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ВВЕДЕНИЕ
Творчество Д. П. Ознобишина (1804–1877), талантливого поэта и
переводчика, востоковеда и фольклориста, историка и общественного деятеля,
изучено фрагментарно. Поэтическое имя Ознобишина, привлекавшее внимание
современников, к концу XIX века оказалось на периферии литературной жизни.
Как отмечают исследователи, единственно важным трудом, посвященным
изучению

творческой

личности

писателя

этого

периода,

является

биографическая статья А. П. Горизонтова 1.
Исследования первой половины XX века, носившие спорадический
характер, отражали состояние отечественного ознобишиноведения на тот
момент: в них преобладали работы, предметом изучения которых стали
литературная переписка2, биографические данные3, фольклорная деятельность4
и библиография трудов поэта5.
Художественное наследие Ознобишина было возвращено отечественному
читателю благодаря появлению в печати в 1964 году первого биографического

Горизонтов А. П. Биография Д. П. Ознобишина. – СПб., 1878.
Варламов Н. Друзья библиотеки. Из истории Дворца книги. Пролет. путь, 1940, 6
января; Из писем
А. П. Барсукова к М. А. Максимовичу / Публ. В. В. Данилова // Русский
архив. – 1908. – кн. 2. – № 5–8. – С. 103–116; Из переписки литераторов 20–30 гг. XIX века /
Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. ун-те им.
Ульянова-Ленина. – Т. XXXIV. – 1929. – № 3–4. – С. 173–185.
3
Витт В. О. Из истории русского коннозаводства. – М., 1952. – 359 с.;
Модзалевский Б. Л. Ознобишин Д. П. // Русский биографический словарь. – СПб., 1905. –
С. 197–198; Модзалевский Б. Л. Автобиография С. Е. Раича // Рус. Библиофил, 1914. – № 8. –
С. 28; Бобров Е. А. А. Фукс и казанские литераторы 30–40-х годов // Рус. Стар, 1904. – № 7.
– С. 8–10; Селиванов. Русские писатели в среднем Поволжье, 1941.– С. 32; Егоров А. Е.
Страницы из моей жизни // Ист. Вестник. – 1912. – № 1. – С. 51; Егоров (Конспаров) А.
Ознобишин Д. П. О нем. Страницы из пережитого. – Вып. 1. – Одесса, 1913. – С. 105–106;
Державин Н. Забытые поэты. Тургенев, Ознобишин, Тимофеев // Истор. Вестник, 1910. –
Сентябрь. – С. 854–865.
4
Азадовский М. История русской фольклористики. – М. : Учпедгиз, 1958. – С. 36;
Владимиров Е. В. Русские писатели в Чувашии. Чебоксары: Чув. Гос. Издат., 1959. – С. 57–
72.
5
Бобров Е. А. А. Фукс и казанские литераторы 30–40-х годов. В Жур. «Рус. Стар».
1904. – № 7. – С. 8–10.
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2

очерка «Сердце брата» Т. М. Гольц 6 (второе издание – 1991 г.). Именно с
именем Т. М. Гольц исследователи связывают начало возрождения изучения
творческой личности поэта.
В 60–80-е годы появился ряд исследований, в которых переводческая 7 и
фольклорная деятельность поэта8 стали предметом изучения. Интерес
Ознобишина к художественному наследию народов Востока обсуждался в
работах Т. М. Гольц9, П. И. Тартаковского 10. Ряд работ этого периода посвящен
исследованию

отдельных

биографических

данных 11

и

публикаций

Д. П. Ознобишина. Кроме того, вопрос о его языковой личности был поднят
А. Тюриной12,

А. П. Рассадиным13.

Необходимо отметить, что в конце XX века исследования, посвященные
изучению жизни и творчества Д. П. Ознобишина, обрели систематический
характер. В работах А. Н. Гиривенко14, И. Л. Каракозовой15, Ж. А. Трофимова16
6

172 с.

Гольц Т. М. Сердце брата. Очерк о Д. П. Ознобишине. – Душанбе: Ирфон, 1964. –

Петухов В. К. Д. П. Ознобишин как переводчик сербских народных песен //
Зарубежные славяне и русская культура. – М. : Наука, 1978. – С. 50–55; Французская элегия
XVIII–XIX в. в переводах поэтов пушкинской поры. На фр. яз. с парал. Рус. текстом / Сост.
В. Э. Вацуро. – М. : Радуга, 1989. – 688 с.; Алексеев М. П. Русско-английские литературные
связи (XVIII век – пер. пол. XIX) // Лит. наследство. Т. 91. – М : Наука, 1982. – С. 657, 686,
705, 708, 717–719, 800, 802, 806–808.
8
Динесман Т. Г. Д. П. Ознобишин. Коммент. З. И. Власовой и С. И. Минц при участии
М. Е. Роговской. – Лит. наследство, 1968. – Т. 7–9. – С. 513–558; Кириллов В. Поэт и
фольклорист : к 185-летию со дня рождения Д.П. Ознобишина // Ульяновская правда. –
1989. – 8 апреля; Иванова Т. Г. Н. Е. Ончуков и судьба его научного наследия. – Русская
литература, 1982. – № 4. – С. 136–137; Юман А. Мертво дерево без корней // Ульяновская
правда. – 1989. – 19 сентября.
9
Гольц Т. М. К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на русскую
литературу 20–30-х годов XIX века: автореф. дисс. – Душанбе, 1980. – 19 с.; Гольц Т. М.
Д. П. Ознобишин – «Делибюрадер» // Народы Азии и Афики, 1976. – № 3. – С. 225–233.
10
Тартаковский П. И. Русская советская поэзия 20-х – начала 30-х годов и
художественное наследие народов Востока. – Ташкент, 1977. – С. 58, 65, 189, 215.
11
Ознобишин Д. П. // Поэты 1820–1830-х годов. – Т. 2. – л., 1972. – С. 65–106; 683–
690; Галимов Ф. Д. П. Ознобишин (1804–1877). – Вперед, 1982. – 28 сентября.
12
Тюрина А. Живые нити истории // Вперед, 1986. – 13 декабря.
13
Рассадин А. П. Мой поэт и полиглот. – Ульяновская правда, 1984. – 13 марта.
14
Гиривенко А. Н. Английская поэзия в переводах Д. П. Ознобишина // Первая
всесоюзная конференция литературоведов-англистов. Тезисы докладов. М., 1991. – С. 36–37.
15
Каракозова И. Л. Д. П. Ознобишин и французская академия // Вперед. – 1999. – 19
октября.
16
Трофимов Ж. А. Поэт и полиглот // Ульяновская правда, 1999. – 16 октября. – С. 12.
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внимание уделено переводческой деятельности поэта. Отмечается интерес
исследователей к переводам Д. П. Ознобишина с чувашского 17, английского,
французского языков. Вместе с этим предметом внимания стала биография
поэта в контексте биографий писателей, связанных с симбирским краем18.
Жизнь и творчество поэта-симбирянина Д. П. Ознобишина волновали таких
исследователей-краеведов, как И. Л. Каракозова19, Ж. А. Трофимов20. Вопросы
генеалогического древа рода Ознобишиных поднимались Л. Ю. Ивашкиной21,
А. Николаенко 22, В. В. Морозовой 23 и А. Марковым24.

Исследования

А. Н. Гиривенко специально посвящены изучению романсной лирики
Д. П. Ознобишина начала 1830-х годов 25, вопросам жанрового своеобразия
ранней лирики поэта 26, а также исследованию культурно-просветительской
деятельности писателя 27. Кроме того, в ряде исследований этого периода, так
или

иначе,

затрагивались

вопросы

истории

личной

библиотеки

Фукс А. Записки о чувашах // Лик Чувашии, 1994. − № 3. – С. 168−172.
Русские писатели 1800−1917: Биогр. слов. / Ред. П. А. Николаев. – М.: БРЭ. – Т. 4:
М-П. − 1999. − 704 с.
19
Каракозова И. Л. Комментарий к письму Д. И. Ознобишина // Вперёд. − 1998. – 20
октября; Каракозова И. Л. Дочь поэта // Вперёд. – 1998. – 25 апреля; Каракозова И. Л. Новое
об Ознобишине // Вперёд. – 1998. – 6, 8 октября; Каракозова И. Л. Наследие об Ознобишине
// Вперёд, 1997. – 9, 16 декабря.
20
Трофимов Ж. А. Д. П. Ознобишин как историк Симбирска // Ульяновская правда. –
1997. – 10 июля; Трофимов Ж. А. Симбирск литературный: поиски, находки, исследования. –
Ульяновск: Печатный двор, 1999. – 352 с.; 17-й псевдоним Дмитрия Ознобишина //
Ульяновская правда. − 1999. − 21 декабря; Трофимов Ж. А. Жил и умер джентельменомпоэтом // Ульяновская правда. − 1997. – 16 августа.
21
Ивашкина Л. Ю. Очень французский конец // Симбирский курьер, 1991. − № 125. –
22 октября.
22
Николаенко А. (Письмо из Таганрога о Н. В. Кукольнике, Варваци, предке
Ознобишина)
23
Морозова В. В. Несколько новых источников к родословию Ознобишиных //
Симбирский Вестник: историко-краеведч. сб. – Ульяновск, 1996. – Вып. 3. – С. 53−63.
24
Марков А. Неугомонный корсар // Волга (Астрахань). – 1991. – 23−30 марта.
25
Гиривенко А. Н. Романсная лирика Д. П. Ознобишина начала 1830-х годов //
Романтизм: эстетика и творчество. – Тверь, 1994. – С. 96−10.
26
Гиривенко А. Н. Жанровая палитра ранней лирики Д. П. Ознобишина // Жанры
русской литературы: сб. науч. тр. / гос. ком-т по нар. образованию; иркутский гос. ун-т. –
Иркутск, 1991. – С. 4−11.
27
Гиривенко А. Н. Культурно-просветительская деятельность Д. П. Ознобишина
1860−х гг. // Духовная культура: История и тенденции развития. Тез. докл. – Сыктывкар,
1992. – Ч. 2. – С. 56−58.
5
17
18

