
Три бу на пе ре во дчи ка

Жорж Ни ва
Все яд ный пе ре вод.
Гей не и Бай рон в рус ской вер сии

Пе ре вод Ма рии Ан нин ской

“Возь ми те при мер хоть с на ше го язы ка. Петр Ве ли кий на вод -
нил его ты ся ча ми чу же зем ных слов, гол ланд ских, фран цуз -
ских, не мец ких: сло ва эти вы ра жа ли по ня тия, с ко то ры ми
нуж но бы ло по зна ко мить рус ский на род; не мудр ст вуя и не
це ре мо нясь, Петр вли вал эти сло ва це ли ком, уша та ми, боч ка -
ми, в на шу ут ро бу. Спер ва — точ но вы шло не что чу до вищ ное,
а по том — на ча лось имен но то пе ре ва ри ва ние, о ко то ром я
вам док ла ды вал. По ня тия при ви лись и ус вои лись; чу жие фор -
мы по сте пен но ис па ри лись, язык в соб ст вен ных не драх на -
шел чем их за ме нить — и те перь ваш по кор ный слу га, сти лист
весь ма по сред ст вен ный, бе рет ся пе ре вес ти лю бую стра ни цу
из Ге ге ля... дас, дас, из Ге ге ля... не упот ре бив ни од но го не -
сла вян ско го сло ва”. Так один из пер со на жей тур ге нев ско го
“Ды ма” рас су ж да ет о спо соб но сти рус ско го язы ка пе ре ва ри -
вать чу жие язы ки. Зо вут его Со зонт Ива ныч — имя, ко то рое
за клю ча ет в се бе це лую ис то рию. Имя Со зонт — это на мек на
при зыв рус ских к ва ря гам (так зва лись нор ман ны или ви кин -
ги, ко то рых рус ские ко гдато зва ли на цар ст во ва ние). “Ка ж -
дый из нас, хоть раз в жиз ни, не пре мен но че муни будь чу жо -
му, не рус ско му ска зал: ‘Иди вла де ти и кня жи ти на до мною!’”.

Так, пе ре вод во шел в плоть и кровь рус ско го ор га низ ма. Он
стал ча стью рус ской ци ви ли за ции — боль ше, чем где бы то ни
бы ло в Ев ро пе. Все тот же Со зонт го во рит, что он “за пад ник”
и всем серд цем лю бит ЦИВИЛИЗА ЦИЮ! “Ну а Рос сию,
свою ро ди ну, вы лю би те?” — спра ши ва ет его со бе сед ник. “Я ее
стра ст но люб лю и стра ст но не на ви жу!” — от ве ча ет Со зонт. Рус -
ская ли те ра ту ра, позд но при сое ди нив шая ся к пир ше ст ву ев ро -
пей ской ли те ра ту ры, дол гое вре мя бы ла у нее в ус лу же нии.
Петр Ве ли кий, чья тя га к зна ни ям — зна ни ям во об ще, не важ -

242
ИЛ 7/2018

[ ]

© Мария Аннинская. Перевод, 2018



но ка ким, — яв ля ет ся прит чей во язы цех, ве лел пе ре во дить все
под ряд; бо лее то го, он соб ст вен но руч но пра вил пе ре во ды и
был в этом де ле столь су ров, что один из его пе ре во дчи ков на -
ло жил на се бя ру ки, уви дев го су да ре ву прав ку. Поз же фи ло соф
Лев Шес тов на пи сал в сво ей пер вой кни ге, по свя щен ной кри -
ти че ско му опу су дат ско го ли те ра ту ро ве да Ге ор га Бран де са о
шек спи ров ском “Гам ле те”, что “Шек спир не ме шал то му спать
спо кой но”. Пе ре во дчик — это чи та тель и со ав тор од но вре мен -
но; ес ли де ло, ко то ро му он се бя по свя тил, не ме ша ет ему спать,
это зна чит, что он пло хой пе ре во дчик! Кри те рий по гру же ния
в пе ре вод с го ло вой стал крае уголь ным кам нем рус ской пе ре -
во дче ской шко лы. Осо бен но это бы ло ак ту аль но в го ды ста -
лин ских ре прес сий, ко гда мно гие из вест ные пи са те ли и по эты
“спря та лись” в пе ре вод. Это бы ло убе жи ще в пол ном смыс ле
сло ва, бом бо убе жи ще в стра не, об стре ли вае мой бом бар ди ров -
щи ка ми. Убе жи ще от сви реп ст вую щей цен зу ры, от пре сле до -
ва ний за соб ст вен ные про из ве де ния. В Рос сии пе ре вод — боль -
ше, чем пе ре вод, как по эт — боль ше, чем по эт. Пе ре вод уме ет
лов ко обой ти цен зу ру, да ет вто рое ды ха ние, третье лег кое.

Но пре ж де, в кон це XVII ве ка, сфор ми ро вал ся рус ский
язык, ко то рый от ме же вал ся от сво ей нянь ки, цер ков носла -
вян ско го язы ка, дав ше го ему ве ли ко леп ное син так си че ское и
лек си че ское об ла че ние, не сколь ко че рес чур пом пез ное,
прав да, по то му что цер ков но сла вян ский — это все же дру гой
язык, грам ма ти че ски бо лее слож ный, мно го взяв ший от гре -
че ско го, в то вре мя как рус ский мо жет быть и гру бым язы ком
ули цы. Что ка са ет ся двой но го ре ги ст ра, то он был и в анг лий -
ском эпо хи Воз ро ж де ния, — язы ке Чо се ра, ко то рый и сам
был, кста ти, вир ту оз ным пе ре во дчи ком, — и в не мец ком, и во
фран цуз ском. В рус ском же язы ке ре ги ст ров бы ло це лых три:
цер ков носла вян ский, про сто ре чье и бы то вой, по на блю де -
нию Ло мо но со ва со че тав ший в се бе за им ст во ва ния из со сед -
них двух ре ги ст ров. В ре зуль та те рус ский, при сво их трех
уров нях, все гда го тов изо брес ти но вые сло ва и при сво ить чу -
жие, бла го он близ ко со при ка са ет ся с фран цуз ским и мо жет
со от не сти се бя с ним (пуш кин ская Тать я на го во ри ла на фран -
цуз ском как на род ном), а так же с не мец ким (Лен ский учил ся
в Гер ма нии, в Гёт тин ге не). И имен но со пос тав ляя се бя с дру -
ги ми язы ка ми, рус ский стал рус ским.

