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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 1.

КОН СТАН ТИН ЛАП ПО-ДА НИ ЛЕВ СКИЙ
(Санкт-Пе тер бург)

«СТИ ХО ТВО РЕ НИЯ САФЫ, ЛЕС БИЙ СКИЯ 
СТИ ХО ТВО РИ ЦЫ» (1792) И. И. ВИ НО ГРА ДО ВА

И ИХ ФРАН ЦУЗ СКИЙ ИС ТОЧ НИК 1

Статья по свя ще на кни ге И. И. Ви но гра до ва «Сти хо тво ре ния Сафы, 
лес бий ския сти хо тво ри цы» (1792), которая со дер жит, по ми мо пе ре во дов 
из Сап фо, пе ре ло же ния эл ли ни сти че ской ана кре он ти ки, пе ре во ды из 
Пет рар ки и из ряда не из вест ных ав то ров, а так же, воз мож но, и ори ги-
наль ные сти хо тво ре ния са мо го Ви но гра до ва. Как уда лось уста но вить, 
об ра ща ясь к ан тич ной по эзии, он поль зо вал ся по пу ляр ной ан то ло ги ей 
Жюль е на-Жака Му тон не де Клер фо на (1740–1813), мно го крат но из да-
вав шей ся в XVIII веке. От сю да же по черп ну то и жиз не о пи са ние Сап фо.

Клю че вые сло ва: рус ская ли те ра ту ра XVIII века, ана кре-
он ти ка, ре цеп ция ан тич но сти, по эзия, по эти ка, И. И. Ви но гра-
дов, Ж.-Ж. Му тон не де Клер фон.

The article treats “Poems of Sapho, Lesbian Poetess” by Ivan 
Vinogradov (1792). This book contains not only Sapho’s verses, but 
Russian translations from Petrarch, as well as poems by unknown 
poets and some perhaps written by Vinogradov himself. We have 
identified the source for this collection as a popular French anthology 
by Julien-Jacques Moutonnet de Clairfons (1740–1813), which was 
published many times in the 18th century. Vinogradov took also 
a biography of Sapho from this book.

Key words: 18th century, russian literature, anacreontics, 
reception of antiquity, poetry and poetics, Ivan Vinogradov, Julien-
Jacques Moutonnet de Clairfons.

В статье речь пойдет о до воль но слож ной по со ста ву кни-
ге Ива на Ива но ви ча Ви но гра до ва (1765–1801), пло до ви то го 
по эта и пе ре вод чи ка вто рой по ло ви ны XVIII века. Пол ное 
за гла вие лишь до из вест ной сте пе ни от ра жа ет ее струк ту ру: 
«Сти хо тво ре ния Сафы, лес бий ския сти хо тво ри цы, пе ре ве-
ден ные с гре че ско го язы ка Ива ном Ви но гра до вым, из да ны 

 1 Статья на пи са на в рам ках ра бо ты по гран ту РФФИ (РГНФ), проект  
№ 16-04-00280 «Рус ская ана кре он ти че ская ода XVIII — пер вой чет вер ти 
XIX века».
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с опи са ни ем жи тия сея слав ныя сво и ми да ро ва ни я ми, лю-
бо вию и про изо шед ши ми от оныя злок лю че ни я ми жен щи ны 
и при со во куп ле ни ем пес ней, пе ре ве ден ных из Анак ре он та 
и дру гих сти хо тво ре ний» (Во гра де св. Пет ра: [Тип. Сы ти-
на], 1792. [6], 60, [3] с.).1

Кни га со сто ит из сле ду ю щих пяти ча стей:

«Пре ду ве дом ле ние» пе ре вод чи ка (c. [3–4]) со сле ду-
ю щей да той в за клю че ние: «1787 авг. дня»;

очерк «Жи тие Сафы» (с. 1–10);
раз дел «Сти хо тво ре ния Сафы, лес бий ской сти хо тво-

ри цы», име ю щий три под раз де ла:
1) «Сти хо тво ре ния Сафы» (два сти хо тво ре ния: «Имн 

Аф ро ди те» («Раз ноп ре столь на Аф ро ди та...»), с. 13–15; «Ода 
к де ви це» («Бо гов тот сча сть ем пре вы ша ет...»), с. 16);

2) «Над пи са ния» (так же два сти хо тво ре ния: 1. «Ры бо ло-
ву» («Ме ниск, отец не счаст на Пе ли го на...»), с. 17; 2. «Ти ма-
де» («По чи ет в гро бе сем Ти ма ды неж ный прах...»), с. 17);

