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Для сти хо тво ре ния пе ре вод —
ог ром ный стресс. Это как вы -
дер нуть рас те ние из род ной
зем ли, пе ре не сти в дру гую
стра ну и там за но во во ткнуть в
зем лю. Де ло не толь ко в том,
что у но вой поч вы (язы ка) со -
всем дру гие фи зи ко-хи ми че -
ские свой ст ва. Де ло еще и в
том, что та ким об ра зом мы об -
ры ва ем мно же ст во тон ких
свя зей в род ной ли те ра ту ре,
ко то рые пи та ли это сти хо тво-
 ре ние. Что бы оно уко ре ни-
 лось и не за вя ло, пе ре во дчи ку
нуж но за ме нить ут ра чен ные
свя зи на но вые — уже в ли те ра-
 ту ре-вос при ем ни це. Рас смот -
рим один хре сто ма тий ный
при мер — сти хо тво ре ние Вер -
ле на в пе ре во де Бо ри са Пас -
тер на ка:

Il pleure dans mon c—ur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pеnftre mon c—ur?

Что-то пла чет в серд це,
слов но дождь за ок ном. От ку да
эта тос ка, про крав шая ся в серд-

 це?// О шур ша ние до ж дя по
тро туа рам и кры шам! Для
серд ца тос кую ще го — о пес ня до -
ж дя! // Что-то пла чет в серд-
 це, ко то ро му все по сты ло. Что
стряс лось? Ка кая из ме на? Эта
скорбь бес при чин на. // Но нет
злее бо ли, ко гда не ве до мо от че-
 го — не от не на вис ти и не от
люб ви — так бо лит серд це.

Пас тер нак на чи на ет свой
пе ре вод так:

И в серд це рас тра ва,
И до ж дик с ут ра.
От ку да бы, пра во,
Та кая хан д ра?

Это сло во “рас тра ва”, по -
став лен ное на са мое за мет ное
ме сто, в ко нец пер вой стро ки,
ре ша ет глав ную за да чу сти хо-
 тво ре ния. В нем слы шит ся и
плач, и оби да, и не до воль ст во
со бой, и бес при чин ная тос -
ка — при чем сра зу и од но вре-
 мен но. По этом най де но та кое
ред кое, не за хва тан ное рус-
 ское сло во, ко то рое мгно вен-
 но, без от мыч ки, про ни ка ет
нам в серд це и бе ре дит в нем
са мые со кро вен ные, от зыв чи-
 вые стру ны.

Бла го да ря это му сло ву
“рас тра ва” мы по ни ма ем, что
лек си че ским ка мер то ном сти-© Григорий Кружков, 2021

Три бу на пе ре во дчи ка

Гри го рий Круж ков
Пе ре сад ка по эти че ских 
рас те ний
К во про су об адап та ции пе ре во да



 хо тво ре ния бу дет рус ская на -
род ная пес ня. Это под твер-
 жда ет ся и вто рой стро фой:

О до ж дик же лан ный!
Твой шо рох — пред лог
Ду ше бес та лан ной
Всплак нуть под шу мок.

Здесь не толь ко сло во “бес -
та лан ный” (“не сча ст ли вый”,
не имею щий “та ла на”, то есть
сча стья, это за им ст во ва ние из
та тар ско го язы ка), но и са ма
риф ма “же лан ный” — ”бес та -
лан ной” от чет ли во фольк лор-
 на.

В по след ней стро ке — не
толь ко идио ма ти че ское “под
шу мок” (по ти хонь ку, вти хо-
 мол ку, по ка лю ди от вле че ны
дру гим), но и эф фект ная “реа -
ли за ция ме та фо ры”: “под шу -
мок”, то есть под шум вот это -
го мо но тон но го до ж дя за ок -
ном.

Ко му-то мо жет по ка зать ся
стран ным ре ше ние пе ре вес ти
изы скан ную сим во ли ст скую
“пес ню без слов” (romance sans
paroles) скла дом рус ской на род-
 ной пес ни, вер ле нов ское том-
 ле ние (langueur) — рус ской
“хан д рой”, но по бе ди те лей не
су дят. Зна чит, сход ст во важ-
 нее раз ли чия, зна чит, эта тос -
ка-кру чи на та же са мая в лю -
бой стра не и в лю бые вре ме на.

Вот сти хо тво ре ние “Хан д -
ра” це ли ком:

И в серд це рас тра ва,
И до ж дик с ут ра.
От ку да бы, пра во,
Та кая хан д ра?

О до ж дик же лан ный!
Твой шо рох — пред лог
Ду ше бес та лан ной
Всплак нуть под шу мок.

