в том, что он сохранил онегинскую строфу, подробно объяснив её структуру в 

предисловии к роману.  

Онегин поселился в комнате, в которой дядя ругал своего повара (кухарку) и 

прихлопывал мух: 

For his own use Eugene selected 

The room where till his late demise 

The laird had cursed his cook, inspected 

The same old view, and swatted flies. <…> 

The cupboards, opened to a chink, 

Show batteries of homemade brandy 

Some demijohns of appelejack … [Arndt, 1963, 38].  

 

В 1977 году вышел перевод «Евгения Онегина», выполненный Чарлзом Хепбёрн-

Джонстоном (Charles H. Johnston), британским дипломатом, поэтом и переводчиком. Этот 
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перевод вызвал огромный интерес, так как был также выполнен с сохранением 

онегинской строфы. Интересно отметить, что Джонстон был женат на княжне Наталии 

Константиновне Багратион-Мухранской, внучке Великого князя Константина 

Константиновича, который писал под поэтическим псевдонимом К.Р. 

The rustic sage, in that apartment, 

forty years long would criticise 

his housekeeper and her department 

look through the pane, and squash the flies.  

В этом переводе читаем, что дядя давил мух и критиковал ту, которая названа 

housekeeper. 

В 1995 году выходит перевод романа, выполненный Джеймсом Фаленом (James E. 

Falen), профессором Университета Теннесси, преподавателем русского языка и 

литературы. В его версии строфа выглядит так: 

 

He settled where the former squire 

For forty years had heaved his sighs,  

Had cursed the cook in useless ire,  

Stared out the window, and squashed flies. <…> 

Onegin opened cupboard doors 

And found in one a list of wages, 

Some fruit liqueurs and applejack [Falen, 1995, 36] 

Как и его предшественники, переводчик выбирает обороты ругать повара и давить 

мух.  

Перевод Евгения Бонвера (Yevgeny Bonver) – 2004 – незначительно отличается от 

всех предыдущих. Вместо глагола «давить» он использует «ловить» (catching flies). Если 

переводить дословно – «ловить мух», то это словосочетание тоже является 

фразеологическим оборотом, но имеет иное лексическое значение – быть рассеянным, 

невнимательным, ничего не делать. Переводчик точно передал основной смысл занятий 

дяди Онегина: скучал, ничего не делал. Однако ключница превратилась в служанок, и 

совершенно непонятно, за что их бранили. 

 

He settled in the chamber, quiet, 

Where the old-timer of these lands 

Was scolding maids, catching flies, tired, 

And looking out − for forty years. 
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В 2011 году в издательстве «Русская школа» вышла в свет книга А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» на русском и английском языках. Роман в стихах перевела Мэри 

Хобсон (Mary Hobson), писательница и поэтесса из Великобритании. Эта строка (2, III, 1-

4) переведена так: 

He sat where that old country dweller 

Took forty years to have his say 

On housekeeping from roof to cellar, 

Stare out and drink the day away [Hobson, 2011, с. 53]. 

В отличие от процитированных выше примеров, в переводе Хобсон обыгрывается 

фразеологизм, который она переводит в соответствии с русской идиомой. 

Английская писательница, вероятно, знакома с комментариями к роману и русской 

фразеологией. Например, в книге К. Лапина «Кто? Что? Где? Когда? в “Евгении Онегине” 

А.С. Пушкина» дан такой комментарий: мух давил – возможно, выпивал от безделья: 

обиходное «быть под мухой» означает находиться в нетрезвом состоянии [Лапин, 2009, с. 

54]. (Примечательно, что в книге Юрия Лотмана «Роман А.С. Пушкина “Евгений 

Онегин”. Комментарий» пояснение к этой строке отсутствует).  

Обратим также внимание на слово «ключница» (в переводе это «housekeeper», то 

есть тот, кто ведет домашнее хозяйство). В «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля лексическое значение этого слова разъясняется следующим образом: 

ключник6 м. – ница ж. кто ходит в ключах, служитель, заведующий съестными 

припасами в доме, погребом, а иногда и питьями [Даль, 1998, II, с. 123]. 

