
Вы не сен ным в за го ло вок пре -
ду пре ж де ни ем о не ста тич но-
 сти и не пред ска зуе мо сти яв ле-
 ний, с ко то ры ми име ет де ло
пе ре во дчик, пред ва рим рас-
 сказ о кни ге, став шей про дол-
 же ни ем то ма из бран ных пе ре-
 во дов М. Яс но ва из фран цуз-
 ской по эзии (“Об лом ки опы-
 тов”, 2016) и вы пу щен ной, так
же, как и пер вая, Цен тром
кни ги Ру до ми но.

В но вом то ме со б ра ны пре-
 иму ще ст вен но не пе ре во ды
сти хов, а то, что во круг: ли те-
 ра тур ные порт ре ты, эс се, этю -
ды, за мет ки. Том со сто ит из
трех, до пол няю щих друг дру га
час тей. Пер вая, “Фран цуз ские
по эты в кру гу рус ских пе ре во д-
чи ков”, по ве ст ву ет о зна ме на-
 тель ных со бы ти ях в ис то рии
оте че ст вен но го сти хо твор но-
 го пе ре во да, на при мер, о не -
про стой кол лек тив ной ра бо те
по этов и пе ре во дчи ков над
“Ор ле ан ской дев ст вен ни цей”
Воль те ра на рус ском язы ке
или о судь бе пе ре во дов из Бе -
ран же, Вер ле на, Рем бо и
Апол ли не ра. Стиль из ло же-
 ния ле гок и до ход чив, но од но-
 вре мен но ёмок: ска жем, в от -
кры ваю щей кни гу два дца ти-

 стра нич ной ста тье о пе ри пе-
 ти ях из да тель ской под го тов ки
“Ор ле ан ской дев ст вен ни цы”
за од но ре зю ми ру ет ся про цесс
фор ми ро ва ния прин ци пов
оте че ст вен но го по эти че ско го
пе ре во да с на ча ла XVIII ве ка и
до на ча ла XX ве ка, до “за по ве -
дей” Гу ми ле ва, за пи сан ных
как раз в на ча ле ра бо ты над
по эмой Воль те ра и сло жив-
 ших ся в дис кус си ях с со ав то-
 ра ми по из да тель ским пла нам
“Все мир ной ли те ра ту ры” —
Бло ком и Чу ков ским. По ка за -
на слож ней шая ра бо та ре дак-
 то ра сти хо твор но го пе ре во-
 да — на при ме ре из ме не ний,
вне сен ных М. Ло зин ским в
тек сты со ав то ров рус ско го
тек ста по эмы, в том чис ле в
тек сты Гу ми ле ва, ко то рые в
ста тье ци ти ру ют ся и в ис ход-
 ном ви де, и по сле ре дак ту ры.
Чи та тель вклю ча ет ся в ат мо-
 сфе ру, ца рив шую в из да тель-
 ст ве “Все мир ная ли те ра ту ра”,
ко то рое объ е ди ни ло из вест-
 ных по этов и тео ре ти ков пер-
 вых де ся ти ле тий XX ве ка, и в
жизнь при шед ше го ему на сме -
ну из да тель ст ва “Academia”, а
так же пе ре во дче ской сту дии
Ло зин ско го.

274
ИЛ 4/2020

[ ]

Би
бл

ио
ф

И
Л

Сре ди книг
с Али ной По по вой

“Фран цуз ская по эзия, как, 
соб ст вен но, и вся кая дру гая, 
это рас ши ряю щая ся Все лен ная”

Михаил Яснов О французских поэтах и русских перевод-
чиках. — М.: Центр книги Рудомино, 2017. — 352 с.



Важ ная осо бен ность кни -
ги — стрем ле ние на вес ти мос -
ты ме ж ду бы то ва ни ем фран-
 цуз ской куль ту ры в мо мент на -
пи са ния оп ре де лен ных по эти-
 че ских тек стов, — и рус ской в
тот мо мент, ко гда они пе ре во-
 ди лись, оп ре де лить ме сто ори-
 ги на ла и пе ре во да в куль ту ре и
ис то рии обе их стран и уяс нить
влия ние ли те ра тур но го пе ре-
 во да на жизнь го су дар ст ва в це -
лом: “...ис то рия с за пре том на
ее (”Ор ле ан ской дев ст вен ни-
 цы” — А. П.) пе ре вод в са мо дер-
 жав ной Рос сии учит толь ко од -
но му: все долж но де лать ся во -
вре мя; бы ла бы по эма вклю че-
 на в ли те ра тур ный оби ход, ко -
гда стра сти ее ра зо гре вав шие
бы ли еще ост ры <...>, впол не
воз мож но, мы име ли бы де ло с
не сколь ко иной эти кой и с не -
сколь ко поино му оформ лен-
 ной ли те ра тур ной тра ди ци ей”.

