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Пе ре пе ре вод

Да ни ель Де фо
Из кни ги Даль ней шие 
при клю че ния Ро бин зо на Кру зо
Гла ва XIII

Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Алек сан д ра Ли вер ган та

Се го дняш ний чи та тель зна ко мит ся с “Даль ней ши ми при клю че ния ми Ро бин зо на
Кру зо” в пе ре во де З. Жу рав ской, сде лан ном — страш но ска зать — 117 лет на зад,
в 1904 го ду. Жу рав ская, как в те вре ме на бы ло при ня то, об ра ща лась с ори ги на лом
не слиш ком бе реж но, лег ко рас ста ва ясь с не особенно ап пе тит ны ми под роб но стя -
ми ба таль ных сцен, бо го слов ски ми дис кус сия ми, с опи са ни ем нра вов ту зем ных
пле мен и хо зяй ст ва анг лий ских и ис пан ских ко ло ни стов на ост ро ве Ро бин зо на. От
этих до сад ных, а ино гда и уме ст ных ку пюр, встре чаю щих ся ед ва ли не на ка ж дой
стра ни це, ше девр Да ние ля Де фо “по ху дел” чуть не вдвое. При шло вре мя вос ста но -
вить пе ре во дче скую спра вед ли вость.

В этом но ме ре мы пе ча та ем гла ву из “Даль ней ших при клю че ний”, пол ный же,
“без изъ я тий и со кра ще ний”, пе ре вод ро ма на вый дет в кон це ны неш не го или на -
ча ле сле дую ще го го да в мо с ков ском из да тель ст ве “Текст”.

НА Ма да га ска ре мы вы ну ж де ны бы ли про быть до воль но дол -
го, по ка не за пас лись про ви зи ей, и я, с при су щим мне не на -
сыт ным лю бо пыт ст вом, ста рал ся вы са жи вать ся на бе рег как

мож но ча ще. Од на ж ды ве че ром, ко гда мы вы са ди лись на вос то ке ост -
ро ва, нам на встре чу вы сы па ли ту зем цы, очень мно го ту зем цев. Дер -
жа лись они на рас стоя нии и не спус ка ли с нас глаз. Но по сколь ку у нас
со сто ял ся то ва ро об мен, с на ми они обош лись хо ро шо, ни ка кой опас -
но сти они не пред став ля ли. При ви де ту зем цев мы сре за ли с де ре ва
три вет ки и во ткну ли их в зем лю — знак то го, что за эти ми вет ка ми за -
кан чи ва ет ся на ша тер ри то рия, а так же сим вол пе ре ми рия и друж бы.
Ес ли про тив ная сто ро на эти ус ло вия при ни ма ет, то она, в свою оче -
редь, вты ка ет в зем лю три пал ки или вет ки — это оз на ча ет, что ту зем -
цы го то вы под дер жи вать с на ми дру же ст вен ные от но ше ния. Вме сте
с тем — и это глав ное ус ло вие пе ре ми рия — за хо дить за пре де лы сво -
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