
В на ше вре мя су ет но го, спеш-
 но го, по верх но ст но го чте ния
(ины ми сло ва ми, вре мя “ско -
ро чте ния” или да же, ес ли
угод но, “су еч те ния”) из да тель-
 ст во “Центр кни ги Ру до ми но”
по зво ли ло се бе рос кошь пре-
 неб речь тре бо ва ния ми те ку-
 ще го мо мен та и вку са ми мас со-
 во го чи та те ля, пред ло жив се -
рию книг, при зван ных, на про-
 тив, к чте нию вни ма тель но му,
мед лен но му, да же со зер ца-
 тель но му, к чте нию как пу те-
 ше ст вию по про стран ст ву ху -
до же ст вен но го сло ва, к чте-
 нию как по гру же нию в ма те-
 рию язы ка. Эта се рия име ет
де ло с про из ве де ния ми как
дав но ушед ше го, так и не дав-
 не го про шло го, в пер спек ти ве
она ох ва тит (и уже ох ва ти ла)
зна чи тель ное ко ли че ст во ху -
до же ст вен ных про из ве де ний
(к сло ву, не обя за тель но об ще-
 при знан ных ше дев ров ми ро-
 вой ли те ра ту ры), как пра ви ло,
уже не ко гда опуб ли ко ван ных.
Но глав ное, эта се рия на пря-
 мую об ра ща ет ся к фун да мен-

 таль ным смыс лам су ще ст во ва-
 ния ли те ра ту ры, и ши ре —
куль ту ры. На зы ва ет ся она
“Мас те ра ху до же ст вен но го пе -
ре во да” и, как лег ко по нять из
на зва ния, по свя ще на од ной из
са мых зна чи мых, но при этом
од ной из са мых не за мет ных
сфер гу ма ни тар ной дея тель-
 но сти — ху до же ст вен но му пе -
ре во ду.

Дан ный из да тель ский за -
мы сел — по зна ко мить чи та те-
 ля с эти ми не ви ди мы ми ге роя-
 ми, вы вес ти под свет со фи тов
пе ре во дчи ков ху до же ст вен-
 ной ли те ра ту ры из глу бо кой
те ни пе ре во ди мых ими ав то-
 ров, воз дать дань ува же ния и
бла го дар но сти про фес сио на-
 лам, об ра тить вни ма ние на их
жерт вен ный (без пре уве ли че-
 ния) и скром но о п ла чи вае мый
труд (ко то рый под ра зу ме ва ет
от нюдь не толь ко ре мес ло, но
и под лин ное ис кус ст во) — до -
сто ин са мой вы со кой оцен ки.

К на стоя ще му вре ме ни в
этой се рии вы шло уже око ло
двух де сят ков книг. Язы ко вая
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В ка ж дом го ро де — свое вре мя го да

В ка ж дом го ро де — свое вре мя го да. Из бран ные пе ре во ды На -
та льи Ва га по вой / Со ста ви тель Е. В. Са га ло вич; Пре ди сло -
вие Н. М. Ва га по вой. — М.: Центр кни ги Ру до ми но, 2019. —
688 с. — (Мас те ра ху до же ст вен но го пе ре во да)



“па лит ра” — са мая ши ро кая,
но (что ес те ст вен но и по нят-
 но) пре об ла да ют пе ре во ды с
так на зы вае мых ос нов ных
язы ков, тех язы ков, что об ра-
 зу ют ли те ра тур ный мейн ст -
рим, тех язы ков, чье ми ро вое
куль тур ное зна че ние оче вид-
 но и не ос по ри мо. Зна чи тель -
но ре же удо стаи ва ют ся этой
чес ти язы ки и, со от вет ст вен-
 но, ли те ра ту ры так на зы вае-
 мых “ма лых на ро дов”, хо тя ли -
те ра ту ра имен но ма лых на ро-
 дов, обыч но на хо дясь на пе ри-
 фе рии чи та тель ско го ин те ре-
 са, спо соб на по-на стоя ще му
удив лять и да ро вать от кры тия
край не са мо быт ных и ори ги-
 наль ных ху до же ст вен ных ми -
ров. К та ко вым от но сит ся оче-
 ред ная кни га се рии “Мас те ра
ху до же ст вен но го пе ре во да”,
со дер жа щая пе ре во ды с юж но-
 сла вян ских язы ков: “В ка ж дом
го ро де — свое вре мя го да. Из -
бран ные пе ре во ды На та льи
Ва га по вой”.