Все пом нят, ка кой эн ту зи азм вы зва ла речь Дос то ев ско го,
про из не сен ная 8 ию ня 1880 го да на за се да нии Об ще ст ва лю -
би те лей рос сий ской сло вес но сти по по во ду от кры тия па мят -
ни ка Пуш ки ну в Мо ск ве. “Пуш кин лишь один изо всех ми ро -
вых по этов об ла да ет свой ст вом пе ре во пло щать ся впол не в
чу жую на цио наль ность”. В чис ле про чих при ме ров Дос то ев -
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ский при во дит песнь Ме ри из “ма лень кой тра ге дии” “Пир во
вре мя чу мы”, ко то рая яв ля ет ся, по су ти, пе ре во дом IV сце ны
пер во го ак та пье сы шот ланд ско го по эта Джо на Виль со на, вы -
шед шей в 1816 го ду. Кро ме то го, две из вест ные пес ни, пес ня
Ме ри (Ме ри Грей у Виль со на) и пес ня Пред се да те ля не име -
ют ни че го об ще го с из на чаль ным тек стом: де ле ние на стро -
фы у Пуш ки на дру гое, его пес ни от ли ча ет сжа тость. Что не
ме ша ет Дос то ев ско му вос кли цать: “В этих фан та сти че ских
об раз ах слы шен ге ний Анг лии; эта чу дес ная пес ня о чу ме ге -
роя по эмы, эта пес ня Ме ри со сти ха ми:

На ших де ток в шум ной шко ле
Раз да ва лись го ло са,

Это анг лий ские пес ни, это тос ка бри тан ско го ге ния, его
плач, его стра даль че ское пред чув ст вие сво его гря ду ще го”.

В ре чи, ко то рая за ста ви ла пла кать всех при сут ст вую щих,
Дос то ев ский на зы ва ет Пуш ки на про ро ком и до бав ля ет:
“Стать впол не рус ским, мо жет быть, и зна чит толь ко (в кон це
кон цов, это под черк ни те) стать бра том всех лю дей, все че ло -
ве ком, ес ли хо ти те”.

Пуш кин “пе ре вел” Виль со на со сво ей “афин ской” точ но -
стью (вы ра же ние Ме ри ме), ина че го во ря, он ми ниа тю ри зи ро -
вал как “Фау ста” Гё те1, так и “Путь па лом ни ка” Джо на Бень я на.
Связь его с Ме ри ме, ис клю чи тель но тек сто вая, бы ла от ме че на
эпи зо дом псев допе ре во да: рус ский клас сик при нял за чис тую
мо не ту ил ли рий ские пес ни “Гус ли”, со чи нен ные Про спе ром
Ме ри ме, за тем осоз нал это и до ба вил пре ди сло вие к див ным
по эмам, ко то рые у не го по лу чи лись: “Пес ни за пад ных сла вян”.
В этих по эмах его при влек ла эпи чес кая со став ляю щая серб ско -
го фольк ло ра, ко то рой не дос та ва ло рус ской сред не ве ко вой по -
эзии. Эпо ха, впро чем, бы ла бо га та вы мыш лен ны ми эпи чес ки -
ми по эма ми, в пер вую оче редь пес ня ми Ос сиа на. Для
Дос то ев ско го этот пе ре нос по эзии от на ции к на ции ви дел ся
как ис тин ное пред на зна че ние рус ской сло вес но сти, как при -
зыв “вне сти при ми ре ние в ев ро пей ские про ти во ре чия уже
окон ча тель но, ука зать ис ход ев ро пей ской тос ке в сво ей рус -
ской ду ше, все че ло веч ной и вос со еди няю щей”.

Рус ское дво рян ст во чи та ло пофран цуз ски и не ну ж да лось в
пе ре во дах Пуш ки на, но сам Пуш кин вме сте с друзь я ми, сре ди
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1. Имеется в виду пушкинская “Сцена из Фауста”, по замечанию Сергея
Аверинцева — “нечто среднее между подражанием, пародией и вольной
вариацией на гётевскую тему”. Что касается Беньяна, то у Пушкина это сти-
хотворение “Странник”. (Здесь и далее — прим. перев.)



ко то рых в пер вую оче редь сле ду ет на звать кня зя Вя зем ско го,
ре ши ли за нять ся пе ре во дом, что бы обо га тить рус скую по эзию,
а так же что бы при об щить к ев ро пей ской ли те ра ту ре бо лее ши -
ро кий круг чи та те лей. Пе ре во дить ро ман Кон ста на “Адольф” —
зна чи ло при ду мать язык, ко то рый Пуш кин ок ре стил “ме та фи -
зи че ским”, а мы бы на зва ли пси хо ло ги че ским, по то му что ес ли
рус ская ли те ра ту ра уже име ла свою по эзию, то соб ст вен ной
про зы она по ка что не име ла, ведь “свет” ме ж ду со бой го во рил
пофран цуз ски, ос тав ляя рус ский для че ля ди. Итак, “Адольф”
был поч ти од но вре мен но пе ре ве ден Вя зем ским и По ле вым;
пер вый хо тел обо га тить рус ский язык, вто рой — за ин те ре со -
вать но вых чи та те лей, не вла дею щих сво бод но фран цуз ским.
Стрем ле ние кру га Пуш ки на соз дать из ни че го утон чен ный и
свет ский язык про ана ли зи ро ва ла Ан на Ах ма то ва. Это был “ме -
та фи зи че ский” язык в том смыс ле, в ка ком Ко рин на, ге рои ня
Жер ме ны де Сталь, ха рак те ри зу ет его как язык “ос мыс лен ных
чувств, тре бую щих бо лее ме та фи зи че ско го вы ра же ния”. Тут мы
при сут ст ву ем при ста нов ле нии ис кус ст ва пе ре во да, ко то рое в
боль шей сте пе ни ста вит се бе це лью обо га тить рус ский язык,
не же ли пе ре вес ти чтоли бо с од но го язы ка на дру гой; цель —
соз дать но вый язык в лю бов ном еди не нии с дру гим язы ком. Вя -
зем ский за яв лял, что пе ре во дит “con amore”, лю бов но. Од но -
вре мен но он по ро дил ску чаю ще го ге роя, ко то рый ста нет со -
пер ни ком бай ро нов ско го Чайльд Га роль да, во пло тит ся в
по верх но ст но об ра зо ван но го Ев ге ния Оне ги на, за тем пе ре ко -
чу ет в лер мон тов ско го ан ти ге роя, за кон чит в тур ге нев ском
“лиш нем че ло ве ке” и ум рет в ка ри ка ту ре на че ло ве ка из под по -
лья Дос то ев ско го. Ах ма то ва по ка за ла, что “Ка мен ный гость” со -
дер жит ци та ту, за им ст во ван ную из “Адоль фа”; ина че го во ря,
рус ская по эзия пе ре ва ри ла “Адоль фа”, как пе ре ва ри ла “Чайльд
Га роль да”. Она ув лек ла его за со бой в вихрь не удо бо про из но си -
мых ши пя щих, о ко то рых Ба тюш ков го во рил, что они пор тят
рус ский, а на мно го поз же Кру че ных и дру гие фу ту ри сты уви де -
ли в них язык бу ду ще го и, бо лее то го, ана лог эс пе ран то, пре -
крас ный имен но сво ей не про из но си мо стью.

