
Это дав но уже рас ти ра жи ро-
 ван ное на зва ние ма лой про зы
Юрия Оле ши мо жет слу жить
под хо дя щим эпи гра фом к
твор че ст ву — и по эти че ско му,
и пе ре во дче ско му, и ли те ра ту-
 ро вед че ско му — Гри го рия Круж -
 ко ва, мас те ра столь же ода рен-
 но го, как и не ус тан но го. Диа -
па зон ин те ре сов Круж ко ва не -
объ я тен — взять хо тя бы два
уве си стых то ма из вы пу щен но-
 го им в про шлом го ду.

В кни ге “Ве тер с океа на:
Йейтс и Рос сия” Круж ков вы -
сту па ет, как все гда, един во
мно гих ли цах — и как ис сле до-
 ва тель, и как ис то рик ли те ра-
 ту ры, и, ра зу ме ет ся, как пе ре-
 во дчик; для не го эти про фес-
 сии ма ло ска зать смеж ные —
не рас тор жи мые.

Ис сле до ва тель (пе ре вод
ведь то же сво его ро да ис сле до-
 ва ние) твор че ст ва име ни то го
анг лоир ланд ско го по эта, лау-
 реа та Но бе лев ской пре мии
Уиль я ма Бат ле ра Йейт са, став-
 ше го, по сло ву Круж ко ва, “для
но вой ир ланд ской ли те ра ту ры
тем, кем был Пуш кин для ли те-
 ра ту ры рус ской”, за да ет ся ам -
би ци оз ной це лью — вве сти од -
но го из са мых сво их лю би мых

по этов в кон текст рус ской ли -
те ра ту ры. Со пос та вить, при-
 чем на кон крет ных при ме рах,
ав то ра “Ост ро ва Ин ниш фри”,
“Пла ва ния в Ви зан тию” и
“Смер ти Ку хул ли на” с твор че-
 ст вом его рус ских со вре мен ни-
 ков и по сле до ва те лей. И не
толь ко с сим во ли стом Бло ком
и ак меи стом Гу ми ле вым, жи во
ин те ре со вав шим ся кельт ской
куль ту рой, пе ре во див шим пье -
су Йейт са “Гра фи ня Кэт лин” и
с Йейт сом встре чав шим ся, —
срав не ние с эти ми по эта ми на -
пра ши ва ет ся. Но и с Ге ор ги ем
Ива но вым, Хо да се ви чем, Во -
ло ши ным, Вя че сла вом Ива но -
вым, Ман дель шта мом, А. Вве -
ден ским, Пас тер на ком, Ах ма -
то вой.

За да ет ся этой це лью — и
це ли этой дос ти га ет. На хо дит
и в са мом де ле по ра зи тель ные
био гра фи че ские (ска жем, нор  -
манн ская баш ня Йейт са в Бал -
ли ли и дом Мак си ми лиа на Во -
ло ши на в Кок те бе ле; от но ше-
 ние Йейт са и Во ло ши на к Гра -
ж дан ской вой не в Ир лан дии и
Рос сии) и по эти че ские “сбли -
же ния” круп ней ше го ир ланд-
 ско го по эта и наи бо лее вид-
 ных пред ста ви те лей рус ско го
Се реб ря но го ве ка.
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У. Б. Йейтс (1919)
Все ши ре — круг за кру гом 

хо дит со кол,
Не слы ша, как его со коль ник

кли чет;
Все ру шит ся, ос но ва 

рас ша та лась...

У. Б. Йейтс (“У Яс т ре би но го
ис точ ни ка”, 1916)
Ка кой в дол го ле тье прок?
Уви дя свое ди тя
Де ся ти ле тья спус тя —
Мор щи ны увяд ших щек
И пят на тря су щих ся рук, —
Мог ла бы вос клик нуть мать:
“Не стои ло столь ко мук
Но сить его и ро жать!”

У. Б. Йейтс (“Ве ли кая да та”)
Пе ре во рот свер шил ся! Ура!

Гре ми, са лют!
Сте га ет кон ный пе ше го, и тот

и этот плут.
Ура, опять по бе да! Опять 

пе ре во рот!
Вновь кон ный хле щет 
пе ше го, да кон ный уж не тот.

У. Б. Йейтс 
(“Ав то эпи та фия”, 1939)
Взгля ни хо лод ным взо ром
На жизнь и на смерть.
Про ез жай, всад ник!

У. Б. Йейтс (“Раз го вор по эта
с ду шой”, 1927)

Со гла сен пе ре жить все это
сно ва

И сно ва оку нуть ся с го ло вой
В ту, пол ную ля гу шечь ей 

ик рой,
Ка на ву, где сле пой гвоз дит

сле по го.