Д. П. Ознобишина28. Особо следует отметить сборник стихотворений 1992 года,
который представляет собой первое издание сочинений Д. П. Ознобишина, в
том числе и переводных29.
Необходимо констатировать, что вышеперечисленные исследования не
стали

фундаментом

целостной

картины

художественного

наследия

Д. П. Ознобишина, о необходимости построения которого писала Т. М. Гольц.
Работы по изучению творчества поэта XX века имели, как правило,
узконаправленный характер и были посвящены изучению, главным образом,
биографии Д. П. Ознобишина, его родословной и знаменитой библиотеки
поэта. Исследования культурно-просветительской, фольклористической и
переводческой

деятельности

поэта

этого

же

периода

также

имели

фрагментарный характер, при этом незначительное внимание исследователи
уделяли переводческой мысли Д. П. Ознобишина.
Осмысление творческого наследия русского поэта и переводчика
продолжается
Д.

П.

и

сегодня.

Ознобишина

С

начала

привлекала

XXI

внимание

века
таких

поэтическая

личность

исследователей,

как

Ж. А. Трофимов 30, И. Л. Каракозова31, Н. Волоскова32, В. Н. Шкунов33,
Ивашкина Л. Ю. Приоткрытая тайна // Народная газета, 1994. – 19 апреля;
Андреева Н. Требуется славянский шкаф для библиотеки Д. П. Ознобишина / Беседа с зав.
отд. Редкой книги Л. Ю. Ивашкиной // Народная газета, 1992. − 11 декабря; Ивашкина Л.Ю.
Французские «родственники» возвращаются домой // Симбирский курьер, 1992. – 5 декабря;
Морозова В. В. Библиотека Ознобишиных – памятник русской дворянской культуры //
проблемы изучения и преподавания русской литературы XVIII века / УГПИ. – Ульяновск,
1994. – С. 41−44; Опишня Иг. Книжные сокровища Д. П. Ознобишина: перепечатка из газеты
«Возрождение» (Франция) № 4084, 1937 г. // Кн. обозрение. – 1995. − № 14. – 4 апреля;
Морозова В. В. Летели томики из окон… // Симбирский курьер, 1991. − № 125. – 22 октября;
Спекторова Л. Ознобишин возвращается // Симбирский курьер, 1993. − 30 апреля; Андреева
Н. Академик Д. Лихачёв принял во Франции дар – книги из знаменитой библиотеки поэтасимбирянина Д. П. Ознобишина: подробности культурной сенсации // Народная газета, 1992.
– 6 октября; Морозова В. В. Ознобишины и их книги // Памятники Отечества: Ил. альм. – М.:
Памятники Отечества. – 1998. – Вып. 41 (5−6).: Века над Венцом: В 2-х ч.: Ч 1. – С. 146−154.,
фот. – (Вся Россия). – Симбирск – Ульяновск − Симбирск: 350 лет.
29
Ознобишин Д. П. Стихотворения / Сост., вступ. ст. и примеч. Т. М. Гольц. – М.:
Сов. Россия, 1992. − 320 с.
30
Трофимов Ж. А. В лучах солнца русской поэзии // Мономах. – 2004. − № 2. – С.
30−31 : ил.; Трофимов Ж.А. Николай Языков и Дмитрий Ознобишин : Дворянские гнезда //
Ленинец. – 2003. – 7 июня. – С. 6 : фот.; Трофимов Ж. А. Жил и умер джентльменом-поэтом
// Ульяновская правда. – 2005. – 10 июня. – С. 18 : фот.; Трофимов Ж. А. Дмитрий
6
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А. П. Рассадин34, С. Б. Петров35, А. Н. Гиривенко 36, В. И. Коровин37,
В. В. Морозова38, Т. Ф. Иванова39 и др. Отметим, что большинство работ
Ознобишин и братья Николай и Иван Гончаровы // Ульяновская правда. – 2004. – 17 дек. –
С. 18 : ил.; Трофимов Ж. А. Единомышленники // Мономах. – 2004. − № 2. – С. 16−17;
Трофимов Ж. А. Жил и умер джентельменом-поэтом: документальные очерки о
Д. П. Ознобишине. – Ульяновск : Печатный двор, 2005. – 232 с. : ил.
31
Каракозова И. Л. Новое об Ознобишине // Вперед. – 2001. – 6 февраля; Каракозова
И. Л. А. Н. Аксаков и Д. П. Ознобишин // Ученые записки Ульяновского государственного
университета: сб. науч. ст. // УлГТУ. – Ульяновск, 2002. – Вып. 1(16). – С. 57−60;
Каракозова И.Л. Доступен читателям // Мономах. – 2004. − № 2. – С. 42; Каракозова И. Л.
Новое в ознобишиноведении // Вперед. – 2005. – 18 октября; Каракозова И. Л.
Д. П. Ознобишин и музыка: Вам, краеведы! // Вперед. – 2002. – 14 декабря – 3 декабря, 7
декабря. – С. 2; Каракозова И. Л. Д. П. Ознобишин: отражение в музыке // Третьи
ознобишинские чтения: Сб-к материалов Всероссийской научно-практической конференции
(3−5 июля 2005 г.) / Под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова. – Инза – Самара: НТЦ, 2005. –
С. 113−115; Каракозова И. Л. Эстетизм античности в поэзии раннего Д. П. Ознобишина //
Четвертые ознобишинские чтения: Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции (19−21 мая 2006 г) / Под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова. –
Инза – Самара: НТЦ, 2006. – С. 49−50.
32
Волоскова Н. Ознобишину Д. П.: Навстречу 200-летнему юбилею // Вперед. – 2004.
– 20 июля.
33
Шкунов В. Н. Сплетение судеб: А. С. Пушкин и Д. П. Ознобишин // Вперед. – 2005.
– 24 декабря. – С. 6; Шкунов В. Н., Морозова В. В. Да золотую Лиру вновь услышит свет! //
Мономах. – 2004. − № 2. – С. 4−7; Шкунов В. Н. Дмитрий Петрович Ознобищин // Вперед. –
2002. – 3 августа; Шкунов В. Н. К вопросу о памяти, или вновь о поэте // Вперед. – 2003. – 6
мая.
34
Рассадин А. П. Рождение перла // Мономах. – 2004. − № 2. – С. 26.
35
Петров С. Б. Звук дивный нежил слух, и таяли слова // Мономах. – 2004. − № 2. – С.
42−43.
36
Гиривенко А. Н. Лингво-стилистические аспекты поэтического перевода:
индивидуальный метод в интертекстуальном пространстве раннего московского романтизма
// Традиции в истории культуры: Сб. докл. и тез. докл. II-й регион. Конф. (февраль 2000)
УлГУ. – Ульяновск, 2000. – С. 315−332; Гиривенко А. Н. Д. П. Ознобишин-переводчик //
Мономах. – 2004. − № 2. – С. 14−15; Гиривенко А. Н. Романсы Дмитрия Ознобишина с
исторической дистанции // Третьи ознобишинские чтения: Сб-к материалов Всероссийской
научно-практической конференции (3−5 июля 2005 г.) / Под ред. О. М. Буранка,
В. Н. Шкунова. – Инза – Самара: НТЦ, 2005. – С. 68−71.
37
Коровин В. И. М. Ю. Лермонтов и Д. П. Ознобишин // Известия РАН. Сер. лит. и
языка. – 2005. – Т. 64. − № 5. – С. 28−37.
38
Морозова В. В. Семейная библиотека Ознобишиных // Мономах. – 2004. − № 2. – С.
23−24; Морозова В. В. Дмитрий Петрович Ознобишин: Библиогр. указ. Опубл.
Произведений 1820−1999 гг. / Ульян. гос. обл. науч. б-ка, отд. ред. книг; Сост.
В. В. Морозова; Отв. ред. Л. В. Белозерова. – Ульяновск, 2001. – 68 с.; Морозова В. В. Из
истории формирования библиотек служилого дворянства в XIX веке (книжные собрания
Ознобишиных) / В. В. Морозова // Карамзинский сборник. Россия и Европа: Диалог культур /
УГПУ. – Ульяновск, 2001. – С. 333−338.
39
Иванова Т. Ф. Творческая деятельность Д. П. Ознобишина (проблемы
фольклористики и фольклоризма) : Автореф. дис. канд. филол. наук. – Москва, 2006. – 22 с.;
Иванова Т. Ф. Тема поэта и назначения поэзии в посланиях Н. М. Языкова и
7