3) «От рыв ки» (об щим чис лом пять: 1. «Сила люб ви» 
(«Чел нок из рук моих, о ма терь упа да ет...»), с. 18; 2. «Ум-
решь коль, имя уж твое не вспо ми нет...», с. 18; 3. «Бес с-
мер тие сти хо твор цев» («Ко г да смерть алч ная тебя ссе чет...»), 
с. 18–19; 4. «На розу» («Ко г да Зе вес бы вос хо тел...»), с. 19–
20; 5. «Не по сто ян ство люб ви» («Лю бовь! пре пят ствия что 
все пре воз мо га ешь...»), с. 20; 6. «Пир» («Спу стись, люб ви 
мать пре лест на...»), с. 20);

раз дел «Пес ни Анак ре он та», в ко то ром по ме ще но де-
вять од: «Песнь I. На жен щин» («Ко ням ко пы та да ро ва ло...», 
с. 21); «Пес ня II. Изоб ра же ние лю бов ни цы» («О! жи во пи сец 
не срав нен ной!..», с. 22–23); «Пес ня III. На Эро та» («Якин-
фой меня ло зою...», с. 24); «Пес ня IV. На свой сон» («Во 
вре мя нощи по чи вая...», с. 25); «Пес ня V. На Ку пи до на» 
(«Знак пол но чи лишь явил ся...», с. 26–27); «Пес ня VI. На 
са мо го себя» («Меж мир то вы ми я ку ста ми...», с. 28–29); 
«Пес ня VII. На розу» («Куб ки цве та ми укра шая...», с. 30); 
«Пес ня VIII. На розу» («Чело укра сив ши вен ка ми...», с. 31); 
«Пес ня IX. На себя» («Мне жен щи ны ска за ли...», с. 32);

раз дел без на зва ния, со дер жа щий три на дцать сти хо-
тво ре ний раз лич но го со дер жа ния (по сви де тель ству Ви но-
гра до ва в пре ди сло вии, «то под ра жен ных, то со чи нен ных», 
до бав лен ных для того, что бы «книж ку сию сде лать не сколь-
ко по боль ше»): «Пис мо к бу ду щей лю бов ни це» («О ты, что 
Гра ций укра ша ют...», с. 33–35); «Ку пи дон жи во пис цем» 

 1 Ссыл ки на дан ное из да ние да лее да ют ся в тексте статьи в круг лых 
скоб ках.
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(«Люб ви бог, от рок сей пре крас ный...», с. 36–41); «Роза 
в по да рок Паше» («Роза бес цен на...», с. 42–43); «Фи ли са» 
(«Фи ли са неж на и пре лест на...», с. 44–45); «Изоб ра же ние 
Ис ме ны» («Эрот! Пред ставь Ис ме ны взо ры!..», с. 46–47); 
«Же ла ние» («Для чего я не лу жок...», с. 48–48); «Пе сен ка» 
(«Ли зой пре льща юсь...», с. 50–51); «Ку пи дон» («В Ве не ри-
ном саду гу ляя...», с. 52–53); «Со нет из Пет рар ха» («Зе фи-
ры неж ные ее вла сы взви ва ли...», с. 54); «Пес ня» («Ко г да 
я двад сять лет имел...», с. 55); «К Фи ли се («Фи ли са, ты 
по ве ле ва ешь...», с. 56–57); «Муд рец чрез лю бовь» («Где 
муд рость мне найти?...», с. 58–59); «К Ку пи до ну» («Же-
сто кий Ку пи дон! Учи тель мой!...», с. 60).

«Сти хо тво ре ния Сафы, лес бий ския сти хо тво ри цы» Ви но-
гра до ва до воль но су ро во оце не ны в статье М. П. Ле пе хи на об 
этом ли те ра то ре в «Сло ва ре рус ских пи са те лей XVIII века», 
где им по свя щен сле ду ю щий аб зац:

Пе ре ло же ния В. из Сафо и Анак ре он та (да ти ро ван ные 
авг. 1787) В. объ еди нил в сбор ни ке «Сти хо тво ре ния Сафы, 
лес бий ския сти хо тво ри цы» (1792). В «Пре ду ве дом ле нии» 
В. под чер ки вал за ви си мость сво е го из да ния от тра ди ци он-
ных фр. ан то ло гий ана кре он ти ки. По ми мо пе ре ло же ний В. 
по ме стил в сбор ни ке пе ре вод со не та Ф. Пет рар ки, а так же 
соб ствен ные па сто раль и две пес ни. Кни ге пред по сла но 
«Жи тие Сафы», где В. сде лал по пыт ку раз гра ни чить ком-
плекс ми фов о жиз ни Сафо и ее твор че ство. Пе ре во ды В. 
изо би лу ют сла вя низ ма ми: «еди ног ла го ла ние» (мо но лог), 
«над пи са ние» (эпи грам ма), «осме я ния» (ямбы) — и от-
ли ча ют ся тя же ло вес но стью син так си че ских кон струк ций 
и мно госло ви ем. Раз мер у В. за ча стую не вы дер жан, од на ко 
точ ность рифм со блю де на.1