От ку да ж кру чи на
И серд ца вдов ст во?
Хан д ра без при чи ны
И ни от че го.

Хан д ра ни от ку да,
На то и хан д ра,
Ко гда не от ху да
И не от до б ра.

Как мы уже ска за ли, за да ча
пе ре во дчи ка: не раз ры вая свя-
 зей пе ре во ди мо го сти хо тво ре-
 ния в его род ной тра ди ции,
од но вре мен но уко ре нить его в
тра ди ции ли те ра ту ры-вос при -
ем ни цы. Смот ри те, как ис кус-
 но это де ла ет Пас тер нак. В его
пе ре во де — от зву чия не толь-
 ко на род ной пес ни, но и дав-
 не го (1831) сти хо тво ре ния
Пет ра Ан д рее ви ча Вя зем ско го
на ту же те му:

Хан д ра

Серд ца том ная за бо та,
Бе зы мян ная пе чаль!
Я не воль но жду че го-то,
Мне че го-то смут но жаль.

Не хо чу и не умею
Я раз влечь свою хан д ру:
Я хан д ру свою ле лею,
Как люб ви сво ей се ст ру.

<...>

Дочь ту ман но го со звез дья,
Крас ных дней и ей не знать,
Ни со чув ст вий, ни воз мез дья
Бес та лан ной не ви дать...

Срав ни те:

Ду ше бес та лан ной
Всплак нуть под шу мок.

Сло во “бес та лан ной” в обо -
их сти хо тво ре ни ях — та осо-
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 бая мет ка, ко то рая, на мой
взгляд, сви де тель ст ву ет о пря-
 мом влия нии “Хан д ры” Вя зем -
ско го на “Хан д ру” Пас тер на -
ка — Вер ле на.

Итак, сти хо тво ре ние в пе -
ре во де об за ве лось глу бо ки ми
кор ня ми, ко то рые его пи та ют.

2

Еще бо лее уди ви тель ный при-
 мер — пе ре вод че ты рех со не-
 тов Пет рар ки, вы пол нен ный
Ман дель шта мом в 1934 го ду.
Прак ти че ски все до не го (и
по сле) пе ре во ди ли сил ла би че-
 ский стих Пет рар ки рус ской
сил ла бо то ни кой, точ нее го во-
 ря, ям бом. И лишь один Ман -
дель штам ре шил ся при бли-
 зить ся в сво ем пе ре во де к чу -
жой про со дии:

Реч ка, рас пух шая от слез 
со ле ных,

Лес ные пта хи рас ска зать 
мог ли бы,

Чут кие зве ри и не мые ры бы,
В двух бе ре гах за жа тые 

зе ле ных...

Здесь кур си вом вы де ле ны
рит ми че ские ин вер сии (хо -
реи вме сто ям бов). Все ком-
 мен та то ры под чер ки ва ют, что
обиль ные пе ре бои рит ма
сбли жа ют пе ре во ды Ман дель -
шта ма с сил ла би че ским сти-
 хом ори ги на ла1.

И де ло не в од ном рит ме.
Об ра ти те вни ма ние на по эти-
 че скую дик цию, на вы бор лек-
 си ки.

Дол, пол ный клятв и ше по тов 
ка ле ных,

Тро пи нок про му рав лен ных 
из ги бы,

Си лой люб ви за твер жен ные
глы бы

И тре щи ны зем ли на труд ных
скло нах.

Сре ди вы де лен ных эпи те-
 тов — ни од но го три ви аль но го.
Ка ле ных здесь оз на ча ет “жар -
ких, го ря чих” (клятв) — от гла-
 го ла “ка лить” (на гре вать). Про -
му рав лен ных — или за рос ших
тра вой-му ра вой, или про топ-
 тан ных в тра ве; точ нее ска зать
не бе рем ся. На ко нец, за твер-
 жен ные глы бы — на ло же ние
смы слов: “за твер жен ные наи -
зусть” ав то ром в дол гих оди но-
 ких блу ж да ни ях, а так же “от вер -
дев шие, за стыв шие”. Зна че ния
слов дро жат и ко леб лют ся, как
в древ нем тек сте, где уз на ешь
кор ни слов, до га ды ва ешь ся о
смыс ле, но на вер ня ка не зна-
 ешь. Так мы чи та ем, на при мер,
“Сло во о пол ку Иго ре ве”, до га-
 ды ва ясь, что сло во “полк” оз на-
 ча ет не столь ко “от ряд”, сколь-
 ко “по ход” или “сра же ние”.

