Слова
благодарности

Патрисия Данкер
Литературная премия «Ясная Поляна»

Добро пожаловать в Западный Уэльс,
в город Аберистуит. Вокруг меня —
развалины замка, построенного
Эдуардом I в XIII веке. Аберистуит —
небольшой волшебный город прямо
на краю бурного моря. Меня зовут
Патрисия Данкер; я живу и работаю
здесь с 1991 года.
Мой роман «Джеймс Миранда Барри»
стал в этом году лауреатом
литературной премии «Ясная Поляна»,
и это огромная честь. Я признательна
председателю и членам жюри. Новость
о награде за переводную
художественную книгу удивила
и растрогала меня, и мне особенно
приятно, что это признание пришло
из России — из страны, в которой
создавалась литература всемирного
масштаба, где выдающиеся писатели
и поэты повлияли на многие поколения
читателей и за рубежом, и в своей
собственной стране. А над всеми нами,
как колосс, возвышается Толстой —
писатель и мыслитель, которого
в англоязычных странах не просто
ценят и чтят, но и по-настоящему любят.
Книги — всегда результат совместной
работы. Я хотела бы поблагодарить
моих агентов Эндрю Гордона и Люси
Тэлбот из лондонского агентства
«Дэвид Хайам», моих русских
издателей, и прежде всего — моих
переводчиков.

Перевод — это дар, который
переводчик преподносит и автору,
и читателю. Он заключает в себе целую
вселенную других жизней, голосов,
обычаев, пейзажей, историй. Такая
новая вселенная открылась мне, когда
я читала переводы русской литературы.
Перевод — это встреча двух языков,
которые протягивают друг другу руки
и обнимают друг друга. Когда книга
переводится, она перевоплощается.
Это самый глубокий и творческий тип
чтения, глубокое переосмысление
текста. Когда книгу переводят, ее
буквально пишут заново. Именно
поэтому я искренне благодарна
переводчикам. Быть переведенным —
большая честь для писателя; это
возможность разговаривать с другой
литературой, другим языком, c другой
читательской нацией.
Мой герой в «Джеймсе Миранде Барри»
не мужчина и не женщина; ему
приходится все время носить маску.
Он — двойник самого себя. Меня
поразила таинственная двойственность
русской обложки: два языка, две
фигуры, темный незнакомец, который
следует за собственной тенью. Я очень
рада, что загадочный доктор Барри
откроется русскому читателю.

Я желаю вам всего
самого доброго.
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Acceptance speech

Patricia Duncker
The Yasnaya Polyana Literary Award

Welcome to West Wales and to the town
of Aberystwyth. We’re here in the ruins
of the thirteenth-century castle built by
Edward I. Aberystwyth is a small magical
place right on the edge of a wild sea.
I am Patricia Duncker and I’ve lived
and worked here since 1991.
I am deeply honoured that my novel
James Miranda Barry was chosen
as the winner of this year’s Yasnaya
Polyana Literary Award. Thank you
to the chair and the judges. I was both
surprised and delighted. This foreign
fiction award has given me enormous
pleasure because it is a moment
of recognition from Russia, a nation that
has produced a world literature,
dominated by giants, masters in drama,
poetry, prose, - writers who have
influenced generations in other countries
as well as addressing their own people.
And over us all stands Tolstoy, like
a colossus, the writer and thinker who
is not only revered and admired in the
English-speaking world, but beloved.
Books are always a collective enterprise.
I would like to thank my agents Andrew
Gordon and Lucy Talbot at David Higham
in London, my Russian publishers
and above all my Russian translators
Victor Sonkin and Alexandra Borisenko.
Translation is a gift – a gift that

the translator offers both to the author
and to the reader. And it is a gift that
contains an entire world of other lives,
voices, customs, landscapes, histories.
I read Russian literature in translation
and felt this entire world opening up
before me. Translation is the moment
where two languages turn towards each
other, shake hands and embrace.
To be translated is to be transformed.
It is the most intense and creative form
of reading, the most profound
re-interpretation of a piece of writing.
When a book is translated, the book
is remade. So my thanks are truly heartfelt.
It is an honour in itself for a writer to be
translated and given the opportunity
to speak to another literature, another
language and another nation of readers.
My hero in James Miranda Barry is neither
man nor woman and forced to pass
through the world in disguise. He is his
own Doppelgänger. I was thrilled by
the ambiguous double-ness of the cover
in its Russian version: two languages, two
figures, the dark stranger following his
own shadow. I am so pleased that the
mysterious Dr Barry will now reveal
himself to Russian readers.

My warmest good
wishes to you all.
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