Пер вым из дан ным тру дом Дос то ев ско го был пе ре вод “Ев ге -
нии Гран де” Баль за ка. Вто рой его пе ре во дче ской ра бо той ста -
ло “Сло во ве рую ще го” ка то ли че ско го ав то ра Ла мен не. Для бу -
ду ще го ав то ра “Бед ных лю дей” это уп раж не ние ока за лось
по лез ным, оно по мог ло ему вы ра бо тать свой жанр (во об ра жае -
мую пе ре пис ку) и свою соб ст вен ную ве ру (бунт во имя Еван ге -
лия). В “Брать ях Ка ра ма зо вых” Дмит рий, стар ший из брать ев,
пла мен ный меч та тель, ши ро кой ду ши бес пут ник, осу ж ден ный
и при го во рен ный за от це убий ст во, ха рак те ри зу ет ся как “шил -
ле риа нец”. В сущ но сти, Шил лер — один из са мых “впи тан ных”
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рус ским чи та те лем не мец ких по этов; на ря ду с Гей не и, поз же,
но чуть мень ше, с Бод ле ром. Рус ские их пе ре ва ри ли до та кой
сте пе ни, что мог ли чи тать наи зусть, за быв, что это не рус ские
по эты. По нят но, что та кое вби ра ние в се бя за ру беж ной по -
эзии мог ло про ис хо дить толь ко при пол ном пе ре ро ж де нии в
дру гую на цио наль ную куль ту ру, в дру гую сис те му, при пе ре во д -
че ской стра те гии, по рой не осоз нан ной, на прав лен ной на уст -
ра не ние в пе ре во де лю бой ина ко во сти. Бо га тей ший ар се нал
рус ских рифм, не пе ре стаю щий об нов лять ся по сей день (во
мно гом бла го да ря Брод ско му), зна чи тель но пре вы ша ет по тен -
ци ал на ше го фран цуз ско го сти хо сло же ния. Рус ская по эзия ос -
вои ла все воз мож ные жан ры, все ви ды стро фи ки — в том чис -
ле со нет (как мы ви дим из мно го чис лен ных пе ре во дов со не тов
Шек спи ра); на ред кость му зы каль ный по эти че ский язык пе ре -
шел от сил ла би че ской сис те мы фран цу зов и по ля ков к сил ла -
бото ни че ской сис те ме, свой ст вен ной не мец кой по эзии. Есть
у это го язы ка и сред ст ва для вжи ва ния и в ан тич ную по эзию
(как это уда лось Вя че сла ву Ива но ву, в ча ст но сти, в его пе ре во -
дах Эс хи ла); рус ский язык при ру чил так же доль ник, эту еще бо -
лее сво бод ную сил ла бото ни че скую сис те му (ко то рую, кста ти,
лю бил Блок); и на ко нец — то ни че скую сис те му сти хо сло же -
ния, ка но ни зи ро ван ную Мая ков ским. В ко неч ном сче те весь
этот ин ст ру мен та рий, весь этот ог ром ный ор ган рус ской по -
эзии обеспечивает ей бо га тей шую ва риа тив ность пе ре во да,
тес ное род ст во с ори ги на лом, вер ность риф ме и рит му. Ста ти -
сти ка в этой об лас ти весь ма впе чат ля ет. С дру гой сто ро ны, это
объ яс ня ет так же пол ное не по ни ма ние рус ски ми по эта ми, в
осо бен но сти по эта мипе ре во дчи ка ми, та ких фран цуз ских ав -
то ров, как Поль Кло дель, Ре не Шар или Ан ри Ми шо. Ина че го -
во ря, не об ра щать вни ма ние на кар кас фор мы — это с пер вых
ша гов взять не то на прав ле ние. В сво ей ра бо те “Кри зис од но -
го ис кус ст ва” Ефим Эт кинд об ви ня ет фран цуз скую по эзию в
пре да тель ст ве на чи ная с эпо хи клас си циз ма. Пре крас но спра -
вив шись в XVI ве ке (“по ка язык был мо лод” — по вы ра же нию
Рон са ра) с пе ре во дом ан тич ных ав то ров, фран цуз ская по эзия
с те че ни ем вре ме ни ста но вит ся все бо лее бес по мощ ной, а за -
им ст во ва ния из чу же род ной, неф ран цуз ской по эзии все ре же.
Ис клю че ни ем яв ля ет ся пе ре ве ден ное Бод ле ром сти хо тво ре -
ние Эд га ра По “Во рон”.