Уп рек Ви но гра до ву в при стра стии к сла вя низ мам не спра-
вед лив, как не труд но убе дить ся, об ра тив шись к сле ду ю ще-
му аб за цу во всту пи тель ной статье к сти хам Сап фо. В нем 
Ви но гра дов, по яс няя, сам при во дит в квад рат ных скоб ках 
тер ми ны гре че ско го про ис хож де ния по сле из бран ных им 
ва ри ан тов пе ре во да:

Древ ние при пи сы ва ют Сафе де вять книг ли ри че ских 
сти хо тво ре ний: брач ные пес ни [епи та ла мии], пес ни в честь 
бо гов [имны], над пи са ния [епи грам мы], се то ва ния [еле-

 1 Сло варь рус ских пи са те лей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1: А–И. 
С. 154.
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гии], осме я ния [ямбы], еди ног ла го ла ния [мо но ло ги], схо-
лии и пр. (с. 7).

Этот аб зац, ко неч но же, пред став ляв ший из вест ные слож-
но сти для Ви но гра до ва в свя зи с ко ле ба ни я ми жан ро вых 
обо зна че ний в его вре мя, не дает пра ва го во рить об «изо-
би ло ва нии сла вя низ ма ми», к ко то рым слож но при чис лить 
та кие обо зна че ния, как «брач ные пес ни», «пес ни в честь 
бо гов», «се то ва ния» или «осме я ния». Если же об ра тить ся 
к соб ствен но пе ре во дам Ви но гра до ва, то оче вид но, что он, 
на хо дясь в пер вую оче редь под вли я ни ем фран цуз ской ли-
те ра ту ры, стре мил ся к лег ко сти сти ля и из бе гал ар ха ич ной 
лек си ки. Его так же слож но упрек нуть в том, что он «не вы-
дер жал раз ме ры», ибо на деле мно гие «пе ре бои» та ко вы ми не 
яв ля ют ся: ряд слов в сти хах Ви но гра до ва име ет уда ре ния, не-
при выч ные с со вре мен ной точ ки зре ния (на при мер, «кубок», 
а не бо лее при выч ное «кубок» и проч.). В кни жеч ке не ма ло 
и опе ча ток, ко то рые мо гут вос при ни мать ся как на ру ше ния 
мет ра. Не со сто я тель ным ока зы ва ет ся и со о бра же ние Ле пе-
хи на о том, что Ви но гра дов «сде лал по пыт ку раз гра ни чить 
ком плекс ми фов о жиз ни Сафо и ее твор че ство» в статье 
«Жи тие Сафы» — как бу дет по ка за но ниже, он не со чи нил, 
а пе ре вел этот очерк.

Сле ду ет ука зать, что не сколь ко пе ре во дов, во шед ших 
в «Сти хо тво ре ния Сафы, лес бий ския сти хо тво ри цы» (1792), 
были ра нее на пе ча та ны в жур на ле «Ра сту щий ви но град» 
в 1786 году, ко г да Ви но гра дов весь ма ак тив но в нем уча-
ство вал. Это два пе ре во да из Сап фо («Ода Сафы к де ви це» 
и «Гимн: лес бий ския сти хо тво ри цы Со фо ны к Аф ро ди те») 
и два из Анак ре он та («Хочу гла сить Ага мем но на...», «Мне 
жен щи ны ска за ли...»).1 Поч ти все они снаб же ны под писью: 
«Пе ре вел с гре че ско го сту дент Иван Ви но гра дов».2 По ме щая 

 1 [Сап фо]. Ода Сафы к де ви це («Бо же ствен ну тот часть вку ша ет...») // 
Ра сту щий ви но град. 1786. Янв. С. 91–92; [Псев до-Анак ре онт]. Из Анак-
ре он та две пес ни: «Хочу гла сить Ага мем но на...», «Мне жен щи ны ска за-
ли...» // Там же. Май. С. 75–76; [Сап фо]. Имн: лес бий ския сти хо тво ри цы 
Са фо ны к Аф ро ди те («Рав ноп ре столь на Аф ро ди та...») // Там же. Июнь. 
С. 54–55.
 2 В кни ге 1792 года так же от ме ча лось, что пе ре во ды сде ла ны имен но 
с гре че ско го язы ка (с. 52).
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эти пе ре во ды в «Сти хо тво ре ни ях Сафы, лес бий ския сти хо-
тво ри цы», Ви но гра дов их пра вил, хотя и не кар ди наль но. 
На и боль шей пе ре ра бот ке под верг лась «Ода Сафы к де ви це», 
как вид но из со по став ле ния текстов двух ре дак ций (в по-
след ней стро фе была из ме не на лишь пунк ту а ция):

Ода Сафы к де ви це Ода к де ви це
Бо же ствен ну тот часть вку ша ет,
Си дит ко то рый пред то бой,
И гла су слад ко му вни ма ет,
На смех взи рая неж ный твой.

