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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 2.

ИННА НО СКО ВА
(Став ро поль)

О ВЕР СИ ФИ КА ЦИ ОН НОЙ  ИДЕН ТИЧ НО СТИ 
ПО ЭМЫ Э. А. ПО «ВО РОН»

В ПЕ РЕ ВО ДЕ Г. В. ГО ЛОХ ВА СТО ВА

Статья по свя ще на ана ли зу важ ней ших фо не ти че ских, сти ли-
сти че ских и ком по зи ци он ных осо бен но стей пе ре во да по эмы «Во-
рон», вы пол нен но го Г. В. Го лох ва сто вым.

Клю че вые сло ва: по эма, стих, стро фа, риф ма, ритм, ком по зи-
ция, об раз, пе ре вод, реф рен.

The article deals with the analysis of the most important phonetic, 
stylistic and compositional features of the poem «The Raven» in 
translations by G. V. Golohvastov.

Key words: poem, verse, strophe, rhyme, rhythm, composition, 
image, translation, refrain.

Удач ным пе ре во дом сле ду ет счи тать пе ре вод точ ный, но 
до бить ся иден тич но го пе ре во да сти хо твор но го про из ве де ния 
с ино языч но го ори ги на ла пред став ля ет ся ре аль но не вы пол-
ни мой за да чей. Все от ли чия пла на вы ра же ния бу дут от ра-
жать ся и в пла не со дер жа ния, по то му за да ча пе ре вод чи ка не 
ис чер пы ва ет ся точ но стью. Не об хо ди мо мак си маль но пол но 
со хра нить все ху до же ствен ные осо бен но сти ори ги наль но го 
про из ве де ния, опре де ля ю щие его смысл, дру ги ми сло ва ми, 
«глав ная за да ча пе ре вод чи ка — вос соз да ние эсте ти че ско го 
эф фек та ори ги на ла».1

Воп ро сы по ле ми ки о по эти че ском пе ре во де, наи бо лее 
ост ро раз го рев шей ся в 1920–1960-х го дах, со хра ня ют свою 
ак ту аль ность и в наши дни, так как од но знач ные кри те-
рии, опре де ля ю щие ка че ство про из ве де ния-пе ре во да, так 
и не были вы ра бо та ны. Яр ким при ме ром того, как рус ские 
пе ре вод чи ки стре ми лись ре а ли зо вать свои пред став ле ния 

 1 Че ред ни чен ко В. И. «Во рон» Эд га ра По: в по ис ках рус ско го от ве та // 
По Э. А. Во рон. М., 2009. С. 195 (Ли те ра тур ные па мят ни ки).
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о  пра виль ном пе ре во де, яв ля ет ся на ли чие, во-пер вых, боль-
шо го чис ла рус ских пе ре во дов по эмы аме ри кан ско го пи са-
те ля Эд га ра По «Во рон» и, во-вто рых, их от ли чия в вос соз-
да нии сти хо вой ма те рии ори ги на ла.

В на сто я щий мо мент на счи ты ва ет ся бо лее трид ца-
ти пе ре во дов по эмы. «Во ро на» пе ре ве ли С. А. Ан дре ев-
ский, Л. И. Паль мин, Л. Е. Обо лен ский, И. К. Кон драть ев, 
Л. И. Ума нец, Д. С. Ме реж ков ский, К. Д. Баль монт, В. Я. Брю-
сов, В. П. Фе до ров, А. П. Оле нич-Гне нен ко, Г. В. Го лох ва-
стов, М. А. Зен ке вич, П. Лы жин, Н. Вор нель, В. П. Бе та ки, 
М. А. Дон ской, В. Са риш ви ли, Н. Голь, В. Л. То по ров и дру-
гие, ча сто не у ста нов лен ные или ано ним ные пе ре вод чи ки. Не-
ко то рые из них ори ен ти ро ва лись преж де все го на ори ги нал, 
осо бен но сти его язы ка, об ра зов, мен таль ные и вер си фи ка-
ци он ные свой ства. Нап ри мер, Зен ке вич со здал при знан ный 
в на сто я щее вре мя об раз цо вым пе ре вод, в ко то ром, од на ко, 
от сут ству ет реф рен ори ги на ла. Дру гие же ста ви ли во гла ву 
угла рус ско го чи та те ля с его спе ци фи кой вос при я тия, куль ту-
рой и вку са ми. Так, Ме реж ков ский из ме нил стро фи ку, раз-
бив сти хи пу тем гра фи че ско го вы де ле ния внут рен ней риф мы 
на ря ду с ос нов ной, в ре зуль та те чего вер ти каль ный объ ем 
по эмы уве ли чил ся ров но в два раза. Од на ко рез кое струк-
тур ное из ме не ние стро фи ки име ло свои ос но ва ния и цели. 
Воз мож но, оно долж но было спо соб ство вать об лег че нию ви-
зу аль но го вос при я тия по эмы, тем бо лее что вось ми стоп ный 
хо рей с сим мет рич ной це зу рой на чет вер той сто пе, вку пе 
с на ли чи ем внут рен ней риф мы, со дер жит воз мож ность вос-
при я тия себя как дву сти шия.

