
Эль га Львов на Ли нец кая при-
 над ле жа ла к то му по ко ле нию
со вет ских ин тел ли ген тов, ко -
то рых с ог ляд кой на про шлое
на зы ва ли “вы со кой ста ей”. Она
пе ре жи ла арест и ссыл ку, го ды
не пе ча та ния и сча ст ли вые ча -
сы са мо заб вен но го тру да.

Еще в ин сти тут ские го ды
Эль ги Львов ны вы даю щий ся
фи ло лог и ре дак тор Алек -
сандр Алек сан д ро вич Смир -
нов при гла сил ее в сту дию ху -
до же ст вен но го пе ре во да. Поз -
же эта сту дия ока за лась “при -
кре п лен ной” к Ле нин град ско -
му от де ле нию Сою за пи са те-
 лей и фак ти че ски по ло жи ла
на ча ло той пе ре во дче ской ра -
бо те, ко то рую ве ли и ве дут ле -
нин град ские (пе тер буж ские)
пе ре во дчи ки.

В те че ние трех де ся ти ле-
 тий (срок труд но во об ра зи-
 мый се го дня, ко гда по ду ма ешь
о ны неш нем тем пе жиз ни и ее
со бы тий но сти) она ру ко во ди-
 ла се ми на ром по эти че ско го —
в ос нов ном ро ман ско го — пе -
ре во да при ле нин град ском До -
ме пи са те лей. Ко гда я по ре ко-
 мен да ции Ефи ма Гри горь е ви -

ча Эт кин да при шел в ее се ми-
 нар (слу чи лось это в са мом на -
ча ле се ми де ся тых го дов), Ли -
нец кая уже бы ла ав то ром бле-
 стя ще вы пол нен ных пе ре во-
 дов — не толь ко по эзии, но и
про зы, и дра ма тур гии, не
толь ко с фран цуз ско го, но и с
анг лий ско го, италь ян ско го,
не мец ко го язы ков, ко то рые
она зна ла ве ли ко леп но.

Боль шую часть жиз ни Эль -
ги Львов ны мно гое бы ло под
за пре том. Она, вы кор мыш Се -
реб ря но го ве ка, долж на бы ла
втай не чи тать та ких по этов,
как Гу ми лев и Хо да се вич, Цве -
тае ва и Ах ма то ва. Она бы ла
вос пи та на на люб ви к куль ту-
 ре, и глав ное — пе ре да ва ла по
ме ре сил эту лю бовь сво им
уче ни кам. По это му, на при-
 мер, поч ти все за ня тия се ми-
 на ра на чи на лись с чте ния сти-
 хов — и рус ской клас си ки, и
той, за пре щен ной то гда по э-
зии, ко то рая уже ви та ла в воз-
 ду хе, про ры ва ясь сквозь кор-
 до ны цен зу ры. По это му, ес ли
го во рить о ка кихто ори ен ти-
 рах в твор че ст ве са мой Ли нец -
кой, это пре ж де все го бы ла
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рус ская по эзия, са мые ее вы со-
 кие об раз цы.

К то му же пя ти де ся тыешес -
ти де ся тые го ды ока за лись про-
 ры вом в оте че ст вен ной шко ле
ху до же ст вен но го пе ре во да. То -
гда бы ли из да ны — мно гие впер-
 вые — со б ра ния со чи не ний тех
пи са те лей, чье твор че ст во в та -
ком ши ро ком объ е ме еще не по -
па да ло в по ле зре ния фи ло ло ги-
 че ской нау ки. Эта ра бо та по тре-
 бо ва ла при хо да в ху до же ст вен-
 ный пе ре вод но вых сил — пе ре-
 во дчи ков и ли те ра тур ных ре дак-
 то ров, об ла дав ших глу бо ки ми
по зна ния ми в ев ро пей ских ли -
те ра ту рах. Та ки ми ре дак то ра ми
не ред ко вы сту па ли и са ми пе ре-
 во дчи ки — тот же А. А. Смир нов,
А. В. Фе до ров, А. С. Ку ли шер,
М. С. Трес ку нов. В ос нов ном
они и бы ли ре дак то ра ми тех
пер вых для Ли нец кой книг, в ко -
то рых она при ни ма ла уча стие
как пе ре во дчик. А на чи ная с “Из -
бран ных сти хо тво ре ний” Вер -
хар на (1955) — и как ре дак тор. В
даль ней шем труд ре дак то ра стал
со став ной ча стью ее ли те ра тур-
 ной ра бо ты, наи бо лее близ кой
при зва нию ру ко во ди те ля пе ре-
 во дче ско го се ми на ра.

