
ПОЭЗИЯ

ЭЛЕМЕНТ ИКС

Наши авторы не только сами пишут, но и занимаются переводами других – 
иноязычных – поэтов, что всегда было в традициях русской литературы. Некото-
рые переводные, либо написанные по мотивам чужих стихотворения поэты даже 
включали в подборки своих стихов, в книги, что продолжается и сейчас. И такая 
творческая перекличка, несомненно, не только сближает культуры разных наро-
дов, но обогащает и русскую поэзию, и расширяет горизонты переводчика. 

У каждого поэта-переводчика – своё прочтение. Переводы интересны ещё и 
этим, ведь, как всё на свете, переводы стареют. Новое время, новое мышление 
требуют и новых переводов. 

М.Лозинский в своей статье «Искусство стихотворного перевода» (1935 г.) так го-
ворит о трудностях перевода: «...Это элемент икс, всепроникающий эфир поэзии. Он 
придавал жизнь оригиналу. Если его не окажется в переводе, перевод будет мёртв...»

Самое сложное – уловить и передать этот «всепроникающий эфир поэзии», 
воздух поэзии, незримо разлитый между строк переводимого поэта, ибо перевод 
одних только слов или смыслов не даёт истинного представления о его творчестве. 
Задача, казалось бы, невыполнимая, и об этом предупреждает М.Лозинский: «В 
том и трагизм поэтического творчества: всечеловеческое содержание раскрыва-
ется только для одного народа, для того народа, на языке которого пишет поэт, 
да ещё для тех, всегда немногих, кто знает этот чужой язык».

Мысль Лозинского подтверждает и Джон Китс: «Поэт есть самая непоэтиче-
ская из всех сущих вещей, потому что он лишён Тождественности... Он никому 
не тождествен...»

Но ведь и само слово «перевод» – переводное, и, стало быть, без перевода не 
обойтись. И пока, по словам Пушкина, «в подлунном мире жив будет хоть один 
пиит», будет жить и переводчик. Но тут важно одно непременное правило, на 
которое указывал Достоевский, вспоминая Пушкина: Пушкин, по мнению До-
стоевского, оттого так полно воссоздал жизнь народов чужеземных, что он все 
время ощущал под собой родную почву.

Без любви к родному языку и отечественной культуре невозможно проникнуть 
в суть чужеземной поэзии. «Всё это моё, – говорил о переводе В.Жуковский, – 
но вместе с тем всё это чужое». Вот это – «всё это моё!» – пожалуй, главный 
побудитель для того, чтобы взяться за перо переводчика. «Моё» настолько, что 
становится собственной болью, как в стихах Н.Некрасова:

                                И сердце, обливаясь кровью,
                                Чужою скорбию болит. 

И наконец Чингиз Айтматов – он называл перевод «дитя любви», подхватив 
выражение мастера перевода Маршака: «Переводчик переводит дух живого 
творения, учит его «говорить» на ином языке, но посредством всеобщего языка 
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искусства, а это – язык сердца» (Ч.Айтматов, «Перевод – дитя любви», ответы 
на вопросы журнала «Театр»).

 И вот ещё несколько полезных цитат – для тех, кто раздумывает: не начать 
ли переводить?

«Переводчик напоминает сводню, которая, расхваливая достоинства при-
крытой вуалью красавицы, вызывает непреодолимое желание познакомиться с 
оригиналом» (Гёте).

Гоголь в письме к Жуковскому: «Переводчик поступил так, что его не видишь: 
он превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стекла».

Но тут есть и опасность полного растворения переводчика в авторе, как случилось 
однажды с адресатом Гоголя, о чём с дружеским участием пишет Пушкин: «Переводы 
избаловали его, изленили, он не хочет сам созидать, но он, как Voss, гений перевода».

А вот самое важное:
«Хороший поэт может быть плохим переводчиком. Пример тому Тютчев. 