Об ра тим ся те перь к Цве тае вой с ее пыл кой, за ро див шей ся
еще в дет ст ве лю бо вью к Гер ма нии и не мец ко му ро ман тиз му.
“Моя страсть, моя ро ди на, ко лы бель мо ей ду ши!” В сво ем днев -
ни ке 1918 го да, в раз гар Гра ж дан ской вой ны, она пи шет: “Гей -
не! Кни га, ко то рую я бы на пи са ла. И — без ар хи вов, вне рос ко -
ши лич но го про ник но ве ния, про сто — с гла зу на глаз с ше стью
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то ма ми ужас ней ше го не мец ко го из да ния кон ца вось ми де ся тых
го дов”. Со вер шен но оче вид но, что Цве тае вой пе ре во ды бы ли
не нуж ны! В то вре мя су ще ст во ва ло два Пол ных со б ра ния со чи -
не ний Гей не в пе ре во дах, вы пол нен ных до 1917 го да, и в при -
да чу к ним мно го чис лен ные от дель ные из да ния его про из ве де -
ний. Тем не ме нее Блок в 1919 го ду пи сал: “Рус ский язык еще
поч ти во все не зна ет Гей не. <...> Пе ред ра бо таю щим, не про сто
чис тая дос ка, на ко то рой мож но пи сать сыз но ва, но дос ка ис -
чер чен ная, ис шт ри хо ван ная скри пу чим гри фе лем: на до сна ча -
ла мыть, скоб лить, счи щать”. В этих сло вах зву чит от вет ст вен -
ность по эта и его по ко ле ния за пе ре во ды Гей не. Меж тем Гей не
пе ре во дил Лер мон тов (сти хо тво ре ние “Ein Fich ten baum”, в
рус  ском ва ри ан те “Со сна”), его пе ре во ди ли Апол лон Гри горь ев
и Афа на сий Фет, а мо ло дой ре во лю цио нер Ми ха ил Ми хай лов,
пре ж де чем тай ны ми пу тя ми пе ре дать за ру беж про кла ма цию
“Мо ло до му по ко ле нию” и тра ги че ски по гиб нуть в си бир ских
руд ни ках, на пе ре во дил на це лый сбор ник. Од на ко Бло ку Гей -
не, рав но как и Ваг нер со Стринд бер гом, ви дит ся жерт вой ев -
ро пей ской ци ви ли за ции, еще при жиз ни спе ле ну той са ва ном.
При этом Гей не, ко то рый мог бы стать ху до же ст вен ным во пло -
ще ни ем “эпо хи ве ли ких ре форм”, по груз нел в пе дан тич ных пе -
ре во дах, не пе ре даю щих ритм ори ги на ла, ока зал ся при дав лен
“ли бе раль ны ми” ком мен та рия ми, пре вра тив ши ми его в на ро -
до люб ца. В вы ра зи те ля борь бы твор че ско го ду ха с бур жу аз но -
стью. И по сле все го это го, не смот ря на то что из да ны мно го -
чис лен ные сбор ни ки по эта, не сколь ко его Пол ных со б ра ний и
ве ли ко леп ные, хо тя и воль ные пе ре во ды стра даль ца Ми хай ло -
ва, — рус ский язык поч ти не зна ет Гей не! По эту в рус ском язы -
ке не хва та ет на пря же ния, элек три че ско го на ка ла, ко то рые
мог ли бы и долж ны бы ли бы при влечь рус скую мо ло дежь. “Гей -
нов ская тра ди ция” увяз ла в рус ской “кров ной, очень бла го род -
ной и чис той гря зи — но все-та ки гря зи” тя же ло вес но го гра ж -
дан ско го па фо са, “гра ж дан ст вен но го от но ше ния к по эту” со
сто ро ны рус ской ин тел ли ген ции. Взять Фе та: этот “чу дес ный
ли ри че ский по эт” обо шел ся с Гей не “с ка който по ме щичь ей
или офи цер ской не ук лю же стью”. Май ков был Гей не “слиш ком
чу жой”; По лон ский — то же. Ос таль ные пе ре во дчи ки Гей не
Бло ком от ме та ют ся как и не пе ре во дчи ки во все, а “под ра жа те -
ли”. Что ка са ет ся Льва Мея и, на ко нец, Алек сея К. Тол сто го, то
к Гей не они об ра ти лись слу чай но. И вот Гей не, об ла чен ный в
ска фандр рус ских ли бе ра лов, по шел ко дну и пре вра тил ся в
“Гей не из Там бо ва”, ти ра жи ро ван но го в сот нях ты сяч эк зем п -
ля ров, но обол ган но го су кон ным язы ком прес сы. В ию не 1919
го да на за се да нии ред кол ле гии из да тель ст ва “Все мир ная ли те -
ра ту ра” Блок де ла ет док лад “Гей не в Рос сии” и за яв ля ет, что
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про бил час и Гей не дол жен воз ро дить ся, что “на ко нец мо жет
быть ус лы шан го лос под лин но го Гей не <...> сре ди то го взба ла -
му чен но го мо ря, ко то рое пред став ля ет из се бя ев ро пей ский
мир, где тре щит по швам гу ма ни сти че ская ци ви ли за ция”. Этот
“кри зис гу ма низ ма” был бла го прия тен для воз ро ж де ния Гей не,
по это му Блок пред ло жил Горь ко му из дать не мец ко го по эта в
“Биб лио те ке ми ро вой ли те ра ту ры”. Он под го то вил и от ре дак -
ти ро вал один из то мов Гей не и сам взял ся за пе ре вод не ко то -
рых его сти хо тво ре ний, до пол няя то, что на чал в 1909 го ду. В
ре зуль та те мы име ем его пе ре во ды из “Кни ги пе сен”. По рос -
сий ской тра ди ции то, что он пе ре вел, со б ра но в руб ри ку “По -
эти че ские пе ре во ды” и пред став ле но в Со б ра нии со чи не ний
по эта на ря ду с его соб ст вен ны ми сти ха ми. Рас смот рим сти хо -
тво ре ние “Die Heimkehr” (“Воз вра ще ние до мой”): и Рейн, и Ло -
ре лея — все на мес те, но ме ло ди ка сти хо тво ре ния со вер шен но
рус ская. Блок че ре ду ет хо рей и ямб, пе рио ди че ски раз бав ляя
их доль ни ком, что вно сит не ожи дан ную тан це валь ность в и без
то го слож ный раз мер. Вре ме на ми он так же пы та ет ся улуч шить
ори ги нал не зна чи тель ны ми лек си че ски ми воль но стя ми. Пе ре -
во ды Бло ка мож но чи тать про се бя, мож но вслух, мож но дек ла -
ми ро вать их на рас пев, как ис кон но рус ские сти хи. В них не чув -
ст ву ет ся, что они пе ре са же ны с дру гой поч вы.

В со вет скую эпо ху про дол жа лось то, что Блок на зы вал “Гей -
не из Там бо ва”. Так, в рос кош ном ака де ми че ском из да нии
1931 го да мож но про честь ци та ту из Гей не, да ти ро ван ную 1855
го дом: “Ком му ни сты — са мая силь ная пар тия, но их вре мя еще
не при шло”. Этато фра за и да ла по вод для но вой кни ги, хо тя
со про во ж да лась ого вор кой, что Гей не так и не су мел стать
про ле тар ским по этом. В этом из да нии со б ра ны, в сущ но сти,
все пе ре во дчи ки, ко то рые рань ше об ра ща лись к Гей не, но на -
ря ду с ни ми по яв ля ет ся не сколь ко но вых имен: тео ре тик рус -
ско го фор ма лиз ма Юрий Ты ня нов, са ти рик два дца тых го дов
Са ша Чер ный, а глав ное — Виль гельм Зор ген фрей, ма те ма тик
и по эт, друг Бло ка, впо след ст вии рас стре лян ный в под ва лах
Лу бян ки. Гей не на столь ко по пу ля рен в Рос сии, что его не од но -
крат но из да ют для де тей, пе ре пе ча ты вая став шие ка но ни че -
ски ми пе ре во ды и до пол няя их ра бо та ми Виль гель ма Ле ви ка,
по эта и пе ре во дчи ка, об ла дав ше го ог ром ным та лан том. Он
при над ле жал к мно го чис лен ной ко гор те по этовпе ре во дчи -
ков, ко то рые весь ма ко ти ро ва лись в со вет ские го ды. При над -
ле жал не толь ко по то му, что круп ные пи са те ли, та кие как Пас -
тер нак, “пря та лись” в пе ре вод, и не по то му, что “друж ба ме ж ду
на ро да ми”, ста ра тель но куль ти ви руе мая со вет ской вла стью,
тре бо ва ла пе ре во дить все ли те ра ту ры ми ра и, в ча ст но сти, ли -
те ра ту ры на ро дов Со вет ско го Сою за. По этовпе ре во дчи ков
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щед ро снаб жа ли под строч ни ка ми. Кро ме то го, дав няя все яд -
ность рус ской ли те ра ту ры по от но ше нию к дру гим ли те ра ту -
рам тре бо ва ла соз да ния школ и мас тер ских пе ре во да, сре ди ко -
то рых од ной из са мых зна чи тель ных бы ла мас тер ская Ефи ма
Эт кин да в Ле нин гра де. Пе ре во ды во об ще хо ро шо оп ла чи ва -
лись, а по эти че ские пе ре во ды и по дав но: пла ти ли и по строч но,
и за сти хо тво ре ние, не важ но, ко рот ким оно бы ло или длин -
ным. На го но рар за пе ре вод “Ро до гу ны” Кор не ля Эт кинд су мел
по стро ить се бе да чу. Ока зав шись на За па де, он был не ма ло
удив лен, что го но ра ры пе ре во дчи ков там го раз до  ск ром нее. Я
уса дил его на “ди ван Сол же ни цы на”, ку п лен ный на день ги, по -
лу чен ные за пе ре вод ро ма на “Ра ко вый кор пус”... Что ка са ет ся
Ле ви ка, то он знал все ев ро пей ские язы ки, пе ре во дил Гей не и
Ле нау, Бай ро на и Ка мо эн са, “Тра ги че ские по эмы” Аг рип пы
д’Обинье... Сей час пе ре во дче ская тра ди ция не ут ра че на; так,
вир ту оз ный пе ре во дчик с фран цуз ско го Ми ха ил Яс нов сно ва
взял ся за Рон са ра, ко то ро го пе ре во ди ли до не го та кие про -
слав лен ные пи са те ли, как Эрен бург и На бо ков, а так же Ле вик
и мно гие дру гие — не все, ко неч но, но коечто из его сти хов, в
ча ст но сти, зна ме ни тое сти хо тво ре ние “Ста руш кой дрях -
лою...”. Яс нов по зна ко мил рус ско го чи та те ля так же со все ми
дру ги ми по эта ми Плея ды, за бы ты ми во Фран ции, и учит де тей
чи тать сти хи на рас пев.