И не пе ре кли ка ют ся ли
“тре щи ны зем ли на труд ных
скло нах” с за чи ном “труд ных
по вес тей о пол ку Иго ре ве”, по -
лу чая при этом до ба воч ное зна -
че ние: “на скорб ных скло нах”?
А пред по след няя стро ка “Ис -
чез нув ший, как со кол по сле мы -
та” — не из Свя то слав ле ва ли
“зла то го сло ва”: “Ко ли со кол в
мы тех бы ва ет...”? А в дру гом со -
не те: “Как со ло вей си рот ст вую-
 щий сла вит сво их пер на тых
близ ких но чью си ней” — что
это за чуд ный пе вец? Не Бо ян
ли, к ко то ро му об ра ща ет ся ав -
тор “Сло ва”: “О Боя не, со ло вию
ста ро го вре ме ни! А бы ты сиа

1. См., например: О. Ман дель -
штам. Соч. в 2 тт. Т. 1. Сост.
П. Нерлер. — М., 1990. — С. 533.



плъки уще ко талъ, ска ча, сла-
 вию, по мыс ле ну дре ву, ле тая
умомъ подъ об ла кы, сви вая сла -
вы оба по лы се го вре ме ни...”?

Воз ни ка ет впе чат ле ние,
что при пе ре во де со не тов Пет -
рар ки Ман дель штам ис поль зо-
 вал “Сло во о пол ку Иго ре ве”
как свое об раз ный ка мер тон. В
кон це кон цов, пе ре во дчи ку
нуж но бы ло на стро ить язык на
оп ре де лен ную эпо ху, а “Сло -
во”, на пи са но ли оно в са мом
кон це XII ве ка или поз же, бли -
же к Пет рар ке, чем ка кое-ли бо
дру гое про из ве де ние из рус-
 ской хре сто ма тии.

3

Тре тий при мер из То ма са Гар -
ди. Этот по эт чрез вы чай но це -
нит ся в Анг лии, счи та ет ся од -
ним из глав ных клас си ков XX
ве ка. Од на ко рус ских пе ре во д-
чи ков он ни ко гда осо бен но не
при вле кал, и тре тий том “Из -
бран ных про из ве де ний” 1989
го да, впер вые пред ста вив ший
анг лий ско го по эта рус ско му
чи та те лю в столь зна чи тель-
 ном объ е ме (150 сти хо тво ре-
 ний), не смот ря на от дель ные
уда чи, не смог кар ди наль но из -
ме нить си туа цию.

В чем при чи на не сов па де-
 ния? Ду маю, в том, что То ма са
Гар ди не уда лось как сле ду ет
уко ре нить в рус ской тра ди-
 ции, не уда лось най ти нуж ных
со от вет ст вий и про чи тать анг-
 лий ское сквозь приз му зна ко-
 мо го, сво его.

К от дель ным ис клю че ни ям
я бы от нес сти хо тво ре ние “Го -
лос” из цик ла, на пи сан но го на
смерть же ны по эта Эм мы Гар -
ди в 1912 го ду, в пе ре во де Мар -
ка Фрейд ки на.

Го лос

Твой ли то го лос, о жен щи на, 
став шая

Не пре хо дя щею бо лью мо ей,
Слы шит ся мне, слов но в по ру 

то гдаш нюю
На ших на чаль ных без об лач ных 

дней?

Ты ль это? Ес ли и впрямь ты 
зва ла ме ня,

Дай же мне встре тить ся сно ва 
с то бой

Там, воз ле го ро да, где ты жда ла 
ме ня

В пла тье неж нее вол ны го лу бой!

Иль это ве тер с глу хой 
без у ча ст но стью

Но сит ся вдоль пе ре лес ков и рек,
И рас тво рен ную в блек лой 

без глас но сти
Мне уж те бя не ус лы шать во век?

Я стою. На до мною вьет ся
Жел той ли ст вы хо ро вод;
Се вер ный ве тер в кус тах 

скре бет ся;
И го лос твой все зо вет.

Не кра сов ское эхо, зву ча-
 щее в этом пе ре во де, ока зы ва-
 ет ся тем сред ст вом, ко то рое
про би ва ет кор ку чи та тель ско-
 го рав но ду шия и до но сит сти -
хи до серд ца. Но за кон но ли
упот реб лять та кое сред ст во,
до пус ти мо ли оно? На мой
взгляд, до пус ти мо — как с ис -
то ри че ской точ ки зре ния, так
и с тео ре ти че ской. Во-пер вых,
То мас Гар ди (1840—1928), счи-
 таю щий ся по этом XX ве ка, на -
чал пи сать в 1860—1870 го ды,
и в этом сти хо тво ре нии на
смерть же ны он опи сы ва ет
встре чу с ней (од ну из пер вых
встреч) еще в те да ле кие го ды.