Хороший поэт может не иметь склонности к переводам. Пример тому Блок. Но 
плохой поэт не может быть хорошим переводчиком» (Н.Заболоцкий).

«Это должны быть хорошие стихи, убеждающие сами по себе. Они должны быть 
вкладом в свою поэзию» (М.Лозинский, «Искусство стихотворного перевода», 1935 г.).

Да, прежде всего переведённая поэзия должна стать – в нашем случае – достоя-
нием русского языка и русской культуры, а не мёртвой информацией о чужом по-
эте, который не воскрешается под пером переводчика, а варварски умерщвляется.

Конечно, не все плохие поэты могут признаться в том, что они плохие, или 
осознать это, но и тут есть безошибочная проверка. Образно об этом сказали 
такие мастера перевода, как Заболоцкий и Пастернак. 

«Подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик построй-
ки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его 
обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на 
это не способен» (Н.Заболоцкий, «Заметки переводчика», 1956 г.).

«Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не 
словесности» (Б.Пастернак, «Замечания к переводам из Шекспира», 1956 г.).

И вершиной переводческого мастерства может считаться следующее заклю-
чение Гоголя о переводах Жуковским немецких поэтов: «Немцы, выучившиеся 
по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы 
его кажутся истинными оригиналами».

И далее, рассуждая о Жуковском-переводчике, но уже о другой его работе – об 
«Одиссее» Гомера, Гоголь снова говорит о том же: «Это не перевод, но скорей 
воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы ещё более 
вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал» (Н.Гоголь, «Об «Одиссее», перево-
димой Жуковским», 1846 г.).

И заключить краткий разговор о переводе хочу словами А.Сумарокова из его 
«Епистолы о русском языке», 1748 г.:

                          Не мни, переводя, что склад в творце готов:
                          Творец дарует мысль, но не дарует слов...

Наши авторы, конечно же, не могут пока соревноваться с мастерами перевода 
прошлых времён, но то, что они дерзнули взяться за благородное дело перевода, 
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само по себе похвально и многое даёт их собственному творчеству. Кроме того, 
это своего рода учёба, ведь и молодой Лев Толстой поначалу именно так относился 
к переводу. В дневнике (ему 23 года) он даёт себе такое задание: «Переводить 
что-нибудь с иностранного языка для разнообразия памяти и слога».

Много позже в письме к Якову Полонскому признаётся: «Чтобы не отстать 
от привычки к перу, я, вероятно, займусь переводами. Думаю о «Дон Кихоте», 
о Монтене...»

Как видим, здесь уже осознанное творческое поведение, но русский классик 
никогда не переставал учиться, и Сервантес с Монтенем не только, должно быть, 
насыщали его мыслями, образами, но и оттачивали мастерство.

Вот и наши авторы – думают, учатся переводить, любят чужих поэтов, делая 
их родными.

Надежда Чернова

Тамара Павленко
 (Актау)

                                        
НОчНОй вЕТЕР

Из Мирзагали Инербаева

О, не рыдай, печальный ветер,
И словно нищий в поздний вечер,
Ты не стучи в моё окно,
Не плачь за домом в час ночной.
Я умоляю – ты не вой,
Как горе, над моей страной,
И смерч, что спит в моей груди,
Ты не тревожь и не буди.

Перевод с казахского

Валерий Шабалин
           (Усть-Каменогорск)

СОНЕТы «АМОРЕТТИ»
Из Эдмунда Спенсера

                       * * *
Наш мир – театр, я же в нём – герой,
А пассия моя, как зритель праздный,
Следит ревниво за моей игрой,
Дивуясь настроеньям моим разным.

Случается, кривляюсь я порой,
Ломая перед ней комедию.
Когда она не слышит голос мой,
фарс превращается в трагедию.

Смеюсь от радости
  и плачу от печали,
А ей моя весёлость душу режет.
Она следит за мною, зубы скаля,
И ей всегда жестокость сердце нежит.