По эзия в Рос сии при хо дит к де тям с пе ле нок. Кор ней Чу -
ков ский, один из асов ли те ра тур но го пе ре во да, был так же асом
дет ской по эзии. Ина че го во ря, в СССР бы ло две ли те ра тур ные
“гиль дии”, уме ло об хо див ших вез де су щую цен зу ру и дав ших це -
лые кон ти нен ты бли ста тель ных тек стов. Чу ков ский, кро ме то -
го, на пи сал вдох но вен ное и про ни ца тель ное ис сле до ва ние об
ис кус ст ве пе ре во да: “Вы со кое ис кус ст во”. В этой кни ге он, в ча -
ст но сти, вспо ми на ет, как был воз му щен гру зин ский по эт Чи ко -
ва ни, ко гда уви дел свои сти хи в пе ре во де на рус ский, — вплоть
до то го, что стал тре бо вать пе ре стать его пе ре во дить: все воз -
мож ные кин жа лы и шаш лы ки, ко то рых он ста ра тель но из бе гал
в сво их тек стах, про со чи лись в рус ские пе ре во ды... Кро ме то го,
Чу ков ский, про фес сио нал вы со ко го клас са, под тру ни вал над
ины ми пе ре водчи ка ми: на при мер, над Баль мон том, щед ро
“баль мон ти зи ро вав шим” Шел ли, ко то ро го он пе ре вел поч ти
все го. По хо же, точ но так же обо шел ся он и с гру зин ским клас -
си ком Шо той Рус та ве ли, ав то ром “Ви тя зя в тиг ро вой шку ре”.
Впро чем, этот ко лос саль ный труд лиш ний раз до ка зы ва ет пе ре -
во дче скую “все яд ность” рус ско го язы ка.

Од но из клю че вых на прав ле ний рос сий ской пе ре во дче -
ской по ли ти ки — тя го те ние в Вос то ку, ори ен та лизм. У нас на
За па де ори ен та лизм про яв ля ет ся ина че — это не скон чае мые
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пе ре пе ре во ды “Ты ся чи и од ной но чи”. Для Рос сии же XIX века
Гру зия бы ла тем же, чем Ита лия — для Ев ро пы ше ст на дца то го.
Рус ские от прав ля лись вое вать на Кав каз, Гру зи ей вос хи ща -
лись, Гру зию бо го тво ри ли, это был на стоя щий культ. Баль -
монт при зна ет ся в сво ей люб ви к Гру зии с пер вых же стро чек
пре ди сло вия к по эме Рус та ве ли, ко то ро го он срав ни ва ет од но -
вре мен но с Го ме ром и с Те ре зой Авиль ской. 1553 стро фы “Ви -
тя зя в бар со вой шку ре” (так у Баль мон та) со сто ят из кат ре нов
по 16 сло гов в ка ж дом сти хе с че ты рех крат ным по вто ре ни ем
од ной и той же риф мы. Баль монт их пе ре да ет вось ми стоп ным
тро хе ем. В мес те це зу ры он до бав ля ет внут рен ние риф мы в
пер вую и тре тью строч ки, ина че го во ря, в ка ж дом дву стро чии
риф ма по вто ря ет ся три ж ды, в то вре мя как вто рая и чет вер тая
стро ки звуч но риф му ют ся ме ж ду со бой. “Я пе ре во жу по эму Рус -
та ве ли раз ме ром под лин ни ка, лишь с не ко то рым из ме не ни ем
в по ряд ке рифм. <...> В шес ти ты ся чах строк все го тек ста Рус -
та ве ли, в рус ском ее ли ке, бу дет две на дцать ты сяч рифм, — тор -
же ст ву ет Баль монт в сво ем пре ди сло вии к по эме. — Эта доб ро -
воль но на ло жен ная на се бя тя жесть вы пол не ния вы зва на не
про из воль ной при хо тью, а же ла ни ем дать в рус ском сти хе дос -
той ное ото бра же ние пыш ной кра со ты, мною уви ден ной, зву -
ко вую рав но цен ность, ко то рой Рус та ве ли дос ти га ет, опи ра ясь
на боль шую звуч ность гру зин ских слов, по стро ен ных на му же -
ст вен ной си ле со глас ных. Быть мо жет, это — за да ча не воз мож -
ная, но ста рин ные ис пан цы го во ри ли: ‘Los imposibles me
gustan’ (‘Не воз мож ное мне нра вит ся’)”.