Из бран ные пе ре во ды...
При взгля де на эту фор му ли-
 ров ку не воль но вспо ми на ет ся
зна ме ни тое пуш кин ское о пе -
ре во дчи ках — “поч то вые ло ша-
 ди про све ще ния”, по сколь ку
есть в ней что-то ста ро мод ное
и ста ро дав нее, что со став ля ет
осо бую, ушед шую от нас кра со-
 ту, но ко то рая про дол жа ет зву-
 чать в на зва ни ях, ко то рые да -
ва ли сво им по эти че ским пе ре-
 во дам и пе ре ло же ни ям рус-
 ские по эты зо ло то го и се реб-
 ря но го ве ка: “Из Гё те”, “Из
Гей не”, “Из Бай ро на” и т. д.

Итак, из бран ные пе ре во ды
На та льи Ва га по вой.

На та лья Ми хай лов на Ва га -
по ва — из вест ный те ат ро вед,
ли те ра ту ро вед, ис кус ст во вед,
спе циа лист по куль ту ре и ис -

кус ст ву (в пер вую оче редь —
ли те ра ту ре и те ат ру) юж но-
 сла вян ских на ро дов, вхо див-
 ших до 1991—1992 го дов в со -
став Юго сла вии. Вся ее твор-
 че ская и на уч ная жизнь по свя-
 ще на это му ре гио ну. Но од но
де ло — изу чать и знать язы ки и
стра ны ре гио на, бы вать в них,
рас ска зы вать оте че ст вен но му
чи та те лю о куль ту ре и ис кус ст -
ве ре гио на, а дру гое де ло — су -
меть пе ре дать го ло са лю дей,
этот ре ги он на се ляю щих, пе -
ре дать боль и смех, пе ча ли, на -
де ж ды и чая ния це лых на ро-
 дов, как они кон цен три ро ван-
 но со сре до то че ны в ху до же ст -
вен ных про из ве де ни ях са мых
ода рен ных сы нов этих на ро-
 дов. Рас смат ри вае мый на ми
том из бран ных пе ре во дов,
без ус лов но, сви де тель ст ву ет,
что Н. М. Ва га по вой мас тер-
 ски уда лось пре под не сти эти
го ло са и дать им воз мож ность
про зву чать на рус ском язы ке,
по сколь ку она вни ма тель но и
де ли кат но об ра ща ет ся как со
сло вом, так и с реа лия ми
столь раз ных зе мель Цен -
траль ной Ев ро пы и Бал кан -
ско го по лу ост ро ва.

Пе ре во да ми ху до же ст вен-
 ной ли те ра ту ры с юж но сла вян-
 ских язы ков Н. М. Ва га по ва за -
ни ма ет ся прак ти че ски со сту-
 ден че ской ска мьи фи ло ло ги-
 че ско го фа куль те та МГУ. На
про тя же нии не сколь ких де ся-
 ти ле тий из-под ее пе ра вы хо-
 ди ли пе ре во ды мно гих юго-
 слав ских ху дож ни ков сло ва, в
ча ст но сти И. Ан д ри ча, В. Пет -
ро ви ча, А. Це сар ца, Ч. Сия ри -
ча, Э. Ко ша, М. Гав ра на,
И. Све ти ны, а пье сы М. Држи -
ча, М. Крле жи, М. Па ви ча,
Г. Сте фа нов ско го в ее пе ре во-
 дах шли на оте че ст вен ных сце-
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 нах и ста но ви лись за мет ны ми
те ат раль ны ми со бы тия ми. “Ра -
бо чи ми” язы ка ми Н. М. Ва га -
по вой яв ля ют ся серб ский, хор-
 ват ский, сло вен ский, ма ке дон-
 ский, бос ний ский, то есть язы -
ки на ро дов той тер ри то рии,
ко то рую ны не при ня то на зы-
 вать экс-Юго сла ви ей.

Как из вест но, Бал ка ны в
це лом и стра ны быв шей Юго -
сла вии в ча ст но сти — слож ный
в на цио наль ном, кон фес сио-
 наль ном, по ли ти че ском и гео-
 по ли ти че ском от но ше нии ре -
ги он, но от этой на стыр ной
оче вид но сти ни ку да не деть ся,
по то му что его слож ная и тра-
 ги че ская ис то рия сфор ми ро-
 ва ла бес пре це дент но уни каль-
 ное куль тур ное про стран ст во:
мно го язы кое и по ли фо нич-
 ное. Вы бран ная в ка че ст ве на -
зва ния кни ги фра за из Па ви -
ча — “В ка ж дом го ро де — свое
вре мя го да” — это ме та фо ра о
под спуд ном куль тур ном мно го-
 об ра зии и раз ли чии еди но го
(тем не ме нее) про стран ст ва.
На про тя же нии ве ков сфор ми-
 ро ва лась осо бая — бал кан-
 ская — мо дель ми ра, ко то рую
так или ина че пре зен ту ет в
сво их про из ве де ни ях тво рец,
во лей судь бы ро див ший ся на
Бал ка нах. Ко неч но, от нюдь не
все про из ве де ния, ко то рые со -
б ра ны под об лож кой дан но го
из да ния (осо бен но про из ве де-
 ния вто рой по ло ви ны XX ве -
ка), на пря мую от ра жа ют этот
опыт, но так или ина че они за -
став ля ют дер жать в уме эти ис -
то ри че ские пре врат но сти, ко -
то рые сфор ми ро ва ли осо бое
от но ше ние к фун да мен таль-
 ным цен но стям бы тия, к жиз -
ни, ве ре, люб ви и смер ти...