перечисленных авторов ограничены масштабом (статья, глава в монографии
или книге) или жанром (учебное пособие, автореферат, биографический очерк).
В контексте этих трудов, кроме исследования уже раннее обозначенных
проблем, рассматривались новые аспекты творчества Д. П. Ознобишина, такие
как творческие связи поэта с А. Н. Аксаковым, А. С. Пушкиным,
М. Ю. Лермонтовым, братьями Н. и И. Гончаровами и Н. М. Языковым;
фольклорно-православные мотивы в стихотворениях царской тематики в
поэзии Д. П. Ознобишина; тема призвания и назначения поэзии в творчестве
писателя и др.
Фундаментальным

предприятием

двухтомное издание стихотворений

в

ознобишиноведении

стало

и прозы поэта 2001 года.40 Это по

возможности полная публикация творческого наследия Д. П. Ознобишина,
представляющая читателям и критике возможность судить о всем творчестве
русского писателя в целом. Обстоятельные статьи Т. М. Гольц41 и
Н. Н. Холмухамедовой42, опубликованные в этом сборнике, на долгие годы
стали программными для последующих исследователей творческой личности
поэта.
Особо следует отметить диссертацию Т. Ф. Ивановой43, которая
посвящена исследованию собирательской деятельности Д. П. Ознобишина, а
Д. П. Ознобишина // Вторые ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной межд.
научн.-практ. конференции, посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара :
Издательство СГПУ СНЦ РАН, 2004. – Т. 2. – С. 112−113.
40
Д. П. Ознобишин: Стихотворения. Проза: в 2-х кн. / Сост. Т. М. Гольц,
А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. – М.: Наука, 2001. − Кн.
1. – 568 с.; Д. П. Ознобишин: Стихотворения. Проза : в 2-х кн. / Сост. Т. М. Гольц,
А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. – М.: Наука, 2001. − Кн.
2. – 634 с.
41
Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин: Стихотворения. Проза : в 2-х кн. /
Сост. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. – М.:
Наука, 2001. − Кн. 2. – С. 315−375.
42
Холмухамедова Н. Н. Д. П. Ознобишин в контексте русской ориентальной поэзии
20−40-х годов XIX в. // Д. П. Ознобишин: Стихотворения. Проза : в 2-х кн. / Сост. Т. М.
Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. – М.: Наука, 2001.
− Кн. 2. – С. 376−433.
43
Иванова Т. Ф. Творческая деятельность Д. П. Ознобишина: проблемы
фольклористики и фольклоризма : дис. канд. филол. наук. – Чебоксары, 2006. – 249 с.
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также изучению проблем фольклорного влияния на художественный мир поэта.
В работе деятельность Д. П. Ознобишина освещается в полной мере «как
деятельность фольклориста, занятия которого влияют на его творчество и
переплетаются с его фольклоризмом: идейно-художественным восприятием
народного творчества и использованием его в литературной практике,
основывающейся

на

определенной

системе

взглядов,

изученной

в

диссертации»44.
Постоянный интерес к творчеству Д. П. Ознобишина исследователи
связывают с проведением ежегодной конференции «Ознобишинские чтения» (с
2003 года), которая приковывает внимание десятков ученых из разных
регионов России и около десятка зарубежных стран. Среди тех, кто активно
изучает и пропагандирует научное и литературное наследие Д. П. Ознобишина,
– маститые ученые и молодые аспиранты, школьные учителя и краеведы,
искусствоведы и переводчики. Круг исследователей творчества русского
деятеля культуры и литературы XIX века растет с каждым годом. В их числе
О. И. Матвеева 45, Т. Н. Ознобишина46, М. Г. Матлин47, Ю. Б. Орлицкий48,

Иванова Т. Ф. Творческая деятельность Д. П. Ознобишина (проблемы
фольклористики и фольклоризма) : Автореф. дис. канд. филол. наук. – Москва, 2006. – С. 3.
45
Матвеева О. И. Д. П. Ознобишин и Н. В. Станкевич (к вопросу о второстепенных
поэтах) / О. И. Матвеева // Вторые ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной
межд. научн.-практ. конференции, посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза,
Самара : Издательство СГПУ СНЦ РАН, 2004. – Т. 2. – С. 167−170.
46
Ознобишина Т. Н. Краткий обзор истории рода Ознобишиных // Шестые
ознобишинские чтения: Сборник материалов Межд. научн.-практ. конференции (4−5 июля
2008 г.) / Под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова. – Инза-Самара : СГПУ, 2008. – С.
171−176.
47
Матлин М. Г. Типология заглавий в лирике Д. П. Ознобишина // Вторые
ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной межд. научн.-практ. конференции,
посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара : Издательство СГПУ «НТЦ»,
2006. – Т. 1. – С.
48
Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в творчестве Ознобишина // Вторые ознобишинские
чтения: сборник материалов Юбилейной межд. научн.-практ. конференции, посвященной
200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара : Издательство СГПУ «НТЦ», 2006. – Т. 1. – С.
36−41.
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Л. А. Сапченко49, Т. Н. Васильчикова 50, Н. Б. Алдонина51, А. С. Матвеенко52 и
др.
Показательно, что исследовательская литература о жизни и творчестве
Д. П. Ознобишина за последний период времени количественно возросла.
Газетные

и

журнальные

ознобишиноведения

публикации

сменились

более

по

отдельным

вопросам

содержательными

статьями,

монографическими и диссертационными трудами, посвященными ранее не
изученным аспектам творчества русского поэта и переводчика. Кроме того,
подавляющее большинство произведений, фактов и событий анализируются
впервые.
В целом, нужно заметить, литературная деятельность Д. П. Ознобишина
на сегодняшний день остается изученным неравномерно, в том числе и
переводческая.

Отдельным

переводам

посвящены

исследования

А. Н. Гиривенко 53, А. Фукс, И. Каракозовой, В. К. Петухова, Т. Ф. Ивановой,
М. П. Алексеева, А. П. Рассадина54 и др., переводы других почти не привлекали

Сапченко Л. А. Д. П. Ознобишин о карамзинском юбилее 1866 г. // Вторые
ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной межд. научн.-практ. конференции,
посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара : Издательство СГПУ «НТЦ»,
2006. – Т. 1. – С. 46−50.
50
Васильчикова Т. Н. Мотив смерти в стихотворении Д. П. Ознобишина «Лекарь и
смерть» и в драме Х. Х. Янна «Врач, его жена, его сын» // Вторые ознобишинские чтения:
сборник материалов Юбилейной межд. научн.-практ. конференции, посвященной 200-летию
Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара : Издательство СГПУ «НТЦ», 2006. – Т. 1. – С. 20−22.
51
Алдонина Н. Б. Н. А. Некрасов о Д. П. Ознобишине // Седьмые Ознобишинские
чтения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (4−5 июля
2009 года) / Под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова. – Инза-Самара: ПГСГА, 2009. – Т. 2. −
С. 33−39.
52
Матвеенко А. С. Художественное своеобразие лирики Д. П. Ознобишина в
поэтическом контексте его эпохи: дис. канд. филол. наук. – Омск, 2016. – 160 с.
53
Гиривенко А. Н. Ориентальный фон в переводе Д. Ознобишина «Светило гарема» //
Вторые ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной межд. научн.-практ.
конференции, посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара : Издательство
СГПУ «НТЦ», 2006. – Т. 1. – С. 23−28.
54
Рассадин А. П. «Ода Кафица» Д. Ознобишина (к вопросу о теории и практике
перевода) // Вторые ознобишинские чтения: сборник материалов Юбилейной межд. научн.практ. конференции, посвященной 200-летию Д. П. Ознобишина. – Инза, Самара :
Издательство СГПУ «НТЦ», 2006. – Т. 1. – С. 42−45.
49
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внимание. Кроме того, в ряде работ, так или иначе, затрагивались вопросы
истории переводов отдельных произведений.
Так, переводы из творчества Мура, Гюго, Беранже, Гейне рассмотрены
А. Н. Гиривенко, ученым, занятым в области литературной компаративистики,
в контексте русской поэтической парадигмы в эпоху романтизма. Блок
переводов и переложений

Д. П. Ознобишина с сербского, новогреческого,

шведского получил целостное осмысление в диссертационном исследовании
Т. Ф. Ивановой.
Несмотря на то, что поэтическая деятельность Ознобишина-переводчика
на протяжении многих десятилетий привлекала внимание отечественных
исследователей, его переводческая деятельность до сих пор остается
малоизученной, в том числе и его английская часть. В тех случаях, когда то или
иное произведение Ознобишина, являющееся или переводом или вольным
переложением, анализируется как оригинальное творение русского поэта, за
рамками обсуждения, как правило, остается иноязычный первоисточник. Такой
подход не может претендовать на полноту и научную точность, так как не
учитываются

факторы

межкультурной

коммуникации

и

поэтического

билингвизма, в данном конкретном случае непосредственно влияющие на
творческий

процесс.