Сие слад чай шее дви женье,
Все ля ет яд в гру ди моей;
И на тебя одно воз зренье
Отъ ем лет звук моих ре чей.

Язык со всем оне ме ва ет,
Огнь раз ли ва ет ся в ко стях,
От глаз моих свет ис че за ет,
И чув ствую лишь шум в ушах

По телу хлад ный пот ли ет ся, 
Я со дро га юсь, тре пе щу,
Блед нею вся... Ды ханье рвет ся;
И, ка жет ся, умреть хощу..

Бо гов тот сча сть ем пре вы ша ет
Си дит ко то рый пред то бой,
И гла су сла дост но вни ма ет,
Вку шая смех пре лест ный твой.

Сие слад чай шее ви денье
Есть жа лом для души моей;
Еди но на тебя воз зренье,
Отъ ем лет звук моих ре чей.

Язык со всем оне ме ва ет; 
Всю по жи ра ет огнь меня —
От глаз моих свет ис че за ет,
В ушах лишь чув ствую шум я.

По телу хлад ный пот ли ет ся —
Я со дро га юсь — тре пе щу —
Блед нею вся — ды ханье рвет ся —
И, ка жет ся, умреть хощу (с. 16).

На то, что Ви но гра дов со ста вил свой сбор ник еще в ав-
гу сте 1787 года, ука зы ва ет дата под пре ди сло ви ем. По-ви-
ди мо му, из да те ля для от дель ной кни ги дол го не уда ва лось 
найти, и Ви но гра дов, ни че го не ме няя, от дал ее в пе чать, 
как толь ко пред ста ви лась воз мож ность пуб ли ка ции — че рез 
пять лет по сле со став ле ния. В крат ком «Пре ду ве дом ле нии» 
Ви но гра дов пи шет о том, что, на чав с пе ре во да сти хов Сап-
фо, он до ба вил к ним ряд дру гих текстов:

Я, пе ре вед ши их (т. е. сти хи Сап фо. — К. Л.-Д.) на 
рус ский язык, при ло жил к ним не сколь ко пес ней, пе ре-
ве ден ных мною из Анак ре он та, и еще дру гих сти хов, то 
под ра жан ных, то со чи нен ных мною, же лая книж ку сию 
сде лать не сколь ко по боль ше, и, если смею на де ять ся, тем 
бо лее при не сти удо воль ствия охот ни кам до сти хо тво ре ний 
сего рода (с. [1–2]).

 1 Ра сту щий ви но град. 1786. Янв. С. 91–92.
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Со чув ствен ное упо ми на ние в пред уве дом ле нии к из да нию 
1792 года фран цуз ских пе ре во дов из Сап фо и Анак ре он та («на 
фран цуз ский язык оные мно го крат но раз ны ми ис кус ны ми 
в пе ре ло же нии были пе ре во ди мы как про зою, так и сти ха ми») 
на во ди ло на мысль, что пе ре во ды из древ них по этов де ла-
лись с фран цуз ско го язы ка. Хотя Ви но гра дов был в со сто я нии 
про честь под лин ник по-гре че ски и, как уже от ме че но выше, 
на ста ивал на том, что пе ре вод был сде лан имен но с гре че ско-
го язы ка, ис точ ни ком его кни ги ста ла ан то ло гия «Анак ре онт, 
Сап фо, Бион и Мосх, но вый пе ре вод в про зе с при со во куп ле-
ни ем „Бод р ство ва ния в ка нун празд ни ка Ве не ры“ и со бра ния 
сти хо тво ре ний раз лич ных ав то ров», впер вые уви дев шая свет 
в 1773 году 1 и в даль ней шем мно го крат но пе ре из да вав ша я ся. 
Ее со ста ви те лем был до воль но из вест ный ли те ра тор сво е го 
вре ме ни Жюль ен-Жак Му тон не де Клер фон (Julien-Jacques 
Moutonnet de Clairfons, 1740–1813). По ми мо Ви но гра до ва, 
при мер но в то же вре мя дан ную ан то ло гию имел под ру кой 
Н. А. Львов, го то вив ший к пе ча ти «Сти хо тво ре ние Анак ре о на 
Тий ско го» (1794),2 позд нее — пе ре ла гав ший Мос ха Н. Ф. Ко-
шан ский, а еще позд нее, воз мож но, и А. С. Пуш кин, ко г да 
со зда вал идил лию «Зем ля и море».3 Из вест но, что рус ские ли-
те ра то ры об ра ща лись к пе ре во ду «По це лу ев» Ио ан на  Се кун да, 