В кни гу вклю че ны пе ре во-
 ды про из ве де ний как при знан-

 ных клас си ков юго сла вян ской
ли те ра ту ры, так и ав то ров в
Рос сии ма ло из ве ст ных. От -
кры ва ет кни гу и за да ет ей тон
один из са мых зна чи тель ных
пи са те лей ре гио на, лау ре ат
Но бе лев ской пре мии Иво Ан д -
рич. Он пред став лен тре мя ем -
ки ми, ди на мич ны ми рас ска за-
 ми, в ко то рых яв ст вен но ощу-
 ща ет ся бал кан ский нерв. Ан д -
рич об ла да ет осо бым сти лем
пись ма, он уме ет стре но жи-
 вать, под чи нять внеш не объ ек -
тив но му, да же хлад но кров но-
 му по ве ст во ва нию не толь ко
бал кан скую стра ст ность, но и
тра ги че ский ужас по все днев-
 но го бы тия, обу слов лен но го
ис то ри че ским кон тек стом. Из -
брав ме стом дей ст вия пре иму-
 ще ст вен но Бос нию, Ан д рич
про еци ру ет тем не ме нее ло -
каль ную про бле ма ти ку на весь
юж но сла вян ский ре ги он. В
этом от но ше нии осо бен но яр -
ким и ха рак тер ным пред став-
 ля ет ся рас сказ “Пись мо, да ти-
 ро ван ное 1920 го дом”, где ав -
тор, поль зу ясь прие мом ост ра-
 не ния, вкла ды ва ет в ус та сво е-
го ге роя горь кие раз мыш ле-
 ния о Бос нии, ко то рые, впро-
 чем, при об ре та ют уни вер саль-
 ный смысл. “Хро ни каль ная”,
объ ек ти ви ст ская, под черк ну то
нар ра тив ная сти ли сти ка Ан д -
ри ча, воз вы ше ние Ан д ри ча
над изо бра жае мой дей ст ви-
 тель но стью, его уме ние “обуз -
дать” тра гизм как по все днев но-
 го, так и ис то ри че ско го бы -
тия — все это на страи ва ет на
осо бое зву ча ние сбор ни ка, вы -
ра жен ное в диа лек ти ке лич но-
 го и кол лек тив но го, в изо бра-
 же нии ча ст ной жиз ни на не из -
беж ном ис то ри че ском фо не,
от ко то ро го не воз мож но ни
убе жать, ни спря тать ся.
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Осо бен но яр ко мо тив “не -
воз мож но сти бег ст ва” реа ли зо-
 ван в прон зи тель ном рас ска зе
бос ний ско го пи са те ля Ча ми ла
Сия ри ча “Наш рус ский”, где
лич ная тра ге дия, пре под не сен-
 ная с лег кой иро ни че ской ин то-
 на ци ей, пе ре пле та ет ся с тра ге-
 дия ми це лых на ро дов. Рас сказ
бу дет осо бен но ин те ре сен рус-
 ско му чи та те лю, по сколь ку в
нем весь ма свое об раз ным об ра-
 зом во пло ще на “рус ская те ма”.

Мо тив не сча ст ной до ли
про сто го че ло ве ка, об ре чен но-
 го на го ре ст ное су ще ст во ва ние
в си лу сло жив ших ся ло каль ных
тра ди ций, пред рас суд ков, не -
ких ис то ри че ски обу слов лен-
 ных норм, со блю дае мых да же в
бы ту, под хва ты ва ют рас ска зы
ма ке дон ца Вла до Ма ле ско го
“Мо ло дость Фро си ны” и сло-
 вен ца Бе но Зу пан чи ча “Ве че -
рин ка”.

Три про из ве де ния са мо го,
по жа луй, ши ро ко из вест но го
серб ско го пи са те ля Ми ло ра да
Па ви ча, на пи сан ные в 1990е
го ды, цен ны, ко неч но, са ми
по се бе, но в со сед ст ве с про-
 из ве де ния ми иных ав то ров ре -
гио на они сви де тель ст ву ют,
сколь уко ре нен в бал кан ской
тра ди ции па ви чев ский по ст-
мо дер низм.