Пер вая пуб ли ка ция Э. Ли -
нец кой — пе ре вод рас ска за
“Дья вол” в од но том ни ке Мо -
пас са на — со стоя лась в 1936 го -
ду. Вто рая — пе ре вод рас ска за
“Фа чи но Ка не” Баль за ка — в
1949-м. Ме ж ду эти ми пуб ли ка-
 ция ми — три на дцать лет вы ну ж-
 ден но го мол ча ния и глу бо кой
внут рен ней ра бо ты. В ссыл ке
Эль га Львов на ста ла пе ре во-
 дить: Ла рош фу ко, сти хи ев ро-
 пей ских по этов и “Мыс ли” Пас -
ка ля — труд, ко то рый ей уда-
 лось за вер шить к кон цу жиз ни.
В ссыл ке же бла го да ря со дей ст -
вию А. А. Смир но ва ей ино гда

вы па да ло пе ре во дить по за ка-
 зу — на при мер, фран цуз ские
народ ные сказ ки со ста роф ран-
 цуз ско го, опуб ли ко ван ные толь-
 ко в 1959 го ду.

Эль гой Львов ной Ли нец кой
пе ре ве де ны зна чи тель ные про-
 из ве де ния ми ро вой клас си ки. В
ее твор че ст ве не лег ко вы де-
 лить при ори тет ные на прав ле-
 ния, и все же ри ск нем до пус -
тить, что гла вен ст во ва ли пе ре-
 во ды с фран цуз ско го. Ею, в ча -
ст но сти (вме сте с Ю. Б. Кор -
нее вым и Н. А. Жир мун ской),
бы ли вве де ны в ли те ра тур ный
оби ход про из ве де ния фран цуз-
 ских пи са те леймо ра ли стов, от
Ла рош фу ко до Ри ва ро ля, вклю-
 чая, как уже от ме ча лось, пер-
 вый пол ный пе ре вод на рус-
 ский язык “Мыс лей” Пас ка ля,
уви дев ший свет толь ко в 1995
го ду.

Фран цуз ская про за пред-
 став ле на в ее ли те ра тур ном
на сле дии уди ви тель ны ми по
ин то на ции, точ ны ми в вос-
 про из ве де нии ду ха и сти ля
ори ги на ла про из ве де ния ми
“ма лых форм” — это рас ска зы
Ма ри во и Ре ти фа де ла Бре то -
на, Тал ле ма на де Рео и Ша тоб -
риа на, это ма лень кие по вес ти
Же ра ра де Нер ва ля, это но -
вел ли сти ка Баль за ка, Стен да -
ля, Мо пас са на, Фран са, Ви лье
де ЛильАда ма. Это и боль шие
ро ма ны — Жорж Санд, Дю ма,
бра тья Гон кур, Зо ля. “Боль -
шую про зу” пе ре во ди ла она и с
дру гих язы ков: “Джунг ли”
Э. Синк ле ра, “Алую бу к ву”
Н. Го тор на, “Кам ни его ро ди-
 ны” Гил бер та, ро ма ны Фолк -
не ра, “Жизнь Дан те” Бок кач -
чо, “Ус пех” Л. Фейх тван ге ра...

Но пре ж де все го Э. Ли нец -
кая бы ла вы даю щим ся мас те-
 ром по эти че ско го пе ре во да: и
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круп ных про из ве де ний (“По -
эти че ское ис кус ст во” Буа ло), и
по эти че ской дра ма тур гии
(Шек спир, Кор нель, Ра син,
К. Гуц ков), и ли ри ки (Бай рон,
Брау нинг, Лонг фел ло, Эми ли
Ди кин сон — с анг лий ско го; Ру -
бен Да рио, Ра фа эль Аль бер ти —
с ис пан ско го; Гей не — с не мец-
 ко го). В 1974 го ду вы шла в Ле -
нин гра де пер вая со вре мен Бе -
не дик та Лив ши ца ав тор ская ан -
то ло гия пе ре во дчи ка фран цуз-
 ской по эзии — кни га Эль ги Ли -
нец кой “Из фран цуз ской ли ри-
 ки”, ко то рая ста ла серь ез ной ве -
хой в ос вое нии за ру беж ной по э-
зии рус ской ли те ра ту рой. Е. Эт -
кинд оп ре де лил ос нов ное в ее
сти ле — “изя ще ст во не гром ко го
сти ха”. Ли нец кая соз да ла об раз-
 цо вые пе ре во ды фран цуз ских
ли ри ков — Гю го и Мюс се, Вер -
ле на и Мал лар ме, Ла фор га и
Жам ма, Апол ли не ра и Дес но -
са... Это — зо ло той фонд на шей
пе ре вод ной по эзии, ее вер ши-
 ны, это вы со кое яв ле ние и са -
мой рус ской по эзии. Ко гда по -
сле ухо да Эль ги Львов ны мы ра -
бо та ли над из да ни ем ее пе ре во-
 дов из фран цуз ской по эзии, то
сча ст ли во на шли на зва ние для
кни ги: “От НотрДам до Эй фе -
ле вой баш ни”. Это не про сто
гео гра фия, но ско рее ис то-
 рия — ис то рия фран цуз ской по -
эзии ме ж ду дву мя сим во ла ми,
со бо ром НотрДам и Эй фе ле -
вой баш ней, ме ж ду Сред не ве -
ковь ем и на ши ми дня ми, это ис -
то ри коли те ра тур ный диа па зон
пе ре во дов Эль ги Львов ны Ли -
нец кой.