Кроме

того,

значительное

число

переводов

Д. П. Ознобишина (в том числе с английского языка) никогда не становилось
объектом сравнительного анализа в соотнесении с оригиналом. Данное
исследование ориентировано на устранение этого пробела: поэтические
переводы Ознобишина с английского языка проанализированы с целью
сравнения с отобранными и уточненными оригинальными английскими
первоисточниками.
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

недостаточной

изученностью методов и принципов, переводческой техники поэта, места и
роли в его поэтическом наследии.
Объект диссертационного исследования – переводы Д.П. Ознобишина с
английского.
11

Материал исследования – переводы произведений Томаса Мура (англ.
Thomas

Moore)

(стихотворения

из

цикла

«Ирландские

мелодии»,

неопубликованный фрагмент из «Лалла Рук»), Джорджа Гордона Ноэла
Байрона (англ. George Gordon Byron (Noel), 6th Baron Byron, выполненные
Д. П. Ознобишиным. Привлекаются другие тексты, связанные с творческой
биографией поэта.
Предметом

исследования

является

специфика

переводческих

принципов Ознобишина в рамках московской переводческой традиции 20−30-х
гг. XIX века.
Цель диссертационного исследования – рассмотреть переводческое
творчество Д. П. Ознобишина в контексте традиций московской школы
художественного перевода, сформировавшейся в 20−30-х г. XIX в.
Поставленная цель предполагает решение ряда взаимосвязанных
задач:
1. Рассмотреть

московскую

переводческую

школу

как

историко-

литературный и поэтологический феномен, который сложился в
своеобразных условиях становления русской школы художественного
перевода в лоне Московского университета в 20−30-е годы XIX века, в
годы учебы Ознобишина в университетском благородном пансионе;
2. Изложить факты из литературной биографии Ознобишина, которые
непосредственно связаны с переводческой школой С. Е. Раича,
рассмотреть

творческую

и

издательскую

деятельность

Д. П. Ознобишина в 20–30-х гг. XIX века;
3. Определить специфику переводческих принципов Ознобишина в рамках
московской переводческой традиции 20−30-х гг. XIX века;
4. Изложить и осветить факты, способствовавшие зарождению интереса
Ознобишина к переводческой деятельности;
5. Выявить литературные предпочтения Д. П. Ознобишина, влияющие на
формирование его мировоззрения;
12

6. Сформировать и дать в первом приближении представление о
переводной поэзии Ознобишина, позволяющее раскрыть неповторимую
индивидуальность поэта как переводчика западной и восточной поэзии;
7. Проанализировать отдельные переводы Ознобишина из поэзии Байрона,

Мура и их оригиналы с точки зрения лексической организации перевода,
звуковой инструментовки, интонационно-синтаксического аспекта.
Теоретико-методологической базой исследования стали работы
ученых в области литературоведческой компаративистики, переводоведения,
труды филологов, исследующих принципы и эволюцию художественного
перевода,

изучающих

русско-зарубежные

литературные

взаимосвязи:

А. Н. Гиривенко, С. Б. Велединская, С. С. Аверинцев, М. П. Алексеев,
М. М. Бахтин, М. Л. Гаспаров, В. М. Жирмунский, Ю. Д. Левин, В. И. Сахаров,
П. М. Топер, В. Е. Багно, Е. Г. Эткинд и другие.
Научная новизна и оригинальность исследования состоит в том, что
впервые выполнен комплексный сравнительный анализ отдельных переводов
Ознобишина с английского языка в сопоставлении с текстами оригиналов; в
научный

оборот

введено

значительное

количество

его

переводных

произведений, хранящихся в рукописном отделе ИРЛИ РАН (ф. 213)., которые
еще не являлись материалом литературоведческого анализа.
В

ходе

исследования

были

использованы

биографический,

поэтологический и компаративистский методы исследования. В основе
последнего метода лежит сопоставление текста перевода с его оригиналом на
нескольких

уровнях

−

лексическом,

фонетическом

и

интонационно-

синтаксическом.
Теоретическая значимость работы состоит в выявлени творческого
диалога Д.П. Ознобишина с московской переводческой традицией 20−30-х гг.
XIX века, в осмыслении художественного мира поэта как переводчика.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные
положения

и

фактические

материалы

могут

быть

использованы

для

последующего изучения поэтического перевода 20–30-х гг. XIX века, русско13

английских литературных связей, при чтении вузовских курсов по истории
русской литературы первой трети XIX века, спецкурсов по истории и теории
перевода.
Положения, выносимые на защиту:
1. Переводческое творчество Д. П. Ознобишина развивалось в русле
традиций московской переводческой школы 20−30-х гг. XIX века:
иноязычный материал воспринимался переводчиком как литературный
памятник и воссоздавался им в русле буквалистской концепции с
установкой на «благородную простоту» и «благоразумную свободу».
Творческая многогранность Ознобишина-переводчика сказалась в равной
мере и в разнообразии, и в богатстве переводного материала,
представляющего собой законченные памятники литературной мысли.
Обсуждаемые переводы и переложения, при всей их значительности,
составляют одну из важнейших страниц в творчестве русского поэта.
Значение переводческой деятельности Ознобишина заключается в том,
что, одухотворив русскую поэзию новыми элементами посредством
переводов западных и восточных авторов, он сделал русский стих более
доступным

для

читателей,

расширил

художественно-эстетические

возможности русского стиха.
2. Подлинное

своеобразие

поэтического

мастерства

Ознобишина,

выявленное в ходе анализа англоязычных переводов, выражается в
стремлении к точности воспроизведения оригинала. Разделяя точку
зрения своего учителя и наставника Раича, в соответствии со своими
воззрениями на цели и задачи перевода, русский поэт и в большинстве
случаев следовал принципам мсковской переводческой школы.
3. Рассмотрение

англоязычного переводческого наследия Ознобишина

подтверждает наше предположение о свободном следовании традициям
московской переводческой школы, которые заключаются в сочетании
поэтической легкости, изящества и грации с тяготением к адекватности,
смысловой точности поэтического перевода.
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4. Богатый,

поэтически

выраженный

мир

загадочного

Востока,

представленный как в переводах западноевропейских, так и восточных
авторов явился подлинным открытием Д. П. Ознобишина, и этим, прежде
всего, определяется его место в истории русской поэзии. Он внес в
литературное движение свое ярко самобытное, ознобишенское начало,
заключавшееся в поэтизации восточных мотивов, преломленных сквозь
призму авторского сознания и кристаллизовавшихся в переводных
произведениях поэта. Историко-литературное значение Ознобишина
заключается не только в том, что он идейно обогатил русскую
переводную поэзию, но и «опоэзил» ее новыми темами и мотивами,
путем обращения к образцам как восточной, так и западной поэзии.
5. Развитие русской переводной поэзии 20−30-х гг., в котором значительное
место занимает издательская и творческая деятельность Ознобишина под
руководством Раича, подготовило почву для явлений более высокого
уровня

художественного

постижения

человека

и

национального

самосознания, внимательное изучение которых поможет углубить
понимание переводческой мысли в отечественной науке. В высшей
степени показательным в этом аспекте представляется внимание к
литературной школе перевода С. Е. Раича и «Северной лире», которые
выглядели как примечательные явления русской литературы в контексте
поэтической культуры начала XIX века.
Результаты диссертационного исследования прошли апробацию при
их обсуждении в ходе работы аспирантского семинара и на заседаниях кафедры
ФИДР УлГТУ в 2007–2018 гг.; были изложены в докладах на российских и
зарубежных конференциях, часть из которых были подготовлены в рамках
проекта проведения научных исследований по целевой программе «Русская
классическая литература в мировом контексте», проект РФФИ № 15−34−11045
«Своеобразие

и

мировое

значение
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русской

классической

литературы

(XIX−первая половина XX столетия). Идеалы, культурно-философский синтез,
рецепция» (2015–2017).
Основные результаты исследования отражены в монографии
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научных статьях, 4 из которых представлены в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Общий объем опубликованных
материалов – 17, 25 п. л.
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ГЛАВА I
ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д. П. ОЗНОБИШИНА
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ МОСКОВСКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ (20-30 ГГ. XIX ВЕКА)

1.1 Феномен московской переводческой школы (20−30-х гг. XIX в.)
В параграфе 1.1 рассматривается московская переводческая школа как
литературно-эстетическое явление.

Возникшее в своеобразных условиях

становления и развития русской школы художественног перевода, оно
обусловливает формирование творческих принципов Ознобишина, специфику
первых переводческих опытов поэта.
Переводческая деятельность Ознобишина тесно связана с русской
традицией литературного перевода, которая начинает складываться в первой
трети XIX столетия.
В начале XIX века переводная литература органически включалась в
национальный литературный процесс, находилась в смежной области между
оригинальным
попытками

творчеством

воссоздать

переводческой

мысли

русских

писателей

иноязычный
писателей

текст.

и

Важное

девятнадцатого

целенаправленными
место

в

столетия

развитии
занимали

литературные сообщества. Однако современные ученые обращают внимание на
недостаточную изученность московских литературных кружков первой трети
XIX века. Исследовательская литература по данной проблеме количественно
незначительна.
Важным трудом, посвященным изучению московской переводческой
школы,

является

работа

А.

Н.

Гиривенко

«Из

истории

русского

художественного перевода первой половины XIX века» (Москва, 2002). Автор
поднимает вопрос о закономерном существовании московской школы
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художественного

перевода

в

лоне

Московского

университета

и

непосредственно связывает историю московской школы поэтического перевода
с

университетом.