 1 Anacreon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle en prose, suivie 
de la Veillee des Fgtes de Venus et d’un choix de pifces de differents auteurs. 
Par M. M*** C***. Paris, 1773. [5], IV, 280 p. In-4°. Ан то ло гия Му тон не 
де Клер фо на поль зо ва лась ши ро кой по пу ляр но стью в XVIII сто ле тии; она 
была пе ре из да на в 1773, 1775, 1779, 1780, 1782 и 1785 го дах (Fleischer G. 
Dictionnaire de bibliographie francaise. Paris, 1812. T. I: A–An. P. 349–350). 
В пе ре из да нии 1785 года (ви ди мо, кон тра факт ном, без ука за ния име ни 
Му тон не де Клер фо на) раз дел, по свя щен ный Сап фо, от сут ству ет, что от-
ра зи лось и в на зва нии: Anacreon, Bion et Moschus, suivie de la Veillee des 
Fgtes de Venus et d’un choix de pifces de differents auteurs. Paphos [i. e. 
Paris], 1785. Vol. 1–2. In-16°.
 2 Воп рос об ис точ ни ках, ко то ры ми поль зо вал ся в сво ей ра бо те 
Н. А. Львов, рас смот рен в статье: Лап по-Да ни лев ский К. Ю. «Сти хо тво ре-
ние Анак ре о на Тий ско го» (1794) как ху до же ствен ное це лое // XVIII век. 
СПб., 2015. Сб. 28. С. 177–235.
 3 До ли нин А. А. Еще раз о за гад ке Тав ри че ской Звез ды // Седь мая 
меж ду на род ная лет няя шко ла по рус ской ли те ра ту ре: Статьи и ма те ри а лы. 
Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2012. С. 13–39; ср. так же: Ки баль ник С. А. 
Мно го шума из ни че го (еще раз о сти хо тво ре нии А. С. Пуш ки на «Зем ля 
и море») // Куль ту ра и текст. 2015. № 5. С. 101–105.
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ис пол нен но му Му тон не де Клер фо ном,1 а так же к его дву-
языч но му из да нию «Бо же ствен ной ко ме дии» Дан те 1776 года.2

Но об ра тим ся к ан то ло гии «Анак ре онт, Сап фо, Бион 
и Мосх, но вый пе ре вод в про зе с при со во куп ле ни ем „Бод-
р ство ва ния в ка нун празд ни ка Ве не ры“». Судя по все му, 
имен но пер вым или вто рым ее из да ни ем поль зо вал ся Ви но-
гра дов, ибо до пол не ния, со дер жа щи е ся в позд ней ших из во дах 
кни ги Му тон не де Клер фо на, ему были явно не из вест ны.3 
При этом для сво ей книж ки он вос поль зо вал ся лишь не боль-
шой ча стью фран цуз ской ан то ло гии, оста вив без вни ма ния 
зна чи тель ное чис ло про из ве де ний ан тич ных ав то ров (сре ди 
них было не ма ло текстов, при пи сы вав ших ся им то г да, а сей-
час ат ри бу ти ру е мых ина че). Это: де вять идил лий и во семь 
фраг мен тов Би о на, шесть идил лий и один фраг мент Мос ха, 
двад цать одна эпи грам ма из Па ла тин ской ан то ло гии, во семь 
сти хо тво ре ний Ка тул ла, де сять од Го ра ция, ано ним ная ла-
тин ская по эма «Бод р ство ва ние в ка нун празд ни ка Ве не ры» 
(«Pervigilium Veneris»), со здан ная, по-ви ди мо му, во II или 
III ве ках н. э. Под ру кой у Ви но гра до ва были, ви ди мо, еще ка-
кие-то, ве ро ят но, фран цуз ские из да ния, пе ре во ды из ко то рых 
со ста ви ли за клю чи тель ный, ни как не оза глав лен ный раз дел 
«Сти хо тво ре ний Сафы, лес бий ския сти хо тво ри цы» (не льзя, 
впро чем, исклю чить, что часть из них — ори ги наль ные со-
чи не ния Ви но гра до ва). Так, не со мнен но че рез фран цуз скую 
приз му (на это ука зы ва ет на пи са ние име ни по эта — «Пет-
рарх») был ре ци пи ро ван со нет Ф. Пет рар ки «Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi...». Ско рее все го, пе ре во дом (с не мец ко го 
или фран цуз ско го по сред ни ка) было и сти хо тво ре ние «Ку пи-
дон», яв ля ю ще е ся в ко неч ном сче те пе ре ло же ни ем эпи грам мы 
ран не ви зан тий ско го по эта Юли а на Еги пет ско го:

 1 В жур на ле «Ве че ра» в 1772–1773 го дах было опуб ли ко ва но пять «По-
це лу ев» Ио ан на Се кун да, пе ре ло жен ных в сти хи, как на то в свое вре мя 
ука зал Б. В. То ма шев ский, по из да нию Му тон не де Клер фо на 1771 года 
(см. об этом: Бер ков П. Н. Исто рия рус ской жур на ли сти ки XVIII века. 
М.; Л., 1984. С. 297).
 2 Так, из вест но о том, что в биб лио те ке М. Н. Му равь е ва эта кни га име-
лась: Асо ян А. А. Дан те и рус ская ли те ра ту ра. Свер д ловск, 1989. С. 7–8.
 3 Со став пер вых двух из да ний (1773 и 1775 года) иден ти чен; за тем 
кни га была рас ши ре на.
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В Ве не ри ном саду гу ляя,
Прек рас ны там я рвал цвет ки:
Меж ду со бою их ме шая,
Из оных плел себе вен ки.