Зна чи мым и по лез ным ка -
жет ся не од но крат ное по яв ле-
 ние не сколь ких вер сий од но го
и то го же тек ста: ва ри ан тов
пе ре во да од но го и то го же сти-
 хо тво ре ния (на при мер, срав -
не ние пе ре во дов Вер ле на у
Брю со ва и Б. Лив ши ца), не -
сколь ких ре дак ций од но го и
то го же пе ре во да, (ав тор ских,
в слу чае Э. Л. Ли нец кой, или
по сле чу жой ре дак тор ской
прав ки, на при мер, Гу ми лев —
Ло зин ский). Ав торпе ре во -
дчик не вз на чай по ка зы ва ет
чи та те лю, на сколь ко во об -
щето не прост, не быстр и не -
од но зна чен про цесс пе ре во да,
в ко то ром и боль шие по эты
ино гда под вер га ют ся ре дак ту-
 ре, а мас те ра точ но не зна ют,
как бу дет луч ше, — или на раз-
 ных эта пах жиз ни ме ня ют
пред поч те ния. Яс нов не раз-
 же вы ва ет под роб но сти этих

со пос тав ле ний и, пред по ла-
 гая, что чи та те лю “лег ко про-
 сле дить за ме то дом эмо цио-
 наль ных и ин то на ци он ных
‘уточ не ний’”, да ет ему воз мож-
 ность са мо му су дить, все гда ли
пе ре ра бот ка пе ре во да при во-
 дит к соз да нию бо лее ес те ст -
вен но зву ча ще го тек ста. Не
все та кие со пос тав ле ния снаб-
 же ны в кни ге ори ги на лом пе -
ре во ди мо го сти хо тво ре ния,
но речь идет о клас си ке, и чи -
та тель мо жет при же ла нии
лег ко оты скать тек сты сам.

Опыт кни ги по ка зы ва ет,
что срав не ние под хо дов раз-
 ных пе ре во дчи ков к твор че ст -
ву од но го по эта мо жет быть не
про сто ком мен та ри ем к пе ре-
 вод ным тек стам — вро де руб-
 ри ки “Вглубь сти хо тво ре ния”
в “Ино стран ной ли те ра ту ре”
или пре ди сло вий к со б ра ни ям
пе ре во дов, — но и пред ме том
эс се для ав то ном но го чте ния.
Ав тор об ра ща ет ся к чи та те лю,
пред став ляю ще му се бе, кто та -
кие Вер лен, Рем бо или Апол -
ли нер. Та ко му чи та те лю бу дет
по пле чу три дца ти ст ра нич-
 ный об зор твор че ских прин-
 ци пов раз ных пе ре во дчи ков
Вер ле на, без об су ж де ния удач
и не удач, за то с ука за ни ем то -
го, на что ка ж дый из них боль-
 ше об ра щал вни ма ние, что
счи тал важ ным со хра нить в
пе ре во де... Это чи та тель зре-
 лый, по ни маю щий, что “точ -
но го” и “един ст вен но пра виль-
 но го” пе ре во да по эзии нет и
быть не мо жет. Но все же, как
ска за но в ан но та ции, глав ный
те зис ав то ра — “пе ре вод по э-
зии воз мо жен и не из бе жен”.

Это ут вер жде ние изящ но
урав но ве ши ва ет ся вто рой ча -
стью кни ги — “XX век: фраг-
 мен ты из не пе ре во ди мо го”.
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По соб ст вен ной ха рак те ри-
 сти ке ав то ра, это рас сказ о по -
этахсюр реа ли стах, их пред-
 ше ст вен ни ках и по сле до ва те-
 лях. Хо тя, ка за лось бы, не все
име на, воз ни каю щие в этих
очер ках, по па да ют в од ну из
трех на зван ных ка те го рий.
Особ ня ком сто ят и Ре не Шар,
и по рвав ший с сюр реа лиз мом
Рей мон Ке но, и Ми шель Де ги,
а из бо лее позд них — ЖанЛюк
Мо ро, Жак Шар пан тро, Клод
Эс те бан и ЖанМа ри Бар но, —
но не важ но, счи тать ли этих
по этов по сле до ва те ля ми сюр-
 реа ли стов; су ще ст вен ней, что
ктото из них на вер ня ка ста-
 нет для чи та те лей от кры ти ем.

За ме тим, что со б ран ные в
кни ге ста тьи и эс се, хоть и пуб-
 ли ко ва лись рань ше по от дель-
 но сти, здесь да ют ся в но вой
ре дак ции, ино гда они су ще ст -
вен но из ме не ны ав то ром, а
мно гие сти хи, ци ти руе мые во
вто рой час ти, пе ре ве де ны спе-
 ци аль но для этой пуб ли ка ции.