Ученый

отмечает

два

положительных

аспекта,

способствующих формированию русской школы художественного перевода в
стенах учебного заведения: богатая книжная база на иностранных языках и
влиятельный преподавательский состав, в числе которых были поэты-практики
художественного перевода.
Как отмечает Р. Н. Клейменова, именно здесь находилась крупнейшая в
первой половине XIX века библиотека Москвы, которая располагала огромным
количеством книг на латинском, греческом, немецком, французском и
английском языках. «С 1814 г. начали регулярно выписываться русские и
зарубежные периодические издания. Зарубежными периодическими изданиями
библиотеку снабжал рижский книгопродавец Гартман. Велась постоянная
работа по выявлению недостающих изданий и их покупке» 55. Кроме того,
библиотека Московского университета располагала и частными собраниями. В
высшей степени примечательным в этом аспекте является библиотека,
подаренная университету П. Г. Демидовым в 1803 году. «Здесь находились
редчайшие рукописи на всех языках, в том числе арабские и китайские VIII, IX,
XII вв. и более поздние, рукописи современных авторов, в том числе и
неизданные» 56.

Необходимо

отметить,

что

учебная

библиотека

университетского благородного пансиона тоже располагала зарубежными
изданиями: «только в 1823 г. было куплено 3,4 тыс. иностранных книг» 57.
Таким образом, богатая книжная база университетской библиотеки
предоставляла воспитанникам и пансионерам возможность знакомства с
сочинениями

зарубежных

авторов

в

оригинале,

а

профессорам

и

преподавателям – помогала при чтении курсов, а также при формировании ими
55

191.
56

Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX века. – М.: Наука, 1991.

57

Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX века. – М.: Наука, 1991.

С.193
С.195

Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX века. – М.: Наука, 1991. С.
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рекомендаций учащимся книг на иностранных языках сверх предусмотренной
программы.
Более

того,

в

формировании

переводческой

школы

в

стенах

Московского университета положительную роль сыграли преподавателипрактики поэтического перевода. К их числу А. Н. Гиривенко относит
А. Ф. Мерзлякова, С. Е. Раича и В. И. Оболенского. Для нас представляется
важным определить круг преподавателей, в той или иной степени повлиявших
на становление Ознобишина-переводчика в годы учебы в Московском
благородном пансионе.
Итак, 20−30-е гг. XIX века – важный период в творческой биографии
Д. П. Ознобишина-переводчика. Как отмечают исследователи, именно в это
время складывается его стихотворная техника, вырабатывается поэтический
словарь,

определяются

литературно-эстетические

взгляды,

формируются

принципы перевода. Знаменательно, что именно в этот период происходит
знакомство Ознобишина с литераторами и языковедами, которые оказали
непревзойденное влияние на идейно-творческие искания поэта в области
художественного перевода.
Интересна в этом отношении фигура А. Ф. Мерзлякова (1778−1830),
профессора кафедры красноречия, стихотворства и языка российского
Московского университета. Исследовательская традиция зарекомендовала
Мерзлякова как одного из влиятельных наставников студентов и пансионеров.
«Его влияние на литературно одаренную молодежь Москвы было столь велико
– и там, где оно сказалось, и в особенности там, где оно не сказалось, − его роль
в жизни московского образованного общества <…> была столь весома, что он
заслуживает пристального внимания любого, кто обратится к тому периоду,
когда М. Н. Муравёьв был попечителем Московского университета, а
Мерзляков – преподавателем словесности» 58.
Любжин А. И. Алексей Федорович Мерзляков // Im Werden Verlag.
Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2004. С. 1. URL: http://www.imverden.de
(дата обращения: 10.12.2012)
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А. Ф. Мерзляков читал лекции по российской словесности, возбуждая
интерес слушателей не только к Ломоносову, Державину, но и Хераскову,
Сумарокову, Княжнину, Озерову и другим классическим писателям. Кроме
того, занятия сопровождались разборами студенческих упражнений, которыми
он развивал вкус и приучал к критическому взгляду на поэтическое творчество
начинающих поэтов. Из воспоминаний М. П. Погодина об одной из последних
лекций читаем: «Вышла, господа, новая поэма, молодого нынешнего поэта,
Лорда Байрона Шильонский узник, переведенная по-русски Жуковским. Мы
займемся ее разбором в следующий раз» 59. Приведенное высказывание для нас
особенно интересно. Показательно, что А. Ф. Мерзляков в процессе
преподавания российской словесности знакомит слушателей и с переводческим
опытом известных русских поэтов.
Преподаватели университета и пансиона не ограничивались только
академической программой, они проводили дополнительные курсы для всех
желающих углубить свои знания. В их числе был А. Ф. Мерзляков, организатор
публичных чтений о словесности, на которых он не только знакомил
слушателей с правилами красноречия и поэзии, занимал их чтением и разбором
знаменитейших российских стихотворцев, но и параллельно знакомил их с
поэзией с творчестввом поэтов-переводчиков, в том числе − своими
стихотворениями.
А. Ф. Мерзляков не был просто профессором-преподавателем: интересна
переводческая деятельность литератора. В творческой биографии А. Ф.
Мерзлякова существенное место занимают переводы античных (Гомер, Сафо,
Пиндар, Феокрит, Мосх, Бион, Тиртей, Софокл, Эсхил, Еврипид, Гораций,
Овидий, Вергилий, Тибулл, Проперций и др.) и итальянских поэтов (Тассо,
Альфьери). Кроме того, известны его переводческие опыты вместе с
Тургеневым и Жуковским: «Страдания молодого Вертера» и «Коварство и
Цит. по: Любжин А. И. Алексей Федорович Мерзляков // Im Werden Verlag.
Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2004. С. 6. URL: http://www.imverden.de
(дата обращения: 10.12.2012)
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любовь» (из Шиллера и Гете). Особенно велика была известность Мерзлякова
как автора перевода известного произведения Горация «Ars poetica» («Наука
стихотворства»). Этот опыт перевода, имевший весьма положительную оценку
, в то время считался образцовым: им пользовались и гимназисты, и студенты, и
литераторы,

и

педагоги-словесники.

Как

отмечает

А.

Н.

Гиривенко,

исследователи уделяют А. Ф. Мерзлякову мало внимания как переводчику с
английского (из Драйдена, Грея, Томсона) 60.
Таким образом, А. Ф. Мерзляков, профессор и критик, писатель и практик
перевода, умело сочетал в своих лекциях изучение русской словесности с
комментариями и примерами в области перевода.
Оценивая литературные произведения с позиции художественного вкуса,
Мерзляков, безусловно, в определенной степени способствовал формированию
эстетических взглядов студентов унверситета и пансионеров.
Правомерно предположить, что молодой Ознобишин, очень своеобразно
и остро откликавшийся на важнейшие явления современной ему общественной
и литературной жизни, был знаком с идеями А. Ф. Мерзлякова в области
перевода, которые он развивал в своих лекциях, публичных чтениях,
критических статьях и учебных пособиях. Большой интерес в этом отношении
представляет высказывание А. Ф. Мерзлякова о принципах перевода:
«Энтузиазм столь необходим для поэта, что некоторые почитали его существом
поэзии. И конечно, не может быть ни одного живого и верного подражания,
если стихотворец сам не очарован, то есть если он не видит того, что он
живописует, не чувствует, что выражает. Это правило верно даже в
рассуждении стихотворца-переводчика; он должен быть в энтузиазме таковом
же, как его автор: в противном случае может перевести только слова, а не
мысли и чувства. − "Как близко переведено! слово в слово!" − кричат всеобщие
хвалители. Что ж в этом достоинства, когда в сих словах насильно, как на убой
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. – М.: Флинта: Наука, 2002.
− С. 128.
60
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притащенных, худо связанных между собою, изуродованных как будто после
взаимного смертного поединка, нет ни природы, ни легкости, ни свободы:
вернейших признаков очарования, чувства, исступления! Переводчик борется с
своим автором и старается превзойти его в нежности и чувствительности
сердца... <…> Итак надобно быть очаровану, чтобы верно и живо подражать
<…>» 61.
Лекции А. Ф. Мерзлякова, как нам представляется, могли вызвать у
молодого Ознобишина живой отклик, обращая его к литературоведческим
исканиям в области перевода. Трудно, конечно, сказать, в какой степени идеи
наставника были усвоены Ознобишиным потом, но не вызывает сомнения, что
они служили пищей для размышления, что в них он искал и находил сходство с
собственными мыслями. Сложен вопрос о том, насколько знакомство
Ознобишина с Мерзляковым повлияло на становление первого, но, безусловно,
сам факт их общения говорит о точках соприкосновения в их творческих
устремлениях, в том числе и в области перевода.
Таким образом, известный поэт и переводчик, литературный критик и
влиятельный профессор российской словесности, один из активных деятелей
литературного процесса первых десятилетий XIX столетия и участник
многочисленных литературных кружков, А. Ф. Мерзляков оказал значительное
влияние на культурную жизнь первой четверти XIX века. Как указывает
Н. П. Колюпанов, «<…> главная заслуга Мерзлякова состоит <…> в живом
влиянии его личности на современников. Тот внутренний огонь, соединенный с
глубоким уважением к науке и литературе, которым согрета была поэтическая
душа Мерзлякова, производил обаятельное впечатление на слушателей и имел
в

свое

время

самостоятельность

громадное
мысли

культурное
и

стремление

значение,
к

пробуждая

в

них

литературно-общественной

деятельности» 62.
Мерзляков А. Ф. О талантах стихотворца // Литературная критика 1800−1820-х
годов. / Сост., примеч. и подготовка текста Л. Г. Фризмана. – М.: Художественная
литература, 1980. – 343 с.
62
Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. М., 1889. − Т. 1. − Кн. 1. − С. 466.
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Не менее важно знакомство Д. П. Ознобишина с профессором
А. В. Болдыревым (1780−1842), преподававшим восточные языки на отделении
восточной словесности Московского университета. Отметим, что в рамках
университетской программы

достаточно места и внимания было уделено

арабскому, древнееврейскому и персидскому языкам. В высшей степени
показательным в этом аспекте являлось изучение восточных языков по
учебным пособиям, составленным А. В. Болдыревым. Его грамматика
арабского языка и хрестоматии персидского и арабского языков, принятые во
всех университетах и других учебных заведениях, на долгие годы стали
подспорьем в изучении и преподавании восточных языков.
Как указывает Н. Н. Холмухамедова, «Болдырев преподавал не только
ориенталистам, но и всем студентам словесного отделения, желавшим изучать
восточные языки и литературы, причем не только из университетов, но и из
Благородного пансиона. Таким неофициальным слушателем был и молодой
Ознобишин»63. Необходимо отметить, что в равной степени поэта занимала как
западная поэзия, так и восточная. В этой связи примечателен интерес
Ознобишина к изучению восточных языков, которое проходило не без участия
Болдырева. Есть основания полагать, что языковые занятия профессора в той
или иной степени способствовали формированию языковедческой грамотности
молодого поэта, которая впоследствии отразилась в его переводческой
практике.