А. Блок (1916)
Чер тя за кру гом плав ный

круг,
Над сон ным лу гом кор шун

кру жит
И смот рит на пус тын ный луг.
В из буш ке мать над сы ном 

ту жит...

В. Хо да се вич 
(“Пе ред зер ка лом”, 1924)
Я, я, я. Что за ди кое сло во!
Не у же ли вон тот — это я?
Раз ве ма ма лю би ла та ко го,
Жел тосе ро го, по лу се до го
И все знаю ще го, как змея?

Мак си ми ли ан Во ло шин
(“Пу тя ми Каи на”, XIII)

В нор маль ном го су дар ст ве вне
за ко на

На хо дят ся два клас са:
Уго лов ный и пра вя щий.
Во вре мя ре во лю ций
Они ме ня ют ся мес та ми, —
В чем
По су ще ст ву нет раз ни цы.

Алек сандр Вве ден ский
(“Эле гия”, 1940)

На смерть, на смерть дер жи
рав не нье,

Пе вец и всад ник бед ный.

Бо рис Пас тер нак 
(“Лю би мая — жуть”, 1917)
Он ви дит, как свадь бы 

справ ля ют во круг,
Как спаи ва ют, про сы па ют ся,
Как об ще ля гу ше чью эту ик ру
Зо вут, об ря див ее, па юс ной.
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Сбли же ния эти (иные мо -
гут на звать их слу чай ны ми или
же чис то фор маль ны ми) Круж -
ков не толь ко со зна ни ем де ла
под би ра ет и внят но, де мон ст -
ри руя за вид ную эру ди цию,
ком мен ти ру ет, но и по пут но
де ла ет лю бо пыт ные от кры тия.
Чи та тель убе дит ся в этом, ес ли
про чтет пря мота ки де тек тив-
 ную ис то рию ав то гра фа Гу ми -
ле ва на пер вом из да нии сти хо-
 твор ной пье сы Йейт са “Гра фи -
ня Кэт лин”. В ре зуль та те пе ред
чи та те лем от кры ва ет ся ши ро-
 кая па но ра ма оте че ст вен ной и
анг лоя зыч ной по эзии ХХ ве ка,
ув ле ка тель ная ис то рия ли те ра-
 тур ных свя зей, пе ре кли чек,
взаи мо влия ний.

“Ве тер с океа на” — это, во -
пре ки под за го лов ку, не толь ко
Йейтс и Рос сия. Ко го толь ко в
этой кни ге — в осо бен но сти же
в раз де ле “До пол не ния и про-
 дол же ния” — не встре тишь. За -
дей ст во ва ны в ней круп ные яв -
ле ния и фи гу ры ев ро пей ской и
аме ри кан ской ли те ра ту ры ХХ
ве ка, мно гих из них, к сло ву, мы
зна ем по пе ре во дам Круж ко ва:
Шей ма са Хи ни, на при мер, или
Уол ле са Сти вен са. И то ска зать,
твор че ский порт рет по эта та ко-
 го ка либ ра, как Йейтс, был бы
ку да ме нее за по ми наю щим ся
без его со вре мен ни ков, без Ме -
тер лин ка, Риль ке, Элио та, счи-
 тав ше го Йейт са, сво его по эти-
 че ско го ан та го ни ста, “ка кимто
(пи шет Круж ков) за по здав шим
пре ра фа эли том”. А так же — без
по этов млад ше го по ко ле ния:
Ро бер та Грейв за, Ди ла на То ма -
са, тех же Сти вен са и Хи ни. И,
ко неч но, без Уи сте на Хью Оде -
на, од на ж ды на звав ше го Йейт -
са “мас те ром крас но ре чия”
(“The Master of Diction”) и на пи-
 сав ше го зна ме ни тые сти хи на

его смерть. И без Эз ры Па ун да:
в 1914—1916 го ду, чи та ем у
Круж ко ва, аван гар дист и но ва-
 тор сти ха Па унд при вил сим во-
 ли сту Йейт су стой кий ин те рес
к япон ско му те ат ру ма сок. И,
не ожи дан ным об ра зом, — без
Фрид ри ха Ниц ше, ко то рым мо -
ло дой Йейтс, как и мно гие его
свер ст ни ки, за чи ты вал ся и ув -
ле че ние ко то рым “де лил” с на -
шим Вя че сла вом Ива но вым, —
не зря же Гу ми лев на зы вал
Йейт са “их, анг лий ский Вя че -
слав”.