В русском языке существуют два отдельных слова «ключница» и «экономка», 

которые различаются по семантике.  

Ключник, а, м. В старину: тот, кто ведал продовольственными запасами семьи, 

дома. //ж. ключница, - ы. [Ожегов, 1987, с. 226] 

В современных словарях русского языка слово «ключник» имеет пометку 

устаревшее. Ключник, -а, м. Устар. Слуга (в частном, обычно помещичьем доме), в 

ведении которого находились продовольственные запасы и ключи от мест их хранения. 

Ключница, -ы, ж. Устар. Женск. К ключник. [Евгеньева, 1999, т.2, c. 62]. 

Эконом, - а, м.(устар.) 1. Бережливый, хозяйственный человек. 2. Заведующий 

хозяйством. //ж. экономка, - и (ко 2 знач.) [Ожегов, 1987, с. 739]. 

Экономка, - и, род. мн. – мок, дат. – мкам, ж. Устар. Женщина, занимающаяся 

ведением хозяйства у кого-л., где-л. [Евгеньева, 1999, т.4, c. 750]. 

                                                 
6 Дается современное написание слов.  
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В английской словоформе «housekeeper» эти смыслы совпадают и дополняются 

другими значениями – это и экономка, и домоправительница, и ключница, и домашняя 

работница, и домашняя хозяйка, и глава семьи, и домовладелец, и домохозяин7. 

Естественно, для английского читателя теряется важное для русского читателя буквальное 

значение – «та, которая хранит ключи». 

Подведем некоторые итоги. 

Каждая строфа (и строка!) романа содержит веер возможностей как для персонажей 

(реализация судеб в будущем, реконструкция прошлого), так и для читателя (разное 

прочтение). За конкретными словами мерцают другие, дополнительные смыслы. И 

история дяди Онегина не так проста. Он, томясь скукой (хотя и не по-онегински), 

одновременно и бездельничал, и буквально «давил» – убивал мух на стекле, и любил 

выпить. 

Не исключено, хотя и не обязательно, что «бранился с ключницей» он как раз по 

поводу ее отказа открывать шкаф, на полках которого стоял «одних наливок целый 

строй». Заметим, дядя не «критиковал» и не «ругал» ключницу, а «бранился» с ней – 

процесс взаимный, двусторонний: он требовал – она отвечала отказом как «заведующий 

питьями» (по Далю) полновластная хозяйка. Она почти член семьи, свой человек в доме, 

почему-то имеющий право на равных бранить барина. Этих своеобразных, почти 

родственных отношений в русской провинциальной дворянской усадьбе не передают ни 

«cook» (повариха, стряпуха, кухарка) – всего лишь лицо, которое готовит пищу, ни 

«housekeeper» (экономка, домашняя хозяйка) – всего лишь помощница по хозяйству. 

Не забудем при этом, что вся картина жизни дяди дается через восприятие 

скучающего молодого Онегина, его родного племянника, и одновременно через 

восприятие самого автора. 

Тема статьи не дает возможности углубиться в анализ фразеологизма «мух давить» в 

отношении главного героя, предпочитавшего в деревне «вдовы Клико или Моэта 

благословенное вино», что может наметить некие дополнительные связи между 

персонажами (состояние дяди – это травестированное состояние Онегина). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что рассмотренные нами переводы при всей 

их добросовестности, тщательности, определенного изящества слога не передают всего 

многообразия заключенных в тексте (и подтексте) значений. 

Перевод романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – сложнейшая задача, так 

как словесная многозначность, лингвокультурологические особенности, удаленность 

исторической эпохи, существенные различия в языке не позволяют перевести оригинал 

                                                 
7 МУЛЬТИТРАН: https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=38700_1_2&s1=%EA%EB%FE%F7%ED%E8%F6%E0 
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так, чтобы сохранить всю уникальную многогранность этого произведения, передать все 

мерцающие скрытые смыслы. 
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