Как

отмечают

исследователи,

языковая

подготовка

играет

первостепенное значение в творчестве практика художественного перевода.
Для переводчика

значимы не только обладание совершенным знанием

морфологии, синтаксиса, лексики и идиоматики языка подлинника и своего
собственного, но и понимание соотношение обеих языковых систем для
полноценной передачи содержания переводимого произведения.
Обращает

на

себя

внимание

и

переводческая

деятельность

А. В. Болдырева. Известны его переводы с арабского и персидского языков,
Н. Н. Холмухамедова. Д. П. Ознобишин в контексте русской ориентальной поэзии //
Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. − М: Наука, 2001. − Кн. 2. − С. 388.
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опубликованные в журнале «Вестник Европы» за 1811 и 1815 гг. Правомерно
предположить, что Д. П. Ознобишин был знаком с переводческим творчеством
А. В. Болдырева. Во-первых, следует принять во внимание тот факт, что
молодой пансионер выступал со своими произведениями в этом журнале. К
месту вспомнить некоторые первые его выступления: «Старец» (Вестник
Европы. 1821. Ч. 116, № 4. С. 252.), «Утренний гимн» (Вестник Европы. 1821.
Ч. 117, №7−8. С. 172−173.) и «Послание к Т…у» (В. П. Титову) (Вестник
Европы. 1821. Ч. 118, №10. С. 88.)
Во-вторых, как отмечают исследователи, глубоко эрудированный и
литературно заинтересованный молодой Д. П. Ознобишин довольно энергично
реагировал на поэтические выступления своих соотечественников в печати,
поэтому он не мог обойти вниманием работы своего преподавателяориенталиста А. В. Болдырева, самого видного представителя университетской
восточной науки 20−30-х XIX века. Все это подводит к мысли о том, что
Ознобишин был знаком с переводческим опытом своего наставника и учителя в
области ориенталистики.
Небезынтересно, что в творческом наследии зрелого Д. П. Ознобишина
важное место занимает его работа «Персидская грамматика» (около 1840 г.)
(ИРЛИ, ф. 213, № 47). В целом этот труд – результат плодотворного
исследования поэта одного из освоенных им восточных языков. Несмотря на
то, что на разных этапах творческой жизни Д. П. Ознобишина изучение
персидского языка проходило под руководством различных преподавателей
восточной словесности, фигура А. В. Болдырева занимала ключевое место. В
этой связи правомерно предположить, что именно он заложил основы
восточной эрудированности молодого Д. П. Ознобишина, которые с течением
времени кристаллизовались в его работе по грамматике персидского языка.
Суммируем сказанное: «А. В. Болдырев, языковед-востоковед и практик
перевода с арабского и персидского языков, − значительная фигура в
творческой

жизни

Д.

П.

Ознобишина.

Главная

заслуга

профессора

усматривается в формировании осведомленности Ознобишина в области
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восточных языков, которая впоследствии сказалась в переводческой практике
поэта. Вместе с тем, обращают на себя внимание арабская и персидская
хрестоматии А. В. Болдырева, которые послужили основным источником для
многих переводов Д. П. Ознобишина с арабского и фарси.
В высшей степени показательным является знакомство Д. П. Ознобишина
с C. Е. Раичем (1792−1855), поэтом, переводчиком и знатоком античной и
итальянской

поэзии,

который

сыграл

в

творческой

жизни

поэта

исключительную роль. К сожалению, нет подтвержденных данных о том, где
произошла

их

первая

встреча.

Интересно

сопоставить

некоторые

биографические факты. Известно, что С. Е. Раич являлся действенным членом
«Общества
университете,

любителей
публичные

российской
заседания

словесности»
которого

при

Московском

проходили

в

стенах

Университетского благородного пансиона, где обучался Д. П. Ознобишин.
Возможно, их сближение произошло на почве общего интереса к литературе в
рамках собраний литературного общества, «на которых иногда с целью
поощрения читались лучшие произведения воспитанников» 64, в том числе и
Ознобишина.
Следует отметить, что С. Е. Раич не был учителем Д. П. Ознобишина,
поскольку вести занятия по российской словесности в Университетском
благородном пансионе он начал с 1827 года. Как указывают исследователи,
Е. Раич в 1815−1818 гг. вольнослушателем прошел

С.

полный курс

университетского образования по этико-политическому отделению. Однако,
любовь к поэтическому слову определила дальнейшую судьбу писателя: в 1822
году он окончил словесное отделение Московского университета и в октябре
того же года успешно защитил магистерскую диссертацию «Рассуждение о
дидактической поэзии». С этого времени непосредственная связь С. Е. Раича с
русской литературной жизнью не ограничивалась частной педагогической
деятельностью и выступлениями со своими произведениями на страницах
Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. − Кн. 2. М:
Наука, 2001. − С. 325.
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русских журналов и альманахов; в 1822 году он организовал для воспитанников
Университетского благородного пансиона «Общество друзей»,

членом и

секретарем которого был Д. П. Ознобишин.
В автобиографии С. Е. Раича читаем: «под
составилось

моим председательством

маленькое, скромное литературное общество... Членами этого

общества были: М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, М. П. Погодин, В. П. Титов,
С. П. Шевырев, Д. П. Ознобишин, А. М. Кубарев, князь B. Ф. Одоевский,
А. С. Норов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, C. Д. Полторацкий,
В. И. Оболенский, М. А. Максимович, Г. Шаховской, Н. В. Путята и некоторые
другие: одни из членов постоянно, другие временно посещали общество,
собиравшееся у меня вечером по четвергам. Здесь читались и обсуждались по
законам эстетики, которая была в ходу, сочинения членов и переводы с
греческого, латинского, персидского, арабского, английского, итальянского,
немецкого и редко французского языка» 65.
Как мы можем заключить из этих строк, Раич развивал переводческую
линию в рамках литературного общества. В этом плане обращает на себя
внимание

практический

аспект

собраний,

на

которых

собственные

переводческие опыты являлись предметом дискуссий, что позволяло авторам
не только выступить с переводным произведением, но и услышать критические
замечания слушателей.
Обращает на себя внимание переводческая деятельность организатора
«Общества друзей», которое стало знаковым явлением литературной жизни
Москвы. В переводческой среде С. Е. Раич известен переводами с итальянского
языка.

В

высшей

степени

показательным

в

этом

аспекте

является

переводческий труд Вергилия «Георгики», за который он был награжден
серебряной медалью Российской академии, хотя оценки этого произведения
были

неоднозначны.

65

8. − C. 28.

Большой

известностью

пользовался

перевод

Модзалевский Б. Автобиография С. Е. Раича. − Русский библиофил, 1913. − №
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«Освобожденного Иерусалима» Тассо, встретивший как положительные, так и
отрицательные отклики рецензентов. Следует отметить еще одну работу С. Е.
Раича – перевод поэмы Людовико Ариосто «Неистовый Орланд».

Как

указывает А. Н. Гиривенко, «создание перевода эпической поэмы Лудовико
Ариосто

«Неистовый

Орланд»

явилось

фактическим

воплощением

переводческих концепций раичевского кружка, давало представление об
эстетической программе московской школы художественного перевода» 66, из
которой вышел даровитый поэт Ознобишин.
Идейный

и

художественный

рост

Ознобишина-переводчика

непосредственно связан с именем С. Е. Раича, чье наставничество оказалось
плодотворным для роста поэтического мастерства Д. П. Ознобишина.
Талантливый педагог видел в своем воспитаннике определенный творческий
потенциал и многообразно поддерживал увлечение Ознобишина переводами с
восточных языков. Широко распространено мнение о том, что восточное
направление в переводческом творчестве Ознобишина находилось в прямой и
непосредственной связи с идеями С. Е. Раича, которые заключались в
популяризации восточного направления в русской литературе и «опоэтизации»
русского литературного языка, обогащение его «новыми пиитическими
выражениями, оборотами, словами, картинами».
Таким

образом,

именно

благодаря

С.

Е.

Раичу

переводческая

увлеченность Д. П. Ознобишина получила мощный импульс, прослеживаемый
на протяжении всей творческой жизни поэта, в которой переводам уделялось
значительное

внимание.