“Ве тер с океа на” — это од -
но вре мен но ис то рия жиз ни и
твор че ско го ста нов ле ния
Йейт са и ис то рия от но ше ний
по эта с его рус ским пе ре во д-
чи ком Гри го ри ем Круж ко вым:
в гла ве “‘Се реб ря ные яб ло ки
лу ны’: пе ре вод как при клю че-
 ние” Круж ков впус ка ет чи та те-
 ля в свою пе ре во дче скую ла бо-
 ра то рию, а в по след нем раз де-
 ле кни ги “Из бран ные сти хо-
 тво ре ния” де мон ст ри ру ет ре -
зуль тат, в этой ла бо ра то рии
по лу чен ный. Ре зуль тат, что и
го во рить, вну ши тель ный. Все -
го два при ме ра:

Бы ва ет жен щи на в люб ви 
и гор дой и блаж ной,

Но храм люб ви сто ит, увы,
На яме вы греб ной;
О том и речь, что не сбе речь
Ду ши — дру гой це ной.

(Из сти хо тво ре ния 
“Бе зум ная Джейн го во рит 

с епи ско пом”)

Я — Джекнахо ду лях, из ве ка 
в век

тя нув ший лям ку свою;
Я ви жу, мир бе зу мен и глух,
и тщет но я во пию.

(Из сти хо тво ре ния 
“Вы со кий слог”)
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В “Мо ре и жа во рон ке”, ито-
 го вом сбор ни ке по эти че ских
пе ре во дов Гри го рия Круж ко ва
за пол ве ка, то же при сут ст ву ет
Уиль ям Бат лер Йейтс. Но есть,
по нят но, и мно гие, очень мно-
 гие дру гие: Донн и Китс, Эд -
вард Лир и Эми ли Ди кин сон,
Уол лес Сти венс и сред не ве ко-
 вые ир ланд ские по эты: Ир лан -
дия — дав няя (и не без вза им но-
 сти) лю бовь Круж ко ва. И моя,
кста ти, то же. А еще — Рон сар,
Го тье, Рем бо, Гон го ра. Пе ре во -
ды с фран цуз ско го и ис пан ско-
 го Круж ков в пре ди сло вии не
без не ко то ро го ко кет ст ва на зы-
 ва ет “вы лаз ка ми за пре де лы анг-
 лоя зыч ных стран во фран цуз-
 ский и ис пан ский ого род”. Где,
за ме чу, пе ре во дчик чув ст ву ет
се бя ни чуть не ме нее воль гот-
 но, чем в ого ро де анг лий ском.

“За свою жизнь я пе ре иг рал
де сят ки ро лей, от по эзии XVI
ве ка до со вре мен но сти”, — пи -
шет Круж ков, не пер вый срав -
ни вая пе ре во дче ское ис кус ст во
с ак тер ским и вспо ми ная свой
путь (те перь, зад ним чис лом,
его сме ло мож но на звать три ум-
 фаль ным) в по эти че ский пе ре-
 вод и пер вые ша ги на этом пу -
ти. Ша гов этих бы ло два: всем
нам па мят ный бу ки ни сти че-
 ский ма га зин на ули це Ка ча ло -
ва (те перь нет ни то го, ни дру-
 гой), где про да ва лись “об лом ки
ка кихто еще до ре во лю ци он-
 ных биб лио тек”. И ре дак ция за -
ру беж ной ли те ра ту ры на пя том
эта же то гда круп ней ше го (а ны -
не по лу жи во го) из да тель ст ва
“Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра”,
ку да не впол не уже юный, но
еще толь ко на чи наю щий пе ре-
 во дчик при шел по ка зать свои
пер вые пе ре во ды чис лом то же
два: “Ода гре че ской ва зе” Кит са
и со нет без вест но го анг лий ско-

 го ав то ра. При шел и, про тив
ожи да ния, был в те не слиш ком
лас ко вые вре ме на при нят и об -
лас кан...

Эта поч ти пя ти сот ст ра нич-
 ная кни га мог ла бы быть вдвое,
втрое тол ще: в “Мо ре и жа во-
 рон ке” Круж ков, взы ска тель-
 ный “се лек цио нер” соб ст вен-
 ной пе ре во дче ской про дук ции,
вклю чил лишь то, что “наи бо -
лее удач но по лу чи лось порус -
ски”. И, по сво ему обык но ве-
 нию, пред ва рил сти хи ка ж до го
пе ре ве ден но го по эта сверх ко-
 рот ким, во семьде сять строк от
си лы, био гра фи че ским экс кур-
 сом. Ска зал же Ми ха ил Гас па -
ров (и это то же вспо ми на ет
Круж ков в пре ди сло вии), от ве-
 чая на во прос, ста ра ет ся ли он,
пе ред тем как пе ре во дить, боль-
 ше уз нать о по эте: “Не то сло во.
Я обя зан знать о нем всё”.