На сто я щая статья име ет целью рас крыть фор маль но-со-
дер жа тель ные осо бен но сти ма ло из вест но го пе ре во да по эмы 
«Во рон», вы пол нен но го по этом рус ской Аме ри ки Го лох ва-
сто вым, ко то рый, на наш взгляд, мак си маль но при бли зил ся 
к ре ше нию пе ре вод че ской проб ле мы, свя зан ной с вы бо ром 
меж ду сло вом и смыс лом. В сво ем пе ре во де, не жерт вуя ни 
од ним из ас пек тов, а в боль шей или мень шей сте пе ни со-
хра няя оба, он до бил ся мак си маль ной бли зо сти ори ги на лу.

Глав ные труд но сти, свя зан ные с пе ре во дом дан ной по-
эмы, вы те ка ют из се ман ти ко-сти ли сти че ских и струк тур ных 
осо бен но стей са мо го про из ве де ния. Эд гар По в «Фи ло со-
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фии твор че ства» при ком мен ти ро ва нии про цес са со зда ния 
по эмы об ра щал вни ма ние на со от вет ствие ху до же ствен ных 
за дач оп ти маль но му для вос при я тия объ ему про из ве де ния.1 
По э ма «Во рон» со сто ит из во сем на дца ти по вто ря ю щих ся 
строф-ше с ти сти ший. Поэт не од но крат но под чер ки вал: про-
из ве де ние долж но чи тать ся за один раз, что бы у чи та те ля 
со хра ни лось це лост ное впе чат ле ние о нем: «...пред став ля ет-
ся оче вид ным, что для всех про из ве де ний ху до же ствен ной 
ли те ра ту ры су ще ству ет чет кий — от но си тель но объ ема — 
пре дел, опре де ля е мый про дол жи тель но стью од но го при се ста 
<...> Если ка кое-либо ли те ра тур ное про из ве де ние слиш ком 
длин но, что бы быть про чи тан ным за один при сест, зна чит, 
мы по жерт во ва ли бес ко неч но важ ным эф фек том, вы те ка-
ю щим из един ства впе чат ле ния, — ибо если по тре бу ет ся 
чи тать в два при ема, то вме ши ва ют ся дела мир ские, и все, 
мало-маль ски на по ми на ю щее о це лост но сти, не мед лен но 
гиб нет».2 Вто рая идея, ко то рой ру ко вод ство вал ся По при 
со зда нии по эмы «Во рон», от но сит ся к эф фек ту впе чат ле-
ния. Ее то наль ность ос но ва на на мо но то нии, со зда ю щей-
ся в сис те ме лек си че ско го, рит ми че ско го, син так си че ско го 
уров ней: по вто ря ю ща я ся рит ми ко-риф ми че ская струк ту ра 
строф-ше с ти сти ший це зу ри ро ван но го вось ми стоп но го хо рея; 
мо но лог ли ри че ско го ге роя, дух ко то ро го по дав лен смертью 
воз люб лен ной, изо би лу ет по вто ра ми и раз лич но го рода па-
рал ле лиз ма ми; транс ля ция из стро фы в стро фу муж ской 
ка та лек ти ки [ор] и др.