Все эти со об ра же ния об ре-
 та ют жи вую плоть, ко гда чи та-
 ешь но вую кни гу ее из бран ных
пе ре во дов “Чер ниль ной вя -
зью жизнь про длю те бе...”, со -
став лен ную — с точ ным зна ни-

 ем ма те риа ла, с так том и вку-
 сом — Все во ло дом Баг но и
Алек сан дром Вол ко вым. В
кни ге со раз мер но пред став ле-
 ны и по эти че ские, и про заи че-
 ские пе ре во ды с фран цуз ско-
 го, италь ян ско го, не мец ко го,
ис пан ско го и анг лий ско го
язы ков. Фак ти че ски это пер-
 вое пона стоя ще му из бран ное
из пе ре во дов Ли нец кой за бо -
лее чем пол ве ка ее про фес сио-
 наль ной ра бо ты. Фран цуз ские
пи са те ли не мно го раз дви ну ли
свой круг, про пус тив впе ред
тех, кто бы ли не то что в те ни,
но чьи име на в ра бо те пе ре во -
дчи ка обо зна чи лись и ук руп-
 ни лись со вре ме нем. Пре ж де
все го, это пе ре во ды со не тов
Шек спи ра и сти хов Эми ли Ди -
кин сон. Не слу чай но за клю чи-
 тель ную стро ку пе ре во да LXV
со не та Шек спи ра со ста ви те ли
вы не сли в на зва ние всей кни -
ги. “Чер ниль ной вя зью” про-
 дле ва ет ся жизнь не толь ко ад -
ре са та по эти че ско го по сла-
 ния, но — че рез ве ка — и чи та-
 те ля пе ре во да.

Из со хра нив шей ся пе ре-
 пис ки Эль ги Львов ны с се ст -
рой Но эми Львов ной вид но, с
ка ким под час тру дом и с ка кой
са мо от да чей ра бо та ла Ли нец -
кая над вос соз да ни ем тон чай-
 ших ню ан сов, будь то про за
или ли ри ка, вво дя чи та те ля в
мир вы со ко го рус ско го язы ка,
все ми бо гат ст ва ми ко то ро го
пе ре во дчи ца вла де ла в со вер-
 шен ст ве. Ле том 1969 го да она,
в ча ст но сти, пи са ла: “Пе ре ве -
ла од но го Вер ле на и да же до -
воль на — по ка, во вся ком слу-
 чае. Я с ним во жусь лет два-
 дцать, а то и боль ше, и впер-
 вые мне не хо чет ся се бя уку-
 сить за пол ную не со стоя тель-
 ность”. Речь шла о Вер ле нов -
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ском “Спли не”, пе ре во де, не
опуб ли ко ван ном при жиз ни,
но ко то рым она гор ди лась и
ко то рый по пра ву за нял ме сто
в из бран ном сре ди ее клас си-
 че ских про из ве де ний.

Эти розы были так пунцовы,
Дикий виноград чернолилов!

Ты притихнешь за стеной — 
и снова

Я кричать от ужаса готов.

Слишком сладок воздух 
онемелый,

Чересчур лазурен небосвод!

Чудится — привычка, что 
поделать! —

Невообразимый ваш уход.

Надоели мне морские дали,
Зелень лакированной листвы,

Заросли глициний и азалий,
Все на свете, кроме вас, увы!
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