В со б ра ние из бран ных пе -
ре во дов Н. М. Ва га по вой вклю -
че ны не толь ко про заи че ские
про из ве де ния, но и че ты ре пье -
сы, по став лен ные в раз ные го -
ды на рос сий ской сце не: “В аго-
 нии” Ми ро сла ва Крле жи, “Же -
ни хи” Ан д рея Хин га, “Сбор ный
пункт” Ду ша на Ко ва че ви ча и
“По лет на мес те” Го ра на Сте -
фа нов ско го. Ес ли про за оп ре-
 де ля ет то наль ность сбор ни ка,
то дра ма ти че ские про из ве де-
 ния дей ст ву ют удар но, рас став-

 ляя ос нов ные смы сло вые ко ор-
 ди на ты дан но го из да ния.

В цен тре всей кни ги, как
нам пред став ля ет ся, на хо дит ся
на пи сан ная в 1928 го ду и поз же
до пол нен ная ав то ром пье са
круп ней ше го хор ват ско го дра-
 ма тур га, по эта и про заи ка Ми -
ро сла ва Крле жи “В аго нии”.
Но ся щая на се бе чер ты са мых
раз ных ев ро пей ских тен ден-
 ций (от пси хо ло гиз ма вен ской
дра мы ру бе жа XIX—XX ве ков
до экс прес сио низ ма), она тем
не ме нее ори ги наль но и ост ро
ста вит про бле мы люб ви и
смер ти, до воль но же ст ко и бес-
 по щад но ис сле ду ет из ги бы че -
ло ве че ской пси хи ки. К сло ву,
по став лен ная в 1980 го ду ре -
жис се ром Сте во Жи го ном в
мо с ков ском Ма лом те ат ре дан-
 ная пье са Крле жи в пе ре во де
Н. М. Ва га по вой име ла не ма-
 лый ус пех.

Со вер шен но в ином жан ре
и иной то наль но сти вы дер жа-
 на “пье са с пе ре оде ва ни ем”
“Же ни хи” вид но го сло вен ско го
дра ма тур га Ан д рея Хин га. Она
пря мо от сы ла ет к на род ной ко -
ме дии с ее гру бо ва тым ко миз-
 мом и ком мен ти рую щи ми дей-
 ст вие ку пле та ми, пе ре ос мыс ли-
 вая и при спо саб ли вая прие мы
на род но го фар са под со вре мен-
 ную дей ст ви тель ность, что, ко -
неч но, тре бу ет вир ту оз но сти и
от пе ре во дчи ка.

Пье са сер ба Ду ша на Ко ва -
че ви ча “Сбор ный пункт” —
фан тас ма го ри че ская ко ме дия
с эк зи стен ци аль ным под тек с-
том. Она во пло ща ет на сце не
серб ский тем пе ра мент со все -
ми его плю са ми и ми ну са ми,
на по ми ная по эти ку филь мов
со оте че ст вен ни ка Ко ва че ви ча
Эми ра Кус ту ри цы, где грусть и
ве се лье не раз луч но ша га ют ру -
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ка об ру ку. Со вер шен но иных
средств и уме ний по тре бо ва ла
от пе ре во дчи ка пье са (или
“сце ни че ская фре ска”, как на -
звал ее ав тор) ма ке дон ца Го ра -
на Сте фа нов ско го “По лет на
мес те”, ко то рая пред став ля ет
со бой опыт ис то ри че ской
реф лек сии и пе ре но сит нас в
ко нец XIX ве ка, в не боль шой
го ро док в Ма ке до нии.

Вен ча ет со б ра ние из бран-
 ных пе ре во дов “Юдифь” хор-
 ва та Ми ро Гав ра на. Это про из -
ве де ние, не имею щее яр ко вы -
ра жен ных на цио наль ных и ре -

гио наль ных при мет, — еще
один ли те ра тур ный ва ри ант
вет хо за вет но го сю же та.

Ра зу ме ет ся, за пре де ла ми
кни ги ос та лась зна чи тель ная
часть пе ре во дов Н. М. Ва га по -
вой, но и дан ные — из бран-
 ные — пе ре во ды со вер шен но
раз лич ных по жан рам и сти ли-
 сти ке про из ве де ний да ют до -
воль но пол ное пред став ле ние
и о пе ре во дчи ке, и о пе ре во-
 ди мой ли те ра ту ре, ко то рая
пред ста ла пе ред чи та те лем в
дви же нии, что, ра зу ме ет ся, не
мо жет не ра до вать.
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