Цве то чик рвав ши за цве точ ком,
На шел пре крас ну розу я;
Смот рю — и что-то под ли сточ ком,
Там ше ве лит ся у нея?

Я ли стик под нял тот ле гонь ко:
Что ж? — там си дит люб ви бо жок! —
За кры лыш ки поймав ти хонь ко,
Я опу стил с ви ном в ку бок.

Эрот от толь ушел бы лю тый,
Но вме сте с тем его ви ном
Тоя же са мыя ми ну ты
Я вы хлеб нул од ним глот ком.

С тех пор в гру ди он оби та ет,
От толь не мог ши выйти вон;
И кры лыш ка ми ще ко та ет
При ят но в оной Ку пи дон (c. 32–33).1

Осо бен ность ан то ло гии Му тон не де Клер фо на за клю ча ет-
ся в том, что свои до воль но точ ные про за и че ские пе ре во ды 
он со про вож дал ком мен та ри я ми и по яс ни тель ны ми стать я ми, 
а так же сти хо твор ны ми пе ре во да ми дру гих ав то ров или же 
под ра жа ни я ми, варь и ро вав ши ми мо ти вы ан тич ных сти хо-
тво ре ний. Так, ко вто рой ана кре он ти че ской оде при ло жен 
ее пе ре вод «не по дра жа е мо го Ла фон те на»; зна ме ни тая вто рая 
ода Сап фо опуб ли ко ва на в со про вож де нии пе ре во да Н. Бу а ло 
и пас са жа о ней Псев до-Лон ги на, и проч.

Пер вое из да ние ан то ло гии Му тон не де Клер фо на, ко то-
рое наи бо лее це ле со об раз но ис поль зо вать для со по став ле ний, 
от кры ва ет раз дел, по свя щен ный Анак ре он ту (p. 1–138). Он 

 1 Ан тич ная по эзия в рус ских пе ре во дах XVIII–XX вв.: Биб ли огр. 
указ. / Сост. Е. В. Сви я сов. СПб., 1998. С. 30. № 500–505. Сти хо тво ре ние 
Ви но гра до ва здесь не учте но, ви ди мо, как слиш ком воль ное и вто рич ное, 
на мно го пре вос хо дя щее по объ ему ори ги нал. Ср. сти хо тво ре ние А. Х. Во-
сто ко ва «Прог ло чен ный Леля» (1798), яв ля ю ще е ся пе ре ло же ни ем той же 
эпи грам мы Юли а на Еги пет ско го.
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вклю ча ет статью «Жизнь Анак ре он та» («Vie d’Anacreon», 
p. 1–28) и пе ре вод 62 од, ше с ти эпи грамм и двух фраг мен-
тов, со про вож ден ных об шир ны ми ком мен та ри я ми. Раз дел, 
по свя щен ный Сап фо (p. 139–172), со дер жит статью «Жизнь 
Сап фо» («Vie de Sapho», p. 139–152) и пе ре во ды ее про из-
ве де ний (p. 153–172). Это: гимн Ве не ре, ода, две эпи та фии 
(ры ба ку Пе ла го ну и рано умер шей Ти ма де),1 шесть фраг-
мен тов и сем на дцать «раз ных от рыв ков» («fragmens divers»).

В том, что Ви но гра дов поль зо вал ся кни гой Му тон не де 
Клер фо на, убеж да ет тот факт, что «Жи тие Сафы» — до воль но 
точ ный, хотя и с не зна чи тель ны ми со кра ще ни я ми, пе ре вод 
очер ка «Vie de Sapho» (так, на при мер, уда ле но при ме ча ние 
на p. 97). Его от кры ва ют два алек сан дрий ских сти ха, ви ди мо, 
при над ле жа щих Му тон не де Клер фо ну, ко то рые Ви но гра дов, 
со хра нив раз мер, пе ре вел сле ду ю щим об ра зом:

Тот пла мень, Са фин дух ко то рым вспла ме нял ся,
В тво рень ях пла мень сей ее до сель остал ся (с. 8).