Кажется

особенно

очевидным,

что

общение

Ознобишина с Раичем стало толчком, который дал выход его поэтическому
дарованию. Творчество Ознобишина, действительно, во многом питалось
настроениями и чувствами человека, который был для него не просто учителем,
он был другом, собратом по перу. Духовный союз обоих поэтов поддерживался
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. – М: Флинта: Наука,
2002.− С. 152.
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их тесным дружеским и творческим общением на протяжении всей жизни.
Определенно, мудрое наставничество С. Е. Раича сыграло значимую роль в
духовном и творческом развитии Д. П. Ознобишина-переводчика.
Важно отметить, что московское переводческое направление в русской
поэзии 20−30-х гг. XIX века находилось в прямой и непосредственной
зависимости от переводческих идей С. Е. Раича, которые он развивал в своих
работах и в рамках литературного общества, сформировавшегося в стенах
пансиона при Московском университете. В свете сказанного представляется
необходимым более детально исследовать переводческую школу С. Е. Раича, к
которой принадлежал Ознобишин. Данная задача будет решена в следующем
параграфе нашего диссертационного исследования.
Суммируя сказанное, отметим, что в составе московской переводческой
школы 20−30-х гг. XIX века нами отмечены несколько ключевых фигур
преподавательского состава Московского университета и университетского
благородного

пансиона,

существенно

повлиявших

на

становление

переводческой мысли в целом, и на формирование эстетической переводческой
программы Д. П. Ознобишина, в частности: А.Ф. Мерзляков, А. В. Болдырев и
С. Е. Раич.

Особенно же велика в этом отношении роль С. Е. Раича,

непосредственно намечавшего путь к основным задачам и традициям
московской переводческой школы 20−30-х годов девятнадцатого столетия. При
этом необходимо отчетливо сознавать, что поэты-переводчики первой
половины XIX века не могли творить вне литературной среды, без опоры на
учеников и последователей. Ясно представляя всю картину, мы великолепно
пониманием, что не меньшее значение имеет вклад самих воспитанников в
становлении московской школы художественного перевода 20−30-х гг., в том
числе и Д. П. Ознобишина.
В заключение отметим, что опыт русской школы художественного
перевода в 20−30-е годы XIX века непосредственно связан с Московским
университетом в лице преподавателей, а также воспитанников, пополнявших
ряды литературных талантов в области перевода.
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1.2 Поэтические переводы Д. П. Ознобишина и литературная школа
С. Е. Раича-переводчика
Данный параграф посвящен систематическому изложению фактов
литературной биографии Д. П. Ознобишина, которые непосредственно
связаны с переводческой школой С. Е. Раича. Рассматривается творческая и
издательская деятельность Д. П. Ознобишина-переводчика 20-30-х гг. XIX
века.
В современных отечественных литературоведческих исследованиях
теоретического характера все настойчивее подчеркивается актуальность
постановки

крупномасштабной

университетского

просвещения

задачи: выявить традицию московского
в

русской

переводческой

культуре.

Предпринимаются попытки реконструировать интеллектуальный контекст, в
котором четче обозначаются характерные черты московской переводческой
парадигмы 20−30-х гг. XIX века, воспроизвести по известным источникам
целостную картину развития литературной Москвы того времени (В. Э. Вацуро,
К.Ю. Рогов, С. Аронсон и А. Рейсер и др.)
Как отмечают исследователи, характерной особенностью литературной
жизни начала XIX века явилось стремление к организации кружков и обществ.
Именно в этот период в русскую поэзию входит понятие «литературного
общества» как одной из форм организации литературной жизни. Поэты начала
XIX века стремятся оформить свое единство организационно, создавая уставы,
процедуры

заседаний

и

именуя

свои

объединения

«обществами».

Возникновение подобных сообществ явилось свидетельством возросшей
общественной зрелости литературы, стремления поэтической молодежи
придать искусству характер общественного дела.
Примечательна в этом отношении литературная группа С. Е. Раича,
ставшая

своеобразным

художественно-эстетических

эпицентром,
исканий
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где

перекрещивались

московских

литераторов,

линии
которые

осознавали свою принадлежность к литературной школе перевода. Именно с
именем С. Е. Раича и его последователями исследователи связывают
представление о московской переводческой школе 20-30-х гг. XIX века.
«Общество друзей» 67, основанное

С. Е. Раичем в 1822/182368 году,

объединяло в основном его друзей и воспитанников. Литераторами кружка
были люди достаточно известные в истории отечественной словесности:
С. П.

Шевырев, М. П. Погодин,

Д.

П.

Ознобишин, А. Н. Муравьев,

В. П. Титов, В. И. Оболенский, А. Ф. Томашевский,

Н. В. Путята 69,

B. Ф. Одоевский, В. П. Андросов, П. И. Колошин 70, М. А. Дмитриев,
А. И. Писарев, А. М. Кубарев, А. С. Норов, Ф. И. Тютчев, C. Д. Полторацкий,
М.

А.

Максимович,

[А.

А.]

Шаховской71

Н.

А.

Полевой72,

И. В. и П. В. Киреевские73, А. И. Кошелев, Н. П.Крюков 74 и др.
Как можно видеть из приведенного обобщенного списка участников
заседаний, членами этого общества были воспитанники Университетского
Как указывает К. Ю. Рогов, «название «Общество друзей» использованное
Аронсоном и Рейсером и принятое другими исследователями восходит к письму Погодина
Александре Н. Голициной от 15 марта <1823 г.>» (Рогов К. Ю. К истории «Московского
романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича // Лотмановский сборник. Т. 2. – М., 1997. − С.
545.). Исследователь полагает, что до этого момента общество не имело названия и
указывает на то, что в более поздних записях «Дневника» и в других источниках никакое
название не фигурирует. (Там же, С. 545).
68
Существуют разногласия в определении точной даты образования общества. Помнению К. Ю. Рогова, зарождение неформального кружка относится к 1819−1821,
утверждение – 1822 («муравьевский» период) и формирование – 1823 («рахмановский»
период). Каждый период характеризуется изменением состава общества, а последний −
попытками придать обществу более публичный, официальный характер. Таким образом,
«общество предстает случайным временным сосуществованием разных групп» (Рогов К. Ю.
К истории «Московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича // Лотмановский
сборник. Т. 2. – М., 1997.С. 523−576.). В автобиографии С. Е. Раич не различает этих
периодов и причисляет всех, кто на тот или иной момент становился посетителем его
литературного общества на протяжении 1820-х гг. (Раич С.Е. Автобиография // Русский
библиофил. 1913. № 8).
69
См.:
Шевырев С. П. <Автобиография> Словарь профессоров Московского
университета. М., 1855.Т.2. С.605−606.
70
См.: Погодин М. П. Воспоминание о С. П. Шевыреве.М., 1869. − С. 7.
71
См.: Раич С.Е. Автобиография // Русский библиофил. 1913. − № 8.
72
См.: Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871.
73
См.: Дмитриев М. А. Воспоминания о С. Е. Раиче // Московские ведомости. 24
ноября, № 141, 1855.
74
См.: Путята Н. Заметка об А. Н. Муравьеве // Русский архив. 1876. − Кн. II. − С.
357.
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пансиона,

Московского

университета

и

училища

колонновожатых,

преподаватели этих учебных заведений и частные ученики Раича –
образованные и одаренные литераторы, которых объединяли серьезные занятия
изящной словесностью и стремление к активной литературной деятельности.
Знаменательно, что Ознобишин был не просто членом общества, он был его
секретарем. В его письме князю

В. Ф. Одоевскому читаем: «В качестве

секретаря общества я сделалъ анахронизмъ, сказавъ вамъ что собранiе будетъ
во вторникъ; прошу объявить почтенному Николаю Алексеевичу, как члену
общества, что вторники у нас отменены, и что собранiя впредь будут делаться
только по пятницам, каждую неделю». 75
Особо следует отметить переводческое направление, которую С. Е. Раич
развивал в рамках литературного общества. В этом отношении заслуживает
внимания литературно-эстетическая программа кружка, которая заключалась
не только во внимательном изучении поэтических образцов Запада и Востока,
наследия античности, но и в обсуждении «по законам эстетики сочинения
членов

и

переводы с греческого, латинского, персидского, арабского,

английского, итальянского, немецкого и редко французского языка». 76
Весьма показателен контентный аспект переводов, обсуждавшихся на
заседаниях. Мемуарные данные позволяют существенно уточнить состав
переводческой программы литературного общества. Так, в письме от 5 июля
1822 года С. Д. Полторацкий сообщает: «Литературное Общество наше более и
более утверждается и успехом своим доставляет нам великое удовольствие и
приятнейшую награду за предпринятые труды. Раич, которого мы единогласно
назвали Председателем, читает прелестнейшие переводы свои из Тассова
Освобожденного Иерусалима, Колошин недавно принятый в члены, восхищал
нас своими переводами из Шиллеровых Трагедий: Мария Стюарт и Дон
Карлоса, Путята, умный и образованный малый и вместе славный товарищ

75
76

Ознобишин Д. П. Письмо к В. Ф. Одоевскому. РО ИРЛИ.Ф. 213. Ед.хр. 100. л. № 2.
Раич С. Е. Автобиография // Русский библиофил. − 1913. − № 8. − С. 28.
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читал нам два разбора Истории Карамзина, взятые из Revue Enyclopedique,
Андрей Н. из Тита Ливия, Михаил П. некоторые прозаические отрывки, а я:
взгляд на просвещение во всех частях света. Сие общество с удовольствием
соединяет ту пользу, что при чтении каждый имеет право показывать
погрешности другаго, и сим мало по малу усовершенствуется слог наших
произведений». 77
Более того, в письме А. Н. Голициной Погодин описывает характер
общества следующим образом: «… У нас положено, между прочим, перевести
всех греческих и римских классиков и перевести со всех языков лучшие книги
о
78

воспитании,

и

уже

наготове

Платон,

Демосфен

и

Тит

Ливий».