Вот и Гри го рий Круж ков
счи та ет се бя обя зан ным знать о
по эте, ко то ро го пе ре во дит, ес -
ли не все, то уж точ но боль ше,
чем на пи са но в вы ше упо мя ну-
 тых всту п ле ни ях, рас счи тан-
 ных на чи та те ля, не слиш ком в
за ру беж ной по эзии ос ве дом-
 лен но го. Есть у Круж ко ва ра бо-
 ты и ку да бо лее серь ез ные и
про стран ные. Про чти те, ес ли
хо ти те в этом убе дить ся, его по -
эти че ские ан то ло гии: “Ле кар ст -
во от Фор ту ны” (2002), “Пи ро -
скаф: из анг лий ской по эзии ХIХ
ве ка” (2008), “Очер ки по ис то-
 рии анг лий ской по эзии” (2015,
2016). В этих и дру гих его сбор-
 ни ках пе ре во дов анг лоя зыч ной
по эзии вы обя за тель но най де-
 те, вку пе с пе ре во да ми, то, что
Круж ков на зы ва ет “рас ска зы о
сво их лю би мых по этах”. Это,
как пра ви ло, дей ст ви тель но
рас ска зы, ув ле ка тель ные ис то-
 рии, на чис то ли шен ные ли те-
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 ра ту ро вед че ской схо ла сти ки;
“пе ре вод как при клю че ние” —
луч ше не ска жешь.

Что и го во рить, Круж ков —
люб ве о биль ный пе ре во дчик. В
“Мо ре и жа во рон ке” вы най де те
и хре сто ма тий ных ав то ров (тот
же Китс, Шек спир, Эми ли Ди -
кин сон, Фрост) — на рус ский
они пе ре во ди лись от нюдь не
толь ко Круж ко вым. И ав то ров,
на прочь за бы тых и до Круж ко -
ва порус ски ма ло из ве ст ных
или же не из вест ных во все. По -
след них не ма ло: в этом юби лей-
 ном то ме пе ре во дче ских от кры-
 тий хва та ет. Кто зна ет, к при ме-
 ру, со жжен ную Ген ри хом VIII
анг лий скую по этес су, рев но ст-
 ную и стой кую ка то лич ку Ан ну
Эс кью (1521—1546)? Или хра ни-
 те ля ко ро лев ских зда ний Джо -
на Хар ринг то на из Степ ни
(1512—1585)? Или Чи ди ка Тит -
чбор на (1558—1585)? Сти хо тво -
ре ние “Моя вес на — зи ма мо их
за бот” он на пи сал в Тау эре на ка-
 ну не каз ни, к ко то рой был при-
 го во рен за по пыт ку ос во бо дить
из за то че ния Ма рию Стю арт:

Сколь го рек мне дос тав ший ся
удел:

Вот — жизнь моя и вот — ее 
пре дел.

Или Джо на Дэ ви са (1560—
1626), чьи “ду рац кие со не ты”, в
ко то рых он вы смеи вал без дар-
 ных сти хо пле тов 1590-х го дов,
не слиш ком вя жут ся с его бо лее
чем серь ез ной долж но стью
вер хов но го про ку ро ра Ир лан -
дии? Или ав то ра “Под ра жа ния
мо но ло гу Гам ле та”, свя щен ни-
 ка Ри чар да Джей го (1715—
1781), ко то ро му, как и Ло рен су
Стер ну, ду хов ный сан нис коль-
 ко не по ме шал за ра зи тель но
сме ять ся, в том чис ле и над
свои ми со брать я ми по пе ру:

...Так кри ти ки нас об ра ща ют 
в тру сов,

И так ру мя нец све жень ких 
по эм

Хи ре ет в гру де вет хих 
ма ну ск рип тов,

И сти хо твор цы, пол ные ог ня,
Вы со ких за мы слов и 

вдох но ве нья,
Ро бея пред из да тель ским 

по ро гом,
Те ря ют имя ав то ров...

Точ но так же пол ве ка на зад
“ро бел пред из да тель ским по -
ро гом” ни ко му не ве до мый то -
гда Гри го рий Круж ков. Ро бел,
но, как мы те перь убе ди лись,
“имя ав то ров” не по те рял.
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