Холодных звёзд
совсем не греет пламень.

Не женщина она –
           без чувства камень!

                          * * *
Который день бушует
       шторм жестокий
И утомляет разум мой больной.
Блуждает, будто путник одинокий,
Мой утлый барк,
          захлёстнутый волной.

Смертельный страх и ужаса бессилье
Гнетут... И призрачна мечта моя:
Далёкий берег, полный изобилья,
Куда прибыть надеюсь вскоре я.

Ступлю ногой нетвердою на сушу,
Забвения искать, и радости, и счастья.
Сон безмятежный, только он нарушит
Воспоминанье о былом ненастье.

Утихнет боль, тогда печаль уйдёт,
И на меня блаженство снизойдёт.

Перевод со староанглийского

ЭЛеМеНТ ИКС
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Салтанат Естемесова
(Алматы, 15 лет)

* * *
Из Байрона

Когда ты устанешь, тоскою томим,
Когда пожелаешь забвенья,
И будет тебе всё казаться пустым,
И к жизни придёт отвращенье,

Когда, мир презрев, ты захочешь бежать
И план свой обдумаешь этот,
Но вдруг, оробев, будто трус,
   станешь ждать,
Боясь осуждения света.

Напомни себе, что ты, к счастию, власть
Над жизнью своей не имеешь,
И всё, что любил иль хотел ты

проклясть,
Ты выбором звать не посмеешь.

Напомни себе, что ты просто листок,
Носимый таинственной бурей,
И, сколько бы ни был удел твой
                                                    жесток,
Людской не подвержен он дури.

Перевод с английского

Владимир Попович
                                                 (Самара)

УПРЯчьТЕ РОзы
Из Хуэй Ва

Упрячьте розы. Ни к чему дары.
Довольно виноградника печали.
И посещает место погребенья
Таящий недовольство леопард.

Приносит он с собою непокой
И забирает мысли об извечном:
О снах моей непреходящей жизни,
О том, что стало после их конца.

О прошлых невосполненных потерях,
Зависимой от них моей свободе.
О том, о том ли?.. До сих пор не знаю.
И в муках нет бессмертия душе.

Казалось бы, к чему заботят мысли,
Когда тебя не стало в сновиденьях?
Но только мне все переливы ночи
Один дополнит в тишине сверчок.

Меня уносит бешеной стихией,
И к жизни прежней больше нет возврата.
Венера! Твой остался звёздный свет!

Упрячьте розы.
Смерти больше нет.

Перевод с китайского

ОБРАТНОЕ вОПлОщЕНИЕ
Из Ян Ляня

лёгкий человеческий облик
      в синеватых потёмках
            был погублен тобой
твоей памяти приговор
             его прекрасная
                           нежная агония

чёрное презрение кажется
        будущим цветком
в ласке мнимых лучей рассвета
озарённая крыльями с пыльцою комната
          заполняется ужасом снов
ты заметишь бабочку на стене
           взглядом страха

она снова с тобой во всех жизнях
      она второе присутствие
      в тишине дыхания
ты ощущаешь её вечное возвращение
 красочные небеса теперь
       тоже во власти
         памяти твоей приговор
воплощение в ней твоего преступления

Перевод с китайского

ЭЛеМеНТ ИКС
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ПИСьМО двАдЦАТь вОСьМОЕ,
НЕОТПРАвлЕННОЕ,
вАСИлЮ БыКОвУ – 

Из МИНСКА в хЕльСИНКИ

Из книги Рыгора Бородулина
«Перекуленае / Опрокинутое»

Потрескивают старые пластинки,
Точно в печке сырые дрова.
Напевная всплывает мелодия
 Из оплаканных лет,
 Из моих холодов.
  На снегу,
 Что уже не растает,
Различаю цепочку из птичьих следов.
 Иголкою чёрной
 Кто-то чертит
  И чертит бороздки,
 Где затем
 Станет голой земля.
Голова всё кружится
Вместе с прошлым,
Безмерным, тяжёлым.
На проталинах будней
 Колко
 Босой душе...