В «Жи тии Сафы» есть одна не боль шая по объ ему ин-
тер по ля ция, до ка зы ва ю щая, что у Ви но гра до ва было под 
ру кой еще ка кое-то из да ние (со от вет ству ю ще го пас са жа, 
ко то рый мог бы по слу жить его ис точ ни ком, ни в од ном 
из позд ней ших из да ний ан то ло гии Му тон не де Клер фо на 
не со дер жит ся). Этот аб зац со дер жит и два при пи сан ных 
Анак ре он ту сти ха, ко то рые Ви но гра дов пе ре дал сле ду ю щим 
об ра зом:

Ифе сти он со хра нил нам два из Анак ре он та сти ха, сви-
де тель ству ю щие о та ко вой ее кон чи не:

С вер шин Лев кад ских гор низ ри нув шись она,
Вол на ми но сит ся, лю бовью вспа ле на (с. 4).

Пе ре во ды Ви но гра до ва из древ нег ре че ской по эзии в «Сти-
хо тво ре ни ях Сафы, лес бий ския сти хо тво ри цы» лю бо пыт ны 

 1 В дан ной статье я не ка са юсь во про са о под лин но сти сти хо тво ре ний, 
пе ре ве ден ных Ви но гра до вым как про из ве де ния Сап фо. От ме чу здесь лишь, 
что, к при ме ру, две дан ных эпи та фии с на ча ла ХХ века не вклю ча ют ся 
в сво ды про из ве де ний по этес сы. На пи сан ные на ио ни че ском диа лек те, 
они ни как не мо гут ей при над ле жать. Раз мер под лин ни ков — эле ги че ский 
ди стих.
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в пер вую оче редь тем, что он пе ре ла гал в сти хи фран цуз ский 
про за и че ский текст. Не ста вя пе ред со бой за да чи со зда ния 
ло га э ди че ских ана ло гов для ан тич ных мет ров, Ви но гра дов, 
судя по все му, впол не про из воль но из би рал тот или иной 
сил ла бо то ни че ский раз мер. При этом че ты рех стоп ные ямбы 
с пе ре крест ной риф мов кой, да вав ши е ся ему в выс шей сте-
пе ни лег ко, ста ли до ми ни ро вать в сбор ни ке.

Раз дел, по свя щен ный Сап фо, Ви но гра дов пе ре вел до-
ста точ но пол но, про иг но ри ро вав лишь «раз ные от рыв ки».

Пе ре ла гая гимн Сап фо Аф ро ди те, он из брал че ты рех-
стоп ный ямб; сти хо тво ре ние со сто ит из семи ше с ти сти ший 
(риф мов ка абабвв; кла у зу лы жмжммм):

Раз ноп ре столь на Аф ро ди та, 
Бес с мерт ная Зе ве са дщерь,
Сер дец пре льщень ем зна ме ни та, 
Всеч ти мая! Молю те перь, 
Мой дух и серд це сво бо ди 
От мук же сто ких — при иди!.. (с. 11).

К тому вре ме ни рус ская ли те ра ту ра рас по ла га ла дву мя 
про за и че ски ми пе ре во да ми это го зна ме ни то го сти хо тво ре-
ния,1 на один из ко то рых, вы пол нен ный Г. В. Ко зиц ким, 
опи рал ся А. П. Су ма ро ков, со здав ший в 1758 году его «эк ви-
рит ми че ское» не риф мо ван ное пе ре ло же ние — сил ла бо то ни-
че ский ло га эд, рас по ло же ние уда ре ний в ко то ром пе ре да ва-
ло мет ри че скую струк ту ру сап фи че ской стро фы сред ства ми 
язы ка, ино го по сво ей фо не ти че ской при ро де:

Раз ных, Аф ро ди та, ца ри ца тро нов, 
Дщерь Зе ве са, прось бу мою внем ли ты: 
Не тяг чи мне па губ ной гру стью серд ца, 
    Чти мая все ми! 2

 1 [Сап фо]. На Аф ро ди ту («Раз ноп ре столь ная, бес смерт ная Аф ро ди-
та...») // Тру до лю би вая пче ла. 1759. № 11. С. 676–677 (под пись: Г. К.); 
[Сап фо]. Гимн Ве не ре («Ве ли кая и бес смерт ная бо ги ня!..») // Санкт-Пе-
тер бург ский вест ник. 1780. Ч. 6. № 10. С. 278–279 (без под пи си; в кон це 
текста ука за ние: «Пе ре ве де но с фран цуз ско го пе ре во да Са фи ных со чи не-
ний»).
 2 [Сап фо]. Вто рая ода Сафы, со чи нен ная по рус ско му пе ре во ду г. Ко-
зиц ко го («Раз ных, Аф ро ди та, ца ри ца тро нов...») / Пер. А. П. Су ма ро ко ва // 
Еже ме сяч ные со чи не ния. 1758. № 4. С. 381 (без под пи си).
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В от ли чие от Су ма ро ко ва, стре мив ше го ся по нять и вос-
про из ве сти осо бен но сти древ нег ре че ской мет ри ки, Ви но-
гра дов, как вид но из двух за чи нов гим на Сап фо Аф ро ди те, 
пре сле до вал со всем иные цели: пе ре ве сти ан тич ный ше девр 
наи бо лее при выч ным для его чи та те ля об ра зом — т. е. не-
слож ным сил ла бо то ни че ским раз ме ром и в риф му. И в этом 
он не был оди нок: так, в том же году че ты рех стоп ны ми 
ям ба ми с пе ре крест ной риф мов кой этот же гимн пе ре вел 
А. И. Бу хар ский,1 а че рез три года — Н. Ф. Эмин.2