Глав ное же, сти хо тво ре ние
долж но уко ре нить ся в но вой
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поч ве. В ори ги на ле у не го бы ло
мно же ст во тон ких пи та тель ных
свя зей с тра ди ци ей, бла го да ря
ко то рым он жил. В пе ре во де, ес -
ли сти хо тво ре ние хо чет ос тать-
 ся жи вым, оно долж но об за вес -
тись та ко го же ро да свя зя ми.

Сле до ва тель но, вся кий серь-
 ез ный пе ре во дчик, осо бен но
ес ли он хо чет пе ре вес ти не
про сто от дель ное сти хо тво ре-
 ние, а по эта как та ко во го, дол-
 жен най ти для не го но вых
“при ем ных ро ди те лей” в сво ей
по эзии, он дол жен най ти тра-
 ди цию, ку да впи шет ся ино зем-
 ный ав тор, най ти эле мен ты, из
ко то рых мож но спла вить его
“рус ский об раз”.

Мо жет быть, в дан ном слу чае
нуж но пе ре чи тать Слу чев ско го,
Апух ти на? Мо жет, и Брод ский
что-то под ска жет. В об щем, пе ре-
 во дчи ку сле ду ет сна ча ла ос мыс-
 лить эту по эти ку — и не во об ще,
а сквозь приз му рус ско го язы ка и
рус ской тра ди ции. Как мы ви -
дим, здесь и не кра сов ская но та,
как ни стран но, ока за лась впол-
 не уме ст ной.

4

Од ним из са мых пер вых мо их
пе ре во дов бы ла “Ода Гре че -
ской Ва зе” Джо на Кит са. В то
вре мя я еще со всем пло хо знал
анг лий ский язык. И как ни
стран но, это мне ско рее по мо-
 га ло — вдох нов ля ло. Сквозь
вол шеб ный ту ман не ве же ст ва
анг лий ское сти хо тво ре ние ка -
за лось од но вре мен но зна ко-
 мым и не зна ко мым, да ле ким и
близ ким. Поч ти всле пую, по
ин туи ции, я стал пе ре во дить:

О стро гая вес тал ка ти ши ны,
Пи то ми ца мед ли тель ных 

вре мен,

Мол чу нья, на ко то рой ста ри ны
Крас но ре чи вый след за пе чат лен!

На ча ло да лось мне лег ко.
Так, с на ле та, идя на звук, я до -
б рал ся до по след ней стро фы;
я по ни мал, что она са мая важ-
 ная, удар ная.

O Attic shape! Fair attitude! with 
brede

Of marble men and maidens 
overwrought...

Боль шин ст во слов бы ли
не зна ко мые, а со став лен ные с
по мо щью сло ва ря вы ра же ния
“ат ти че ский об раз” и “пре -
крас ная стать” ка за лись пус ты-
 ми и ни че го не вы ра жаю щи-
 ми. Но звук вел ме ня, и я ни -
что же сум ня ше ся на пи сал:

Вы со кий мир! Вы со кая пе чаль!
На век сми рён ный мра мо ром 

по рыв...

Я бы и сей час луч ше не пе -
ре вел. Хо тя про дол же ние
стро фы ока за лось для ме ня
труд нее, и лишь че рез мно же-
 ст во по пы ток и про ме жу точ-
 ных ва ри ан тов воз ник ла окон-
 ча тель ная ре дак ция:

Вы со кий мир! Вы со кая пе чаль!
На век сми рён ный мра мо ром 

по рыв!
Хо лод ная, как веч ность, 

пас то раль!
Ко гда и мы, дар жиз ни рас то чив,
Уй дем — и вслед не сбыв шим ся 

меч там
Опять при дет на де ж да и меч та,
То гда, не пом ня о ми нув шем зле,
Ска жи иным ве кам и пле ме нам:
“В пре крас ном — прав да, 

в прав де — кра со та;
Вот всё, что нуж но знать вам 

на зем ле”.
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И толь ко че рез мно го лет,
со вер шен но не ожи дан но, я
вспом нил тот ка мер тон, ко то-
 рый бес соз на тель но ис поль зо-
 вал. Это бы ло сти хо тво ре ние
Сер гея Мар ко ва “Су во ров”:

Ор ли ный век, ор ли ная судь ба!
Од на лишь мысль о них — 

бла го го вей на.
По ет фа на го рий ская тру ба.
Ве дет пол ки от Ла до ги до Рей на.