На За па де я не знаю бо лее мо ну мен таль но го свер ше ния,
чем пе ре вод “Бо же ст вен ной ко ме дии” Ан д ре Пе за ром на не -
кое по до бие ста роф ран цуз ско го, изо бре тен но го им са мим, и
снаб жен но го под роб ным ком мен та ри ем к соб ст вен ным ар ха -
из мам. Баль монт же в сво ем пе ре во де не ис поль зу ет ар ха из -
мов как та ко вых, за то упот реб ля ет ар ха ич ные обо ро ты; ина -
че го во ря, у не го все де ло в про со ди че ской звуч но сти и в
син так си че ском оформ ле нии. В рус ском су ще ст ву ет пять пол -
ных пе ре во дов по эмы Рус та ве ли, не счи тая от дель ных от рыв -
ков, пер вый из ко то рых поя вил ся в 1845 го ду. К это му на до
до ба вить под строч ник, пред на зна чен ный для по этов, ко то -
рые, воз мож но, еще по же ла ли бы взять ся за этот гру зин ский
ше девр XII ве ка. По след ним, кто ре шил ся на эту аван тю ру,
был За бо лоц кий, стра ст ный по клон ник Гру зии, чей пе ре вод
был бе реж но от ре дак ти ро ван его дру гом, уже упо мя ну тым на -
ми гру зин ским по этом Си мо ном Чи ко ва ни. Пер вая ре дак ция
это го тек ста вы шла в Мо ск ве в 1936м, за три го да до то го, как
За бо лоц ко го аре сто ва ли и со сла ли в ла герь на Даль нем Вос -
то ке.
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Еще од ним круп ным пе ре во дчи ком был Иван Бу нин, но он
вы сту пал про тив чрез мер ной ру си фи ка ции ино стран но го тек -
ста, про тив так ска зать ан нек сий и ко ло ни за ции. Бу нин ре шил
взять ся за “Песнь о Гай а ва те”, ин дий скую эпи чес кую по эму
Лонг фел ло. Для это го пе ре во да он по за им ст во вал стро фи ку и
раз мер зна ме ни то го тек ста ка рель ских (фин ских) эпи чес ких
пе сен “Ка ле ва ла”, пе ре ве ден ных на рус ский в 1888 го ду Ле о ни -
дом Бель ским. Та ким об ра зом Бу нин уча ст во вал в соз да нии
кор пу са “го ме ров ских” тек стов, как ан тич ных, так и со вре мен -
ных, сфор ми ро вав ших рус скую куль ту ру. Кор пус от кры ва ет ся
пе ре во дом из “Илиа ды”, вы пол нен ным ма ло рос ским по этом
Гне ди чем, по свя тив шим этой ра бо те с де ся ток лет, из ме нив -
шим по хо ду де ла раз мер соб ст вен но го пе ре во да и пе ре пи сав -
шим за но во шесть пер вых пе сен. Он пе ре шел от стро го го и мо -
но тон но го алек сан д рий ско го сти ха к воль но му гек за мет ру, в
ко то ром шесть стоп мо гут быть как ям бом, так и тро хе ем (хо ре -
ем). Рос сия бур но от реа ги ро ва ла на сме ну раз ме ра и вы бор гек -
за мет ра; Ми нистр об ра зо ва ния граф С. С. Ува ров да же на пи сал
Гне ди чу пись мо в за щи ту канонического гек за мет ра. В ко неч -
ном сче те гек за метр, при ду ман ный Гне ди чем, стал рас смат ри -
вать ся как ана лог го ме ров ско го раз ме ра. Это бы ло в 1813м. А в
1855м тем же раз ме ром Жу ков ский пе ре вел “Одис сею”. Вме сте
с “Ка ле ва лой” и “Пес ней о Гай а ва те” (1896) этот текст об ра зо -
вал эпи чес кий кор пус, и ан тич ный, и “но вый”, за мет но повли -
яв ший на всю рус скую ли те ра ту ру. Од на ко Бу нин жа ло вал ся,
что ему с тру дом уда лось со хра нить крат кость строф Лонг фел -
ло, за пи сав ше го ин дей ские ска за ния. (За ме тим, кста ти, что в
1943 го ду Ша ла мо ву, от бы вав ше му на ка за ние в ла ге рях, уд вои -
ли срок за то, что он по хва лил бу нин ский пе ре вод “Гай а ва ты” —
ма лень кая де таль, сви де тель ст вую щая о ро ли пе ре во да в Рос -
сии.) К спи ску ше дев ров мож но до ба вить и дру гие пе ре во дче -
ские уда чи, та кие как “Энеи да на из нан ку” пома ло рос ски Ива на
Кот ля рев ско го, пе ре ве ден ная за тем на рус ский Ве рой По та по -
вой, при над ле жав шей уже к со вет ской шко ле пе ре во да. Тут мы
ви дим двой ную ра бо ту: в 1795м Кот ля рев ский на пи сал поук ра -
ин ски бур ле ск ную “Энеи ду” в ду хе Скар ро на, пе ре пле тя сю жет
Вер ги лия с ук ра ин ски ми мо ти ва ми. И хо тя поз же Фет и Брю -
сов це ли ком пе ре ве ли по эму Вер ги лия, осо бым ус пе хом эта по -
эма так и не поль зо ва лась: па ро дия силь но ей на вре ди ла...

Кор ней Чу ков ский рас смат ри ва ет рус ские пе ре во ды “Энеи -
ды” в сво ей кни ге; сре ди них вер сия Брю со ва пред став ля ет осо -
бый ин те рес. Брю сов за яв ля ет, что наи глав ней шим дос то ин ст -
вом Вер ги лия яв ля ет ся аку сти че ская со став ляю щая. Сам он
на чал пе ре во дить “Энеи ду” еще в гим на зии, но за пре тил пуб ли -
ко вать эти пер вые пе ре во ды, соз дав впо след ст вии вер сию,
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очень близ кую к ори ги на лу, с точ ки зре ния син так си са и про со -
ди ки, и вслед ст вие это го ма ло по нят ную и по рой гро те ск ную.
Ана ло гич ную по пыт ку пе ре во да на фран цуз ский пред при мет в
1948м Пьер Клос сов ский, но его от важ ная “Энеи да”, как и вер -
сия Брю со ва, вы зо вет град на сме шек. Брю сов от вер га ет ру си -
фи ка цию, обыч ную для рус ской “все яд ной” пе ре во дче ской тра -
ди ции. Он счи та ет, что ори ги нал дол жен про све чи вать сквозь
рус ский текст, ина че го во ря, ру си фи ка цию долж на сме нить
“ино зем ни за ция”. Эту стран ную эво лю цию Брю со ва объ яс нил
Ми ха ил Гас па ров. В мо ло до сти Брю сов ве рил в еди ное че ло ве -
че ст во, со стоя щее из бес ко неч но го ко ли че ст ва че ло ве ков и
неболь шо го ко ли че ст ва лич но стей. Он был клас си ком и о ми -
ро вой ли те ра ту ре су дил как Лаб рюй ер1. Пер вая рус ская ре во -
лю ция бы ла для не го ка та ст ро фой, на ше ст ви ем гун нов, сме таю -
щих на сво ем пу ти куль ту ры и ци ви ли за ции, стал ки ваю щих их
друг с дру гом. Два его боль ших ро ма на, по свя щен ные Древ не му
Ри му — “Ал тарь По бе ды” и “Юпи тер по вер жен ный”, — для рус -
ско го уха пол ны стран но стей, мак си маль но по гру жаю щих нас в
ан тич ность. Его “Энеи да” ока за лась по эмой стран ной, чу же род -
ной, не по сти жи мой. Ина че го во ря, она идет враз рез с тра ди ци -
ей все яд но сти пе ре во да. В “Энеи де” Брю сов про яв ля ет се бя как
по чи та тель Древ не го Ри ма, — но толь ко Ри ма, ни в ко ем слу чае
не Гре ции, — им пе рии, спо соб ной управ лять це лым кон ти нен -
том, ты ся ча ми раз ных на ро дов. От сю да пря мой пе ре ход к Ком -
му ни сти че ской пар тии, управ ляю щей ми ро вы ми куль ту ра ми
как об шир ной им пе ри ей, за ка зы ваю щей пе ре во ды це лых по -
эти че ских кон ти нен тов (на при мер, ар мян скую по эзию или ев -
рей скую). В пе ре во де “Ев рей ской ан то ло гии”, вы шед шей в
1917м, уча ст во ва ли, кро ме Брю со ва, еще Са му ил Мар шак и
Вла ди слав Хо да се вич. Как пе ре во дчик Брю сов не уто мим, но
тут он воз вра ща ет ся к сво ей преж ней ма не ре без жа ло ст ной ру -
си фи ка ции ори ги на ла: рит ма, сти ля, об ра зов. Дру ги ми сло ва -
ми, “Энеи да” ока за лась лишь эта пом его пу ти — и про ва лом, но
про ва лом ве ли че ст вен ным.