Для пе ре во да оды вто рой Сап фо Ви но гра дов так же из-
би ра ет че ты рех стоп ный ямб с пе ре крест ной риф мов кой; 
ям ба ми, хотя и не исклю чи тель но че ты рех стоп ны ми, пе ре-
ве де ны две эпи грам мы и от рыв ки из про из ве де ний Сап фо 
(с. 16–20).

При вер жен ность Ви но гра до ва че ты рех стоп но му ямбу еще 
в боль шей мере дает о себе знать в его пе ре во дах из эл ли-
ни сти че ской ана кре он ти ки — во семь из них были пе ре ве-
де ны этим раз ме ром,3 и лишь де вя тая ода — трех стоп ным.4 
Поч ти все они (за исклю че ни ем оды вто рой, где риф мов ка 
воль ная) раз де ле ны на чет ве ро сти шия с пе ре крест ной риф-
мов кой и с че ре до ва ни ем муж ских и жен ских рифм. Та ким 
об ра зом, Ви но гра дов, хотя и об ла дав ший, ввиду сво е го се ми-
нар ско го про шло го, опре де лен ны ми све де ни я ми об ан тич ном 

 1 [Сап фо]. Имн Ве не ре с фран цуз ско го воль но го пе ре во да из Сафо 
(«О ты! вол ной про из ве ден на...») / Пер. А. И. Бу хар ско го // Зри тель. 1792. 
Ч. 2. № 6. С. 93–95 (под пись: А... Б...).
 2 [Сап фо]. Гимн Ве не ре («О ты бес смерт ная Ве не ра!..») / Пер. 
Н. Ф. Эми на // Эмин Н. Под ра жа ния древ ним. СПб., 1795. С. 49–52.
 3 Впер вые эта фор ма была ис поль зо ва на М. М. Хе ра ско вым в его «Оде 
Анак ре он то вой» («Ко г да бы нам воз мож но было...») (Еже ме сяч ные со чи-
не ния. 1755. Авг. С. 165–166; под пись: М. Х.), а за тем в «Оде из Анак ре-
он та XIV» И. Ф. Бог да но ви ча (По лез ное уве се ле ние. 1761. Дек. № 24. С. 
240). В «Раз го во ре с Анак ре о ном» М. В. Ло мо но со ва (со чи нен меж ду 1758 
и 1761 го дом) этот раз мер на хо дим в ло мо но сов ском от ве те на соб ствен ное 
пе ре ло же ние ана кре он ти че ской оды XXVIII. Пос ле пуб ли ка ции в 1771 году 
«Раз го во ра с Анак ре о ном» риф мо ван ный че ты рех стоп ный ямб ста но вит ся 
од ним из наи бо лее рас про стра нен ных мет ров рус ских ана кре он ти че ских од.
 4 Этот раз мер и кат ре ны с пе ре крест ной риф мой ле ги ти ми ро вал для 
рус ских ана кре он ти че ских од М. В. Ло мо но сов сво им пе ре во дом треть-
ей ана кре он ти че ской оды «Ноч ною тем но тою...» (впер вые опуб ли ко ван 
в кн.: Ло мо но сов М. В. Крат кое ру ко вод ство к крас но ре чию. СПб., 1748. 
С. 292–294).
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сти хосло же нии,1 не по счи тал нуж ным его ими ти ро вать (в 
от ли чие, на при мер, от сво е го пред ше с твен ни ка Су ма ро ко-
ва). Это тем бо лее лю бо пыт но, что в ан то ло гии Му тон не де 
Клер фо на он встре чал са мые раз лич ные об раз цы пе ре во да 
ана кре он ти ки фран цуз ским сил ла би че ским сти хом — в том 
чис ле и воль ным (ода XXV в пе ре во де Ф. Га ко на). Сле до ва-
тель но, раз ме ры, пред по чти тель но из бран ные Ви но гра до вым, 
от ра жа ют не столь ко его воз зре ния на мет ри ку пе ре во ди мых 
по этов, сколь ко на то, как они долж ны зву чать на его род ном 
язы ке в со от вет ствии с уже усто яв шей ся фор мой рус ских 
ана кре он ти че ских од, а так же с ожи да ни я ми и вку са ми чи-
та тель ской пуб ли ки.
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