«Действительно, о своих переводах Платона упоминают Кошелев и Шевырев,

причем, инициировано это увлечение было, по-видимому, их наставником
В. И. Оболенским, знатоком греческого, издавшим в 1827 «Платоновы
разговоры о законах» отдельной книгой; Шевырев упоминает также свои
переводы из Олинфских бесед Демосфена и разговоров Лукиана; переводы из
Тита Ливия представляли Муравьев и Погодин, из Фукидида – Кошелев (что
можно сопоставить с записью Погодина за 21 февраля 1824), наконец, по
воспоминаниям Муравьева, Титов читал свои переводы из Эсхила <…>)79
Особенно интересным представляется перевод А. Ф. Томашевским книги
иенского доктора философии К. Фр. Бахмана «Общий очерк теории искусства»
(«Die Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Umriss» Jena, 1811), который «не
только читался в заседаниях общества, но и составил постоянную тему
разговоров “раичевцев”». 80
На конец 1823 года приходится чтение в обществе переводов Погодина
из Аста, а также известной «первой главы из Океановой натуральной
ОР РГБ, Ф. 233, к. 3, № 5.
ОР РГБ, Ф. 231/ I, к. 44, № 43.
79
Рогов К. Ю. К истории «Московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича
// Лотмановский сборник. Т. 2. – М., 1997. − С. 531−532.
80
Рогов К. Ю. К истории «Московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича
// Лотмановский сборник. Т. 2. – М., 1997. − С. 533.
77
78

36

философии, о значении нуля, в котором успокаиваются плюс и минус»
Одоевским.81Весьма показателен для характеристики общей атмосферы
литературного общества перевод Погодина отрывка из речи Шеллинга «Об
отношении изобразительных искусств к природе», зачитанное на заседании
общества в 1824 году 82. Кроме того, в дневниковых записях М. П. Погодина
есть данные о его выступлениях на собраниях с переводами из Рене, Шлецера и
Макиавеля. 83

Еще

более

замечателен

философско-эстетический

пафос

заседаний, на которых обсуждались переводы античных историков.84 Как
отмечает К. Ю. Рогов, переводы эти «из стилистических упражнений
превращались в предмет теоретических дискуссий (ср. примечательную
характеристику отрывка из Фукидида как «летописи», противопоставленной
подлинной, «теоретической» истории в записи о заседании 21 февраля 1824 и
рассуждения об «общей» и «частной» истории в записи за 31 января 1824
года)». 85
Как можно видеть, литературным занятиям общества присуще было не
только чтение переводов, но и специфический угол зрения, под которым они
обсуждались.

Все

это,

как

представляется,

достаточно

характеризует

направление его поисков и сложившуюся в нём интеллектуальную атмосферу,
ту литературную программу, которая мыслится как переводческая. Необходимо
заметить, что определенный вектор литературных устремлений кружка в
большей степени отвечал замыслам М. П. Погодина (весна, 1822 г.) составить
литературное общество, «коего главная цель состоять должна в переводе
классических книг со всех языков». 86

Погодин М. П. Воспоминание о князе В. Ф. Одоевском // В память о кн.
В. Ф. Одоевском. − М., 1869. − С. 49.
82
ОР РГБ. Ф.231/I. К. 31. №1.
83
ОР РГБ. Ф. 231/ I. К. 31. №1.
84
Рогов К. Ю. К истории «Московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича
// Лотмановский сборник. Т. 2. – М., 1997. − С. 534.
85
Рогов К. Ю. К истории «Московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича
// Лотмановский сборник. Т. 2. – М., 1997. − С. 534.
86
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Так, основные вопросы теории и практики перевода, волновавших умы
молодых литераторов, наложили печать на литературную жизнь московской
молодежи в целом и Д. П. Ознобишина в частности. Вся эта умственная работа,
обсуждения и споры в области перевода теоретического и практического
характера нашли свое отражение в творчестве молодых поэтов.
Показательно, что практически все литераторы «Общества друзей»
внесли свой вклад в развитие русского художественного перевода, в
определение его теоретических основ, которые зачастую складываются из
пестрого контекста замечаний к сделанным переводам. Особенно ценный опыт
открывается при изучении области поэтического перевода, где происходила
кристаллизация переводческих принципов, определялись критерии оценки (при
творческом переосмыслении и пересоздании) исходного текста, механизмы
реконструкции авторского стиля.
Необходимо отметить, что переводческие установки кружка были
показательны для начального этапа развития Ознобишина как переводчика;
практические

занятия

в

определенной

мере

служили

стимулом

его

собственного литературного самоопределения. Область поэтических исканий
молодого Ознобишина – и, несомненно, будущее направление его собственного
творчества – в значительной степени определялись знанием русской и
зарубежной поэзии и тем интересом к поэтам классической древности, который
был привит ему в «Обществе друзей». Первый период творчества (20−30-е гг.
XIX века) был периодом учения и ученичества, когда формировались как его
поэтические вкусы и пристрастия, так и его собственные воззрения на поэзию.
Важным фактом в развитии взглядов Ознобишина на поэзию, ее общественное
назначение и роль в развитии и совершенствовании языка, было влияние
С. Е. Раича, воззрения которого явились отправным моментом в собственных
размышлениях

поэта,

а

поэтические

опыты

оказали

воздействие

на

представления молодого пансионера о современном стиле и языке в поэзии.
Здесь

уместно

и

оправданно

будет

вспомнить

высказывание

А. Ф. Воейкова: «Писать на своем языке, значит, если смею так выразиться,
38

истощать

собственное

сокровище;

переводить,

значит

обогащаться

сокровищами чужими. Переводы для языка то же, что для ума путешествие» 87.
Высказанное

Воейковым

суждение

в

наибольшей

степени

отражает

литературную позицию С. Е. Раича, которая характеризуется обогащением
литературы русской посредством поэтических переводов.
В связи с тем, что в критике высказывалось мнение о воздействии идей
Раича на Ознобишина, следует об этом сказать особо, тем более что вопрос этот
представляет значительный интерес. Следует отметить, что именно Раич смог
увидеть в Ознобишине то, что способно питать русскую поэзию, а именно –
«опоэзить» русский литературный язык переводами с восточных языков. Вслед
за своим наставником Д. П. Ознобишин ревностно поддерживал восточное
направление. Его переводы, написанные в это время, несут на себе печать
восточности. Среди англоязычных переводных произведений с восточным
колоритом можно отметить сохранившиеся в архиве переводы из «Лаллы Рук»
(«Песнь Зелики», фрагмент из первой вставной поэмы “The Veiled Prophet of
Khorassan” и вся четвертая поэма “The Light of the Haram”), которым в третьей
главе будет уделено значительно внимания.
Богатый,

поэтически

выраженный

мир

загадочного

Востока,

представленный как в переводах западноевропейских, так и восточных авторов
явился подлинным открытием Д. П. Ознобишина, и этим, прежде всего,
определяется его место в истории русской поэзии. Значение творчества поэта
заключается в том, что, одухотворив русскую поэзию восточными элементами
посредством переводов западных и восточных авторов, он сделал ее доступною
для русского читающего общества, он дал ей возможность развития.
Творчество Ознобишина, бесспорно, дает основание говорить о нем, как об
интересной и своеобразной поэтической индивидуальности. Он внес в
литературное движение свое ярко самобытное, ознобишенское начало,
заключавшееся в поэтизации восточных мотивов, преломленных сквозь призму
В<оейков А. Ф.> Об описательных и дидактических поэмах, и в особенности о
Вергилиевых Георгиках) // Сын отечества, 1821. − Ч. 72. − № 2. − С. 131.
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авторского сознания и кристаллизовавшихся в переводных произведениях
поэта. Историко-литературное значение Ознобишина заключается не только в
том, что он идейно обогатил русскую переводную поэзию, но и «опоэзил» ее
новыми темами и мотивами, путем обращения к образцам как восточной, так и
западной поэзии.
Таким

образом,

сближение

Ознобишина

с

группой

московских

литераторов, образовавших «Общество друзей», наставничество и дружба с
Раичем, ощущение среды родственной ему по духу, близкой по пониманию
задач поэзии, ее назначение, наконец, признание и высокая оценка его
поэтического таланта, которые он здесь нашел – все это создавало самую
благоприятную атмосферу и предопределило творческий подъем 1820−1830-х.
Как отмечает А. Н. Гиривенко, «подлинный расцвет переводческого мастерства
Ознобишина приходится на начало 30-х годов, когда он обращается к лирике
таких известных европейских поэтов, как Байрон, Гюго, Беранже, Гейне»88.
Интерес к переводческому творчеству, привитый в «Обществе друзей»,
проявился в деятельности молодого литератора широко и многообразно: он
привел Д. П. Ознобишина не только к созданию переводов, выступлению со
статьями о переводе теоретического характера, но