Здесь и воз ни ка ет са мая глав ная труд ность для рус ско-
я зыч но го пе ре во да: пе ре да ча зву ча ния ори ги наль ной риф-
мы на [ор]. Зву ко со че та ние [ор], бу ду чи за клю чи тель ной 
ча стью зву ко под ра жа ния, на ли че ству ет в за клю чи тель ных 
сло гах име ни Lenor, реф ре на «Nevermore» и риф мо об ра-
зу ю щих еди ниц сти ха — door, floor, before, implore и т. д. 
Это вер ти каль но-го ри зон таль ная сис те мо об ра зу ю щая скре па 
текста по эмы.

Боль шин ству рус ских пе ре вод чи ков не уда ва лось вос соз-
дать ори ги наль ную риф му, при пе ре во де они ис поль зо ва ли 

 1 По Э. А. Фи ло со фия со чи не ния // По Э. А. Во рон. С. 134.
 2 Там же. С. 136.
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вы ра бо тан ные еще Ан дре ев ским в 1845 году риф мы на «го» 
и «да» («Сту чит ся в дверь, сту чит ко мне / И роб ко про сит-
ся из вне / В при ют жи ли ща мо е го: / То гость — и боль-
ше ни че го» — 1 стро фа, 11–14 сти хи; или: «Чей дух средь 
ан гель ских имен / Ле но рой в небе на ре чен, / Но здесь, 
ис чез нув без сле да, / Ут ра тил имя — на все г да!» — 2 стро-
фа, 11–14 сти хи),1 что су ще ствен но ослаб ля ло рит ми че ский 
и ме ло ди че ский эф фект ори ги на ла.

Труд ность пе ре во да по эмы «Во рон» свя за на с осо бен-
но стя ми пе ре да чи кон цеп ту аль но важ но го реф ре на «Ne-
vermore». Он ва жен для вос соз да ния осо бой «кар ка ю щей» 
риф мы, не сет боль шую смысло вую на груз ку, сим во ли зи ру ет 
без на деж ность и бес ко неч ную пе чаль и за да ет осо бую то-
наль ность все му про из ве де нию. Бо лее того, реф рен яв ля-
ет ся еще и важ ней шим сис те мо об ра зу ю щим эле мен том. Он 
пред став ля ет со бой рит ми зо ван ную об раз но-смысло вую ось, 
вдоль и во круг ко то рой ор га ни зо ва на ком по зи ция про из-
ве де ния. Эд гар По искал реф рен, ко то рый со от вет ство вал 
бы за мыс лу: глу бо кий по сво е му смысло во му на пол не нию, 
обя за тель но ко рот кий, так как он дол жен был спо соб ство-
вать со зда нию це лост но го впе чат ле ния, бо лее того, име ю щий 
в кон тексте по эмы од но знач ную ин тер п ре та цию. Рус ско-
му пе ре вод чи ку нуж но иметь в виду, что в аме ри кан ской 
вер сии анг лий ско го со хра ня ет ся ар ха ич ное про из но ше ние 
ко неч но го [r] в по ло же нии по сле глас ных. От чет ли вое [r] 
в аме ри кан ском анг лий ском сбли жа ет реф рен с рус ским 
зву ко под ра жа ни ем кри ку во ро на, что, в свою оче редь, опре-
де ля ет воз мож ность мак си маль но близ ко го к ори ги на лу вос-
про из ве де ния.

На и бо лее близ ким смысло вым пе ре во дом реф ре на «Ne-
vermore» яв ля ет ся сло во со че та ние «ни ко г да боль ше» / «боль-
ше ни ко г да». Од на ко, не смот ря на се ман ти че скую бли зость 
ори ги на лу, сло во со че та ние не спо соб но пе ре дать смыс лы 
реф ре на. Бо лее того, его ис поль зо ва ние на ру ша ет за мы сел 
по эмы, так как Эд гар По стре мил ся к со зда нию мак си маль-
но крат ко го реф ре на, ко то рый спо соб ство вал бы со зда нию 
эф фек та впе чат ле ния, стре мясь к ко то ро му, боль шин ство 