Перевод с белорусского

* * *
Из Гийома Аполлинера

Засохли молодости лучшей
Мои венки. И я, заблудший,
Назад листая жизнь свою,
Ревную и не признаю.

Чуть позади, как на арене,
Средь бутафории цветов,
Какой-то шут бредёт без тени
Под гулом звёздных голосов.

Пылинка точечного света
Тебя целует без ответа.
Вот выстрел. Вскрикнул имярек.
Портрет во тьме закрытых век.

Забытое окно разбито,
Но всё равно не продохнуть.
По ветру чья судьба изжита,
Межвременный очерчен путь?

Засохли молодости лучшей
Мои венки. И я, заблудший,
Назад листая жизнь свою,
Уже другие слёзы лью...

Перевод с французского

ПРЕдСТОЯщЕЕ

Из Чеслава Милоша

Мне бы взять
      и бесстрастно былое 
унять,но не ведаю, кто я теперь.

Галереей восторгов и мук
 дорожит неуёмная память.

Я раскаяньем загнан в себя,
но явление чуда

бликом ярким светила,
молитвою иволги, ирисом, ликом,

бездной чьих-то стихов,
          мне подобным,
не имеет, по счастью, предела.

Я виденьем таким возвышаюсь
над собственным тленом.

Те, кто сердце моё заселял,
покажитесь, загладьте

угрызенья мои:
в вашей прелести я не прозрел.

Идеалами вы не считались,
                                     но знаки бровей,
этот под ноги взгляд,
                ледяной и волнующий голос
были явно присущи

созданиям неповторимым.
Зарекался навеки любить вас,

а после малодушно себе изменял я.

ЭЛеМеНТ ИКС
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Излучение ваших очей
мне творили покров,

многотонный
ему ни за что не объять силуэт.

Не восславил поныне я
стольких достойных людей.

Их бесстрашие, твёрдость и верность
ни с чем не сравнимо,

вместе с ними покинули нас,
неизвестные миру.

Никогда неизвестные.
Как подумаю, смертный, о том –

и зову Очевидца,
чтобы ведал лишь Он,

ни о чём не забыл.

Перевод с польского

Зейнеп Сулейменова
(Алматы)

вдАлИ ОТ вАС
Песня «Loin de Vous»

Бездушный мрак окутал всё вокруг...
Лишь изредка холодная луна
Очерчивает свой привычный круг,
Срывая пелену ночного сна.

Сквозь сон скользят картины
                                     давних дней –
Не даст назад их жизни ход вернуть:

И хочется бежать к ним поскорей,
И шансов больше нет к ним повернуть.

Как давят цепи... тянут вниз, к земле...
Сорвать бы их, расправив крылья
                                                    вновь,
Взлететь в эфир, и в песенной хвале
Воспеть свободу, счастье и любовь!

В душе – восторг! Горит, как самоцвет,
Вокруг – прохлада, осень и дожди,
Внутри – весна, которой больше нет...
О злое время! Время, подожди!..

На что мне этот шумный глупый свет?
Когда мелькнули Вы в судьбе моей!
Забрезжил ярко-пламенный рассвет,
Разлился на поля, на гладь морей.

Легчайший ветер листья уносил,
Вершины гор сверкали, как хрусталь,
И тёплый животворный дождь полил,
И радуга окрасила всю даль.

Сорвать бы цепи прошлого с себя!
Открыть калитку в дивный этот мир...
Среди лиан и трелей соловья
Уснуть, забыв всех тех, кого любил.

Забыть скупые будни,  серость дней,
Часы ночные, долгие без сна...
Безбрежен флоры мир в душе моей!
На что мне эта Осень, Ночь, Луна?..

Перевод с английского

ЭЛеМеНТ ИКС