Мар шак, Ле вик, Эт кинд — вот лишь не ко то рые име на бли -
ста тель ной ко гор ты со вет ских пе ре во дчи ков, ос та вив ших по -
сле се бя мно го чис лен ные то ма “Биб лио те ки все мир ной ли те -
ра ту ры”, сре ди ко то рых “По эзия и про за Древ не го Вос то ка”,
за вер шаю щая ся от дель ны ми гла ва ми из Биб лии, по дан ны ми
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1. Жан де Лабрюйер (1645—1696) — французский писатель, автор един-
ственной книги “Характеры, или Нравы нашего века”, отражающей мента-
литет XVII в. Проявил себя как тонкий стилист, придающий огромное зна-
чение ритмической организации фразы, и имел много последователей в
последующие эпохи.



под ви дом эта ло нов ми ро вой ли те ра ту ры. “Песнь Пес ней” пе -
ре вел Игорь Дья ко нов, “Кни гу Ио ва” — Сер гей Аве рин цев; в
даль ней шем он бу дет пе ре во дить мис те рии Шар ля Пе ги и
“Псал мы”. Аве рин цев бу дет не толь ко под дер жи вать “ру си фи -
ка цию” пе ре во ди мых тек стов, но так же ра цио на ли за цию и за -
вы ше ние сти ля, ко гда речь бу дет ид ти о свя щен ных тек стах,
бе ря за ос но ву пе ре во ды на цер ков но сла вян ский, — тя же ло вес -
ные, изо би лую щие дее при ча ст ны ми и при ча ст ны ми обо ро та -
ми и та ки ми древ ни ми ин до ев ро пей ски ми от гла голь ны ми
фор ма ми, как су пин. Цель, ко то рую ста вил пе ред со бой Аве -
рин цев, — сде лать пе ре вод вне вре мен ным, что бы в даль ней -
шем не воз ник ло ну ж ды де лать его за но во под тем пред ло гом,
что язык из ме нил ся. Пе ре вод не дол жен быть “раб ским”, слиш -
ком близ ким к тек сту. Ес ли брать за ос но ву бес ко неч ный спор
о двух пе ре во дах Го ме ра, — “раб ски” сле дую щем ори ги на лу в
пе ре во де Гне ди ча и воль ном пе ре во де Жу ков ско го, соз дав ше -
го са мо стоя тель ный ше девр, — то Аве рин цев яв но на сто ро не
Жу ков ско го. Он так же ут вер жда ет, что пе ре во дчик не дол жен
вы пя чи вать се бя в пе ре во де, но про из но сить вслед за свя тым
Ни ко ла ем фон дер Флюэ1 сле дую щие мо лит вен ные сло ва:
“Гос по ди, ос во бо ди ме ня от ме ня са мо го!” Тот же де виз мы на -
хо дим у дру га Мар ти на Бод ме ра2, “Вя че сла ва Ве ли ко леп но -
го”3 — за ме ча тель но го по эта, со уч ре ди те ля жур на ла “Ко ро на”
Вя че сла ва Ива но ви ча Ива но ва, на пи сав ше го в Бер ли не под ру -
ко во дством Тео до ра Мом мзе на4 дис сер та цию на ла ты ни, а за -
тем об ра тив ше го ся к пе ре во ду Эс хи ла. В этих пе ре во дах Ива -
нов сме ло со че та ет эл ли низ мы со сла вя низ ма ми и, как пи шет
ре дак тор то ма “Ли те ра тур ных па мят ни ков” Н. И. Ба ла шов, не
про сто пе ре во дит, а ве дет сво его ро да диа лог с от цом тра ге -
дии. “У чи та те ля мо жет не воль но воз ник нуть мысль, что вос -
крес ни Эс хил че рез две с по ло ви ной ты ся чи лет <...> и жи ви он
в со при кос но ве нии со сти хи ей рус ской по эзии, он пе ре вел бы
свои тра ге дии так, как это ‘за не го’ сде лал Вя че слав Ива нов”.
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1. Святой Николай Флюсский или фон дер Флюэ, он же брат Клаус (1417—
1487) — почитаемый в Швейцарии святой.
2. Мартин Бодмер (1899—1971) — швейцарский библиофил и меценат; с
1930 по 1943 гг. выпускал в Мюнхене журнал “Корона”, в котором печатал
тексты многих своих современников, в частности, Поля Валери, Бенедетто
Кроче, Томаса Манна, Вячеслава Иванова, который с первого же года появ-
ления журнала стал его постоянным сотрудником.
3. “Вячеслав Великолепный” — название статьи Льва Шестова, посвящен-
ной анализу книги Вячеслава Иванова “Борозды и межи”.
4. Вячеслав Ив. Иванов в Берлине в 1896 г. под руководством немецкого ис -
то рика античности и лауреата Нобелевской премии по литературе Теодора
Моммзена (1817—1903) пишет на латыни диссертацию о государственных
налогах в древнем Риме.



По по во ду сво его пе ре во да Ива нов пи шет сле дую щее: “...са -
мый пе ре вод уст ро ен с та ким рас че том, что бы под ра зу ме вае -
мая в под лин ни ке связь мыс лей и об ра зов бы ла об на ру же на,
на ме ки рас кры ты или оп роз ра че ны, что бы пе ре да ча слов по -
эта вклю ча ла в се бя, в гра ни цах то го же чис ла та ких же по раз -
ме ру строк, в не ко то рой ме ре и их су ще ст вен носмы сло вое ис -
тол ко ва ние”1. Ина че го во ря, на до, что бы пе ре вод был столь
же убе ди те лен, как и ори ги нал. Сам Ива нов бле стя ще спра вил -
ся с этой за да чей, но для дру гих пе ре во дчи ковэкс пе ри мен та -
то ров это до воль но рис ко ван ное пред при ятие...

Соб ст вен но го во ря, со вет ская пе ре во дче ская шко ла, дав -
шая нам Мар ша ка, Пас тер на ка, Ле ви ка, Ло зин ско го и мно гих
дру гих мас те ров это го ис кус ст ва, не име ет се бе рав ных. “Со -
не ты” Шек спи ра, пе ре ве ден ные Са муи лом Мар ша ком, ут ра -
ти ли ха рак тер ную для ори ги на ла ис те ри че скую вы чур ность
и при об ре ли не кое вне вре мен ное ве ли чие. Это ве ли ко леп но
на пи сан ные порус ски сти хи, бла го звуч ные и пе ву чие. Пе ре -
во дчик их “пе ре ва рил”. Эту ме та мор фо зу Шек спи ра эк зе ге ты
по эти че ско го пе ре во да от ме ти ли дав но, и в 1948го ду2 Мар -
шак был на гра ж ден Ста лин ской пре ми ей. Эти со не ты пе ре из -
да ют ся до сих пор и фи гу ри ру ют во всех Пол ных со б ра ни ях
со чи не ний Мар ша ка.