 1 По Э. А. Во рон / Пер. С. Ан дре ев ско го // По Э. А. Во рон. С. 14.
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рус ских пе ре вод чи ков за ме ня ли дан ный реф рен сло вом «ни-
ко г да», что, на наш взгляд, пред став ля ет ся пра виль ным ре-
ше ни ем проб ле мы. Од на ко не ко то рые пе ре вод чи ки «Во ро на», 
та кие как Л. Е. Обо лен ский, В. М. Ва си лен ко, В. П. Бе та ки, 
В. Л. То по ров и др., в це лях со хра не ния со дер жа тель ной сто-
ро ны реф ре на ис поль зо ва ли со че та ния — «воз вра та нет», «не 
вер нуть». Дру гие, ста вя целью пе ре да чу осо бен но стей зву ко-
во го строя, вос про из во ди ли анг ло я зыч ный ва ри ант реф ре на: 
В. Е. Жа бо тин ский, М. А. Зен ке вич. На ко нец, С. А. Ан дре ев-
ский и В. Я. Брю сов, стре мясь к вос соз да нию точ ной се ман-
ти ки «Nevermore», ис поль зо ва ли сло во со че та ние «боль ше 
ни ко г да».

Чрез вы чай но важ ным для пе ре во да по эмы пред став ля-
ет ся точ ное вос соз да ние клю че вых об ра зов-сим во лов, в пер-
вую оче редь, об ра за са мо го Во ро на. Эд гар По в «Фи ло со фии 
твор че ства» ука зы вал на то, что до ми ни ру ю щей ин то на ци ей 
всей по эмы яв ля ет ся ин то на ция пе ча ли: «...счи тая сво ей об-
ла стью Прек рас ное, я за дал ся оче ред ным во про сом, ко то рый 
от но сил ся к то наль но сти его выс ше го про яв ле ния, и весь 
опыт ука зы вал на ин то на цию пе ча ли. <...> Ме лан хо лия, 
сле до ва тель но, есть наи бо лее за кон ная из всех по эти че ских 
ин то на ций».1 Вы бран ная им для об ра за пти ца во рон, вос-
при ни ма ю ща я ся как «пти ца дур но го пред з на ме но ва ния», 
долж на спо соб ство вать вос соз да нию ме лан хо лич ной ин то-
на ции.2 В свя зи с этим осо бо важ ным мо мен том в пе ре во де 
про из ве де ния яв ля ет ся со хра не ние точ ной се ман ти ки эпи-
те тов, от но ся щих ся к дан но му об ра зу.

Не ме нее зна чи мым об ра зом-сим во лом яв ля ет ся Lenor. 
Ее об раз — сквоз ной в по эзии По: сти хо тво ре ния «Ли нор», 
«Ан на бель Ли» и др. Про об ра зом Lenor для Эд га ра По, 
ве ро ят но, по слу жи ла Лау ра, вос пе тая Фран че ско Пет рар-
кой. Воз мож но и вли я ние бал ла ды Г. Бюр ге ра «Ле но ра». 
На и бо лее из вест ным ее рус ским пе ре во дом яв ля ет ся пе ре-
вод-пе ре соз да ние В. А. Жу ков ско го «Люд ми ла». Бла го да ря 
его пе ре во ду об раз Ле но ры стал осо бым сим во лом в по эзии 
рус ско го ро ман тиз ма.

 1 По Э. А. Фи ло со фия со чи не ния. С. 137.
 2 Там же. С. 139.
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Пе ре вод чи ки «Во ро на» или вос про из во дят имя Ле но ры 
в ее ори ги наль ном зву ча нии — Ли нор, или пе ре кла ды ва ют 
имя ге ро и ни на рус ский лад, до бав ляя окон ча ние [а], ко то-
рое в рус ском язы ке в боль шин стве слу ча ев ас со ци и ру ет ся 
с име нем жен ско го рода, не смот ря на то что бо лее точ ным 
с точ ки зре ния фо не ти ки пе ре во дом в рус ском язы ке име-
ни Ле но ра яв ля ет ся пе ре вод «Ли нор» (рус ский звук [и] 
бли зок по сво е му зву ча нию к анг лий скому звуку «e» в дан-
ной по зи ции). Кро ме того, со зву чи ем Ли нор с реф ре ном 
«Nevermore» син х ро ни зи ру ют ся два ос нов ные об ра за-идеи 
ав то ра: идея влюб лен но го, ко то рый гру стит по утра чен ной 
воз люб лен ной, и Во ро на, по сто ян но на по ми на ю ще го ему 
об этой утра те. Не ко то рые по эты-пе ре вод чи ки, в част но сти, 
Ме реж ков ский и Го лох ва стов, ис поль зу ют фор му «Ле но ра», 
так как в рус ской куль ту ре она уже кон цеп ту а ли зи ро ва лась 
че рез ро ман ти че ский об раз ран ней бал ла ды Жу ков ско го.