5

И по след ний при мер. Есть у
Ки п лин га зна ме ни тое сти хо-
 тво ре ние “Ес ли” (из кни ги
“На гра ды фей”). Оно на чи на-
 ет ся со сло ва “If”:

If you can keep your head when all 
about you

Are losing theirs and blaming it on 
you,

If you can trust yourself when all 
men doubt you,

But make allowance for their 
doubting too...

В чем тут труд ность для пе -
ре во дчи ка? В том, что это го
сло ва “ес ли” в на ча ле стро ки
ни как не из бег нуть: оно по вто-
 ря ет ся де вять раз и об ра зу ет
кар кас сти хо тво ре ния. Но в
ори ги на ле сти хо тво ре ние на -
пи са но ям бом, а по-рус ски “ес -
ли” — это хо рей. Мар шак спра-
 вил ся с этой про бле мой, до ба-
 вив в на ча ле стро ки “о”:

О, ес ли ты спо ко ен, не рас те рян,
Ко гда те ря ют го ло вы во круг....

Од на ко хо ро шо ли это? Ки -
п линг — му же ст вен ный, сол-
 дат ский по эт, у не го в сти хах
ни ка ких па фос ных “О” нет и

быть не мо жет. Он мас тер бал-
 ла ды (его пер вая кни га сти хов
на зы ва лась “Бал ла ды ка зар-
 мы”), а не оды.

Ло зин ский из брал дру гой
путь: он во об ще пре неб рег
сло вом “ес ли” и пе ре вел речь
из ус лов но го на кло не ния в по -
ве ли тель ное:

Вла дей со бой сре ди тол пы 
смя тен ной...

Я при ду мал тре тий путь: за -
ме нил ямб ана пе стом: “Ес ли
ты в обе зу мев шей буй ной тол -
пе...” Ведь точ ность в пе ре во-
 де долж на быть не бу к валь ная,
но функ цио наль ная. А функ-
 ция ана пе ста в рус ском сти хе
близ ка к функ ции ям ба, и тот,
и дру гой раз мер упот реб ля ет-
 ся в пе ре во дах анг лий ских
бал лад. На при мер, так:

Две на дцать ме ся цев в го ду,
Счи тай иль не счи тай.
Но са мый ра до ст ный в го ду
Ве се лый ме сяц май.

Бал ла ды о Ро бин Гу де 
Пе ре вод С. Мар ша ка

Это ямб. А вот как зву чит
ана пест:

До рас све та под няв шись, ко ня 
осед лал

Зна ме ни тый Смаль гольм ский 
ба рон;

И без от ды ха гнал, меж уте сов 
и скал,

Он ко ня, то ро пясь 
в Бро тер стон.

За мок Смаль гольм, или 
Ива нов Ве чер 

Пе ре вод В. Жу ков ско го

Мне ка жет ся, что это да же
пра виль но: ме нять ино гда анг-
 лий ский ямб на рус ский ана-
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 пест. Это сни ма ет уто ми тель-
 ное для рус ско го слу ха од но об -
ра зие рит ма. Ведь ям бом на пи-
 са но де вя но сто пять про цен-
 тов всех анг лий ских сти хов;
ес ли так все гда пе ре ла гать их
на рус ский язык, мож но за тос-
 ко вать. Ну и сто ит учесть, что
рус ские сло ва длин нее, ана-
 пест да ет сло вам ды шать.

Итак, я при вил к ки п лин-
 гов ско му “Ес ли” раз мер валь-
 тер скот тов ской бал ла ды в пе -
ре во де Жу ков ско го: “До рас-
 све та под няв шись, ко ня осед-
 лал...” И у ме ня по лу чи лось:

Ес ли ты в обе зу мев шей, буй ной 
тол пе

Мо жешь вы сто ять, не ко ле бим,

Не под дать ся смя те нью — 
и ве рить се бе,

И про стить ма ло ду шье дру гим;
Ес ли вы дер жать мо жешь глухую 

вра ж ду,
Как сра же нью, тер пе нью учась,
По ща дить на гле ца и за быть 

кле ве ту,
Бла го род ст вом сво им не ки чась...

В дан ном слу чае я по сту пал
осоз нан но. Хо тя бы ва ет, что
уко ре не ние сти хо тво ре ния на
рус ской поч ве пу тем об ре те-
 ния но во го род ст ва и но вых —
рет ро спек тив ных — пред ков
про ис хо дит ско рее на ин туи-
 тив ном уров не. Но имен но
оно за час тую оп ре де ля ет ус -
пех пе ре во да.