Об ра тим ся на пос ле док к не ме нее за ме ча тель но му при ме -
ру Бо ри са Пас тер на ка. По сле 1935 го да, ко гда по эт по па да ет
в опа лу, пе ре вод ста но вит ся для не го глав ным за ра бот ком.
Он по гру жа ет ся в Шек спи ра: в об щей слож но сти он пе ре вел
три со не та и семь пьес. Ме та фо ри че ский стиль Шек спи ра яв -
ля ет ся для Пас тер на ка “ес те ст вен ным след ст ви ем не дол го -
веч но сти че ло ве ка и на дол го за ду ман ной ог ром но сти его за -
дач”3. Эта не дол го веч ность по ро ж да ет жиз не лю бие, близ кое
по ду ху кис ти Рем бранд та. “При не на сыт ной жад но сти на пи -
сать по це лой все лен ной, ко то рая их обу ре ва ла, у них не бы -
ло вре ме ни пи сать подру го му”. Пас тер нак как пе ре во дчик
Шек спи ра то же был под хва чен этим шква лом, он “объ е ди нил
в се бе да ле кие сти ли сти че ские край но сти”, как буд то “в нем
жи вет не сколь ко ав то ров”. Кро ме то го, он че ре до вал по эзию
и про зу: по эзия бы ла сво его ро да под го то витель ным эта пом,
а про за за вер ша ла фор ми ро ва ние пер сона жа. Все за мет ки о
пе ре во де, на пи сан ные Пас тер на ком, при ме ни мы к не му са -
мо му, в осо бен но сти то, что он на зы ва ет “мо гу чей, не знаю -
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1. “Эсхил”, Литпамятники, “Предисловие переводчика” 1926 г.
2. На самом деле Маршак был четырежды награжден Сталинской премией:
в 1942, в 1946, в 1949 (за переводы Шекспира) и в 1951 гг.
3. Здесь и далее — цитаты из статьи Пастернака “Замечания к переводам из
Шекспира”.



щей удер жу и раз ме тав шей ся в бес по ряд ке эс киз но стью”. По -
ря док во про сов и от ве тов в диа ло гах оп ре де ля ет ся рит мом:
от сю да те ат раль ность пе ре во дов Пас тер на ка, ко то рый пи сал
для те ат ра с лег ко стью Шек спи раак те ра, пи сав ше го для
“Гло бу са”. “Это ритм сво бо дной ис то ри че ской лич но сти, не
тво ря щей се бе ку ми ра и бла го да ря это му ис крен ней и не мно -
го слов ной”. “Гам лет”, — пи шет Пас тер нак, — это не дра ма бес -
ха рак тер но сти, не иг руш ка в ру ках слу чая, но ‘су дья сво его
вре ме ни’”. И пе ре вод Пас тер на ка ды шит этой под спуд ной
энер ги ей, ко то рой не бы ло ни в од ном из до па стер на ков ских
пе ре во дов, вклю чая пе ре вод ве ли ко го кня зя Кон стан ти на
Ни ко лае ви ча Ро ма но ва, под пи сы вав ше го свои пуб ли ка ции
ини циа ла ми К. Р., за ко то ры ми его уга ды ва ла вся чи таю щая
Рос сия. Ве ли кий князь и сам лю бил иг рать эту роль, о чем
сви де тель ст ву ет его зна ме ни тый порт рет кис ти Со фьи Юн -
керКрам ской1, за пе чат лев шей его в кос тю ме Гам ле та. Его пе -
ре вод впол не чи та бе лен, но пе ре вод Пас тер на ка, не знав ше -
го, что ждет его зав тра, не по пол нит ли он спи сок ста лин ских
жертв, го раз до яр че и по рит му, и по вы бо ру лек си ки, и по
тре вож но сти не ве де нья сво ей судь бы. В “За ме ча ни ях к пе ре -
во дам из Шек спи ра” по эт ком мен ти ру ет ярость уп ре ков, ко -
то ры ми Гам лет осы па ет Офе лию сра зу по сле сво его зна ме ни -
то го мо но ло га. Го речь, зву ча щая в этих стро ках, по мне нию
по эта, срод ни от ча я нью Хри ста, мо ля ще го о ча ше. Пер вое
сти хо тво ре ние Юрия Жи ва го в эпи ло ге од но имен но го ро ма -
на со еди ня ет фи гу ры Гам ле та и Хри ста. На гляд ное до ка за -
тель ст во то го, на сколь ко пе ре во дчик в дан ном слу чае иден ти -
фи ци ру ет се бя со сво им пе ре во дом. Тут уже не тур ге нев ский
Гам лет: по тео рии Тур ге не ва, рус ские де лят ся на Гам ле тов и
Дон Ки хо тов; од ни па ра ли зо ва ны от сут ст ви ем во ли, дру гие
сра жа ют ся с вет ря ны ми мель ни ца ми. Пас тер на ка же пе ре вод
“Гам ле та” под вел к со вер шен но ино му по ни ма нию пер со -
нажа.

Горь кие уп ре ки Гам ле та в свой ад рес, ко гда он ви дит сле зы
ак те ра, иг раю ще го Ге ку бу, бле стя ще пе ре ве де ны Пас тер на ком
и об ра ще ны к са мо му се бе и к его по ко ле нию. Все яд ный пе ре -
вод пре вра ща ет ся тут в “са мо ед ский” пе ре вод, в heautontimoru-
menos2. Поч ти все рус ские по эты, кро ме раз ве что Ан д рея Бе ло -
го, на пе ре бой стре ми лись впи сать ев ро пей скую ли те ра ту ру в
ог ром ный кор пус рус ско го по эти че ско го пе ре во да (ис клю че -
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1. Софья ЮнкерКрамская (1867—1933) — дочь Крамского, известная по
картине “Незнакомка”, придворная художницапортретистка, после сибир-
ской ссылки умершая в Ленинграде при странных обстоятельствах.
2. Heautontimorumenos — сам себя карающий (греч.).



ние со став ля ет “Энеи да” Брю со ва), об ра зуя чтото вро де Пар -
на са но мер два по от но ше нию к рус ско му Пар на су. Тур ге нев -
ский Со зонт был бы до во лен, об на ру жив, что та кое пе ре ва ри -
ва ние ино языч ной по эзии нис коль ко не по вре ди ло бле ску
рус ской. Со вет ские чи та те ли, рав но как и по эты — кто на вре -
мя, кто на ве ки, — на шли в этих пе ре во дах уб ла го тво ре ние. Да -
же Биб лия, как мы уже пи са ли вы ше, бы ла час тич но пе ре ве де -
на и опуб ли ко ва на в “Ан то ло гии” — прав да, без то го бле ска,
ко то рый сво им биб лей ским сти хам су мел при дать фран цуз -
ский клас сик Поль Кло дель. За ме тим, что по эзия, “са мая они -
ри че ски щед рая из жи во твор ных ис точ ни ков”, как пи сал в
пре ди сло вии к сво ей кни ге пе ре во дов “Planche de vivre”1 по эт
Ре не Шар, обо га ти ла и фран цуз ский язык пе ре во да ми из рус -
ской по эзии, чем не мо гут по хва стать ся дру гие ев ро пей ские
стра ны.

256
ИЛ 7/2018

[ ]

Тр
иб

ун
а 

пе
ре

во
дч

ик
а

1. “Planche de vivre” (“Доска спасения”. Галлимар, 1995) — книга поэтиче-
ских переводов Рене Шара и Тины Жолас; из русских поэтов в ней пред-
ставлены Тютчев, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева
и Маяковский. Все переводы выполнены белым стихом.