В пла не ком по зи ци он ной ор га ни за ции пе ре во да «Во ро-
на» не об хо ди мо точ но сле до вать сю же ту ори ги на ла, что бы 
не было «за бе га ний впе ред» и от ступ ле ний от об ще го хода 
дей ствия.

Кро ме того, при пе ре во де сти хо твор но го про из ве де ния 
не об хо ди мо точ но вос соз дать его рит ми ку. Пять сти хов во-
сем на дца ти строф по эмы на пи са ны вось ми стоп ным хо ре ем, 
6-ой стих усе чен до че ты рех стоп но го хо рея. Схе ма риф мов ки 
строф с уче том на ли чия внут рен них и хо ло стых рифм вы-
гля дит сле ду ю щим об ра зом: (a)a(X)b(c)c(c)b(X)bb.

Дан ные фак то ры, опре де ля ю щие ху до же ствен ную сис те-
му по эмы «Во рон», не об хо ди мо учи ты вать при ее пе ре во де 
на рус ский язык в пер вую оче редь.

Ос нов ные не до че ты рус ских пе ре во дов кон ца XIX — на-
ча ла XX века были учте ны Го лох ва сто вым в его пе ре во де 
1936 года, ко то рый был опуб ли ко ван в 1938-м в рус ской 
га зе те, из да ва е мой в Нью-Йор ке «Р. С. Т.» («рцы сло во твер-
до»). Го лох ва стов, на наш взгляд, по ла гал од ной из сво их 
пер во сте пен ных за дач со хра не ние осо бен но стей стро фи че-
ской, рит ми че ской и ин то на ци он ной ма те рии сти ха. В его 
пе ре во де были со хра не ны и объ ем строф, и об щий объ ем 
текста ори ги на ла (во сем на дцать строф-ше с ти сти ший). По ми-
мо это го, Го лох ва стов пе ре да ет и под лин ный сти хо твор ный 
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раз мер: це зу ри ро ван ный на чет вер той сто пе вось ми стоп ный 
хо рей с ре гу ляр ной дву слож ной ана кру зой, с усе чен ным до 
че ты рех стоп ни ка по след ним сти хом стро фы.

Одна из ос нов ных за слуг пе ре во да Го лох ва сто ва за клю-
ча ет ся в точ ной пе ре да че строя и по сле до ва тель но сти риф-
мо со че та ний в стро фе. Го лох ва стов при хо дит к ком про мис-
су в от но ше нии реф ре на «Nevermore», пе ре да вая его как 
«Ни ко г да» и пе ре но ся в на ча ло по след не го сти ха в стро фах, 
реф рен но по вто ря ю щих «Nevermore». Тем са мым он и со хра-
нил риф му на [ор], и рас ши рил воз мож но сти ис поль зо ва ния 
в риф мен ных по зи ци ях дру гих слов, вклю ча ю щих в свой 
зву ко вой ком плекс дан ное со че та ние.

Рит ми че ская ор га ни за ция его пе ре во да мак си маль но 
близ ка ори ги на лу. В от ли чие от дру гих указан ных нами 
пе ре во дов, Го лох ва стов не до ба вил третью хо ло стую риф-
му, но в не ко то рых стро фах убрал одну из двух име ю щих ся 
в ори ги на ле хо ло стых рифм (в седь мой, вось мой, пят на дца-
той, шес т на дца той и во сем на дца той стро фах), что, без услов-
но, яв ля ет ся от ступ ле ни ем от ори ги наль ной струк ту ры, но 
уси ли ва ет ре а ли за цию идеи мо но то нии По.

