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Предисловие

Только что открытому вами сборнику переводов суждено за�
нять место на вашей книжной полке рядом с другими книгами
Анны Ахматовой, составленными из стихотворений, подписан�
ных только ее именем.

Стихотворный перевод, как и всякое другое искусство, начи�
нается с отбора. Живописец�пейзажист из всего мира выбирает
ту единственную частицу, которая более всего отвечает его за�
мыслу. Актер всю свою творческую жизнь стремится играть
«единственную» роль. Поэт�переводчик находит в иноязычной
литературе то, что в данный момент исторической, обществен�
ной, личной жизни представляется ему особенно важным, осо�
бенно выразительным, и под пером нашего современника еще
недавно чужое, быть может, давным�давно написанное рожда�
ется вновь для новой жизни и уже отвечает на запросы нашего
времени, нашей народной среды. Так в свое время с непререка�
емой необходимостью появились «Илиада» Гомера (Гнедича),
баллады Шиллера (Жуковского), «Пир во время чумы» Вильсо�
на (Пушкина), «Гайавата» Лонгфелло (Бунина), трагедии Шек�
спира (Пастернака), сонеты Шекспира (Маршака). Если Лер�
монтов русскими стихами переложил «Горные вершины» Гёте,
то, значит, Гёте ранее почувствовал и осмыслил то же, что
до́лжно было выразить Лермонтову (в другой стране и в другой
обстановке), и никакие образы полнее гётовских не могли отве�
тить взволнованному вдохновению нашего поэта.

Увы, так происходит не всегда, и основным двигателем отбо�
ра, который производит поэт�переводчик, не всегда является
потребность в новом произведении. Но лучшие образцы поэзии
(в частности, стихотворного перевода) призваны к жизни имен�
но такими — живыми потребностями времени, общества, твор�
ческой сущности художника.
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В строгом соответствии с художественными потребностями
времени возникла и заняла определенные позиции советская
школа реалистического стихотворного перевода. Каковы ее
принципы? В чем ее жизненность? Это станет нам ясно на при�
мере творчества Анны Ахматовой, широко известной у нас бла�
годаря не только ее оригинальной поэзии, но и переводам.

Нельзя говорить об Анне Ахматовой — переводчице, не ска�
зав ни слова о ней как о большом русском поэте.

Долгие годы длится ее творческая деятельность. Шаг за ша�
гом мужала ее поэзия, захватывая все большие области как
личной, так и общественной жизни. Сам народ заговорил ее ус�
тами в первые дни Великой Отечественной войны:

КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

1941, июль

Анна Ахматова заслуженно пользуется благодарным призна�
нием читателей, и высокое значение ее поэзии общеизвестно.
В строгом соотношении с глубиной и широтой ее замыслов, ее
«голос» никогда не спадает до шепота и не повышается до кри�
ка — ни в часы народного горя, ни в часы народного торжества.
Речь Анны Ахматовой (по замечанию ряда исследователей ее
творчества) ближе к языку русской реалистической прозы, чем
к метафорическому неистовству первой четверти нашего столе�
тия. Искусство поэзии знает то счастливое совпадение синтакси�
са и ритма, которое оставляет неизгладимое впечатление лучше�
го слова на лучшем месте, впечатление высочайшего поэтического
мастерства, достигшего такого уровня, что оно более не пред�
ставляет собой самостоятельной ценности: теперь это только
служебная часть целого, и мастерство поэта нам уже незаметно;
мы слишком заняты восприятием единства, чтобы обращать
внимание на частности. Таково искусство Анны Ахматовой.

Если цель реалистической поэзии — представить наиболее
верное по сути и духу подобие мира, то цель реалистического
(не будем бояться терминологической неувязки!) стихотворного
перевода — представить иноязычный оригинал в наиболее вер�
ном его сути и духу воплощении.

Все переводы, составляющие эту книгу, не только переводы
иноязычных стихотворений. Это произведения русской поэзии.
Вот перевод из Юлиана Тувима, прекрасного польского поэта:
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О думы молодые, вас, тихие, прошу я, —
Скажите ей, скажите, — не помню я такую…
…Скажите ей, скажите, как я по ней тоскую.

Здесь в интонации, плавной и как бы влажной (хоть и син�
таксис и все слова здесь русские не только по принадлежности,
но и по их «окраске»), есть столь заметный намек на польское
происхождение стихов… Трудно сказать, в чем этот намек
скрыт русским поэтом, но чудо совершено. А чудо в стихах и
есть поэзия.

Анна Ахматова в своих переводах скромно отступает на вто�
рой план, подчиняя свое вдохновение потоку вдохновения из�
вне, и в то же время остается собой. Если мы вспомним четверо�
стишие из ее стихотворения 1940 года:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда… —

и сравним эти стихи с ее переводом из Юлиана Тувима:

Мне стали безразличны
Большие города:
Они не больше скажут,
Чем эта лебеда… —

нам будет нетрудно заметить, что поэт, скромно переводя чу�
жие стихи, может выразить и свое отношение к миру.

В сборнике много переводов с польского: кроме упомянутого
Юлиана Тувима, здесь помещены стихи широко известного у нас
Владислава Броневского, Марии Павликовской�Ясножевской…
Это первые страницы книги; уже начиная с них вы невольно
ощутите впечатление сочувствия, единства переживаний авто�
ров оригинала и перевода, а это впечатление — лучшее, какое
может дать читателю сборник стихотворений, переведенных на
русский язык. Жуковский сказал, что переводчик — соперник
переводимого автора. Соперничество? О нет, сопереживание —
вот суть искусства поэта�переводчика!

После польских поэтов Анна Ахматова знакомит нас с поэта�
ми чешскими и словацкими: Иржи Волькером — мечтателем,
скончавшимся так рано, со Станиславом К. Нейманом, умуд�
ренным годами, стихи которого звучат так по�неймановски и
так по�ахматовски:

Разочарованность? Мне слово это
Неведомо. Оно лишь тлен и дым,
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И я клянусь, что даже в час рассвета,
В похмелья час я не пленялся им… —

с Витезславом Незвалом, с Иваном Краско, чьи стихи близки к
народной песне:

Лишь одной�единой не скажу ни слова:
мой привет не стоит сердца золотого… —

со смелым «метафористом» Мирославом Валеком, одна из
строк которого:

В небе кружится ворона, как вентилятор… —

несомненно, удивит вас своей неожиданностью.
Этот сборник не претендует на широкий охват мировой по�

эзии. Здесь выбор оригиналов определяют пристрастия русско�
го поэта, и, так же как в разделах книги, посвященных поэзии
Польши и Чехословакии, в «болгарском» разделе помещены
стихи, вероятно, наиболее близкие Анне Ахматовой.

Одно из них — стихотворение Пенчо Славейкова «Cis moll».
Оно посвящено Бетховену:

…Не проклинай судьбу,
тебе особый дан удел… Ты взял
с небес огонь страдальца Прометея,
чтобы его возжечь в сердцах людей
и этим их, горящие, возвысить…

За переводами из Элисаветы Багряны следуют стихи Алек�
сандра Герова:

Луна посередине небосвода,
и дети, и скала, и птиц полет —
в великом единении природа
вдруг в этот миг себя осознает.

Так то «тютчевское», что живет в поэзии Анны Ахматовой,
находит себя и здесь, в переводах.

Сказанное выше в применении к переводам с польского и
болгарского можно отнести и к переводам с сербского. Одна из
высоких тем поэзии — тема ответственности каждого за судьбу
человека, за судьбу мира, тема причастности поэта каждому
переживанию человеческой души — одна из важнейших тем
Анны Ахматовой�переводчицы:

…Хасанагиница,
Белой грудью на землю упала
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И рассталась со своей душою
От печали по своим сиротам.

(Сербский эпос)

Нам кажется удивительной свобода, с которой Анна Ахмато�
ва передает смелую естественность, народность интонации под�
линника:

Сосенка обвила дуб высокий,
Как бессмертник шелковая нитка…

(Сербский эпос)

В сборнике представлены также переводы из румынской,
норвежской и индийской поэзии.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, природа искусст�
ва стихотворного перевода, как и всякого другого искусства,
трудноопределима. Поэта�переводчика сравнивали и с музы�
кантом�исполнителем, интерпретирующим творчество компо�
зитора, и с актером, играющим заданную ему роль, и с портре�
тистом… Прочитав сборник переводов Анны Ахматовой, мы,
быть может, и не найдем новых определений для стихотворного
перевода, этого дорогого нашему читателю литературного жан�
ра. Но нам станет ясно, что подлинный переводчик стихов
прежде всего поэт, участник великой круговой поруки добра и
правды, что поле его деятельности — весь мир и все времена,
устремленные к грядущему…
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