Тре тья часть кни ги пред-
 став ля ет со бой твор че ские
био гра фии Е. Г. Эт кин да и
Э. Л. Ли нец кой. К ним при ла-
 га ют ся не пуб ли ко вав шая ся ра -
нее на рус ском язы ке ста тья
Эт кин да “Фран цуз ский ‘по эти -
че ский че ло век’ XVIII ве ка” и
не сколь ких пе ре во дов Ли нец -
кой; в очерк о ней вклю че ны
соб ст вен ные сти хи пе ре во дчи-
 цы из ее до маш не го ар хи ва, а
так же ста тьи, по свя щен ные
Ю. Б. Кор нее ву, кол ле ге, объ е -
ди нен но му с ней со вме ст ной
ра бо той, и Г. Г. Шма ко ву, лю -
би мо му уче ни ку.

Ин то на ция за клю чаю щих
кни гу тек стов — те п лая и не -
мно го гру ст ная: “Это раз го вор
об учи те лях, па мя ти ко то рых
ав тор и по свя ща ет эту кни гу”.

Цен ное свой ст во, при сут-
 ст вую щее уже в пер вом то -
ме, — по пыт ка ос мыс ле ния и
объ яс не ния чи та тель ско го
вос при ятия пе ре вод ной по э-
зии в Рос сии, ска жем, рас су ж-
 де ние о том, как кста ти при-
 шлась в 60—е го ды “с их ро ман-
 ти че ским ду хом мер цаю щей
сво бо ды” ли ри ка Пре ве ра. Из
это го же ря да раз мыш ле ние о
чи та тель ских ожи да ни ях, ко -
то рым то, как пе ре во дчик ин -
тер пре ти ру ет сти хи, мо жет
или со от вет ст во вать, или
нет — и во вто ром слу чае пе ре-
 во ды не вы зо вут от кли ка и не
при жи вут ся. В кни ге мож но
най ти кон крет ные при ме ры
та ких не сов па де ний.

Огор ча ет, прав да, от сут ст -
вие, как и в пер вом то ме, ка ких
бы то ни бы ло ука за те лей. А
ведь в кни ге, что впол не ло гич-
 но при ее струк ту ре, по не сколь-
 ку раз воз ни ка ют од ни и те же
име на по этов и пе ре во дчи ков,
ино гда — на зва ния од них и тех
же про из ве де ний, пе ре во ды ко -
то рых весь ма ин те рес но со пос -
та вить (на при мер, мно го крат-
 ные об ра ще ния к “По эти че ско -
му ис кус ст ву” Вер ле на), по не -
сколь ку раз воз ни ка ют зна чи-
 мые по ня тия тео рии пе ре во да:
на при мер, чи та тель ские ожи да-
 ния, пе ре во дчик “объ ек тив но -
го” ти па, ме тод эмо цио наль ных
и ин то на ци он ных “уточ не -
ний”... Имен ной и пред мет ный
ука за тель мог ли бы дать чи та те-
 лю воз мож ность еще од но го, не -
ли ней но го, про чте ния — или
про чте ния по дру гой ли нии... А
ав тор по лу чил бы воз мож ность
за ме тить, что не ко то рые из
этих по ня тий он не оп ре де ля ет
и не ука зы ва ет ис точ ник сво его
тол ко ва ния их, что, впро чем, не
так уж страш но: мы име ем де ло
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с ин туи тив но про чи ты ваю щи-
 ми ся ве ща ми, а всета ки для осо -
бо ин те ре сую щих ся это мог ло
бы стать по лез ным под спорь ем.

Ос та лось по жа леть о не -
боль шом ти ра же (все го ты ся-
 ча эк зем п ля ров) и по со ве то-
 вать тем чи та те лям, ко то рым
по ве зет кни гу все же за по лу-
 чить, снять су пер об лож ку и
раз вер нуть ее, ото гнув кла па-
 ны, — то гда ил лю ст ра ция с об -
лож ки пред ста нет цель ной;
рав но как и весь этот раз но-
 сто рон ний том: его нуж но по -
вер теть в ру ках и по чи тать во
всех на прав ле ни ях, что бы во -
шед шие в не го тек сты сло жи-
 лись в еди ную кар ти ну и ста ло
яс но, что их со еди не ние ло -
гич но и ес те ст вен но.

Но что за ре цен зия на кни -
гу сти хов без сти хов? Вот, на -

при мер, из раз де ла о не пе ре-
 во ди мом — Ми ха ил Яс нов под-
 хва ты ва ет не пе ре во ди мую ал -
лю зию Рэ мо на Ке но на пе сен-
 ку про пас туш ку под до ж дем,
ко то рую во Фран ции зна ет ка -
ж дый ре бе нок, а в Рос сии —
нет, но сти хи это не пор тит:

Ах до ж дик над пас туш кою
за ез жен ный мо тив
ва го ны друг за друж кою
ве зет ло ко мо тив

лож би на ми зе ле ны ми
лу га ми сре ди рос
гре мит пе ред ва го на ми
лу ка вый ча ро воз

ах до ж дик над пас туш кою
над ко по тью по лей
над уш лою про стуш кою
ци ви ли за ци ей
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