Рас пах нул окно те перь я, — и во шел, то пор ща перья,
Приз рак ста ро го по верья — круп ный, чер ный Во рон гор.
Без по кло на, шел он твер до, с ви дом лэди или лор да,
Он, взле тев, над дверью гор до сел, на хох лив свой ви хор —
Сел на бе лый бюст Пал ла ды, сел на бюст и ост рый взор
Уст ре мил в меня в упор.1

Поэт стре мил ся к вос соз да нию ори ги наль ной зву ко пи си. 
Нап ри мер, при по мо щи ал ли те ра ции ши пя щих зву ков, он 
пе ре дал зву ко вой эф фект шо ро ха:

ТАБЛИЦА 123

 1 Цит. по: За ва ли шин Б. А. Че ты ре сти хо тво ре ния Г. В. Го лох ва сто ва. 
Нью-Йорк, 1944. С. 11.
 2 Цит. по: Poe E. A. The Raven // По Э. А. Ворон. С. 6.
 3 Цит. по: За ва ли шин Б. А. Че ты ре сти хо тво ре ния Г. В. Го лох ва сто-
ва. С. 9.

And the silken, sad, uncertain 
rustling of each purple curtain

Thrilled me – filled me with 
fantastic terrors never felt before…2

И печальный, смутный шорох, 
шорох шелка в пышных шторах 
Мне внушал зловещий ужас, 

незнакомый до сих пор…3
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Важ ны ми для про из ве де ния яв ля ют ся до слов ные по вто-
ры, ко то рые мо но то ни ей под дер жи ва ют его осо бый ли ри че-
ский тон.

ТАБЛИЦА 212

По ми мо до ста точ но точ ной пе ре да чи зву ко во го об ли ка 
про из ве де ния, пе ре вод Го лох ва сто ва от ме чен пра виль ным, 
мак си маль но близ ким к ори ги на лу вос соз да ни ем сю жет-
ных осо бен но стей. По ве ство ва ние в его пе ре во де раз ви ва ет ся 
син х рон но ори ги на лу. В со от вет ству ю щих ме стах раз ме ще-
ны сю же то об ра зу ю щие узлы, та кие как по яв ле ние Во ро на 
в седь мой стро фе или по яв ле ние се ра фи мов в че тыр на дца-
той стро фе.

Близ ки к под лин ни ку и клю че вые опи са тель ные ха рак-
те ри сти ки об ра зов-сим во лов. В част но сти, опи са ние Во ро на 
со дер жит яр кие, смыс ло об ра зу ю щие ме та фо ры и эпи те ты, 
ко то рые им при дал Эд гар По.

ТАБЛИЦА 334

Осо бо ори ги наль ны эпи те ты, пе ре да ча ко то рых в рус ском 
эк ви ва лен те за труд не на, ав тор отыс ки ва ет их в сло во об ра зо-
ва тель ных воз мож но стях рус ско го язы ка, в ре зуль та те чего 
по яв ля ют ся та кие нео ло гиз мы го ме ров ско го типа, как «ве-
ще у стый», «мерт во окий», «пти це ли кий».

Дру гим клю че вым об ра зом-сим во лом по эмы яв ля ет ся Ле-
но ра, об раз ко то рой при над ле жит сфе ре пре крас но го и воз-
вы шен но го: ее при част ность к иде аль но му миру Эд гар По 
под чер ки ва ет сак раль ны ми эпи те та ми, та ки ми как «radiant» 

 1 Poe E. A. The Raven. С. 6.
 2 Цит. по: За ва ли шин Б. А. Че ты ре сти хо тво ре ния Г. В. Го лох ва сто ва. 
С. 9.
 3 Poe E. A. The Raven. С. 7.
 4 Цит. по: За ва ли шин Б. А. Че ты ре сти хо тво ре ния Г. В. Го лох ва сто ва. 
С. 13.

«Tis some visiter entreating 
 entrance at my chamber door –
Some late visiter entreating 
 entrance at my chamber door…» 1

«Это тихо ударяя, гость стучит, 
 зайдя во двор,
Это робко ударяя, гость стучит, 
 зайдя во двор…» 2

What this grim, ungainly, ghastly, 
gaunt, and ominous bird of yore…3

Этот древний, черный, мрачный, 
жуткий Ворон, призрак гор…4
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(«лу чи стая»), «sainted» («свя тая»), а Го лох ва стов в сво ем 
пе ре во де точ но по вто ря ет осо бен но сти та ко го опи са ния:

ТАБЛИЦА 412

Мак си маль но точ ное опи са ние Ле но ры в дан ной стро фе 
чрез вы чай но важ но для пе ре вод чи ка еще и по то му, что сам 
По опре де лил ее как куль ми на ци он ную стро фу.3

В. И. Че ред ни чен ко, оце ни вая пе ре вод, от ме ча ет: «Лю-
бо пыт на ха рак те ри сти ка Ле но ры как „свет ло го, чуд но го 
дру га“ <...> — здесь пе ре вод чик ис поль зу ет ста ро мод ные, 
опи ра ю щи е ся на эв фе миз мы, ре че вые штам пы ро ман ти че-
ской эпо хи».4 Уче ный от ме ча ет по доб ную ха рак те ри сти ку 
как не до ста ток пе ре во да, од на ко, на наш взгляд, тот факт, 
что Го лох ва стов ис поль зо вал уже усто яв ший ся в по эзии об-
раз, яв ля ет ся ско рее до сто ин ством, не же ли не до стат ком, так 
как у рус ско го чи та те ля он сра зу вы зы ва ет цепь ас со ци а ций, 
свя зан ных с про из ве де ни я ми рус ской по эзии, с ро ман ти че-
ской тра ди ци ей, что спо соб ству ет со зда нию об ра за иде аль-
ной, воз вы ша ю щей ся над ми ром ге ро и ни, что и было ос нов-
ной целью Эд га ра По.

При пе ре во де ли те ра тур но-ху до же ствен но го про из ве де-
ния не об хо ди мо учи ты вать мен таль ность на ро да, для ко-
то ро го со зда ет ся пе ре вод. Пе ре вод чик мо жет апел ли ро вать 
к ряду ас со ци а ций, ко то рые со зда ют воз мож но сти пе ре да чи 
текста по уже го то вым куль тур ным ко дам, ко то рые мож но 
счи тать «штам па ми», но ко то рые при пра виль ном их ис поль-
зо ва нии яв ля ют ся не не до стат ка ми текста пе ре во да, а его 

 1 Poe E. A. The Raven. С. 12.
 2 За ва ли шин Б. А. Че ты ре сти хо тво ре ния Г. В. Го лох ва сто ва. С. 15.
 3 По Э. А. Фи ло со фия со чи не ния. С. 140.
 4 Че ред ни чен ко В. И. «Во рон» Эд га ра По: в по ис ках рус ско го от ве та. 
С. 272.

By that Heaven that bends above
us— by that God we both adore—
Tell this soul with sorrow laden if,

within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden
whom the angels name Lenore —
Clasp a rare and radiant maiden

whom the angels name Lenore 1

Ради неба, ради Бога, изреки
свой приговор

Для души тоской спаленной: 
в райской сени отдаленной 

Я святой и просветленной девы
Встречу ль ясный взор, —

Той, кого зовет Ленорой чистых
ангелов собор? 2
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пре иму ще ством, так как ак ту а ли зи ру ют зна чи мые смыс-
лы про из ве де ния. Они об лег ча ют вос при я тие, спо соб ству ют 
вос соз да нию эмо цио наль но го фона ори ги на ла, фор ми ро ва-
нию пра виль но го аде кват но го вос при я тия об ра за у чи та те ля.

Го лох ва стов пре ус пел в под бо ре мак си маль но со от вет-
ству ю щих ори ги на лу ком по зи ци он ных ре ше ний и сло вес но-
об раз ных форм. Его перевод наи бо лее пол но со хра ня ет важ-
ней шие осо бен но сти ар хи тек то ни че ской и ком по зи ци он ной 
сис те мы ори ги на ла, что яв ля ет ся по ка за те лем вы со чай ше го 
уров ня по эти че ско го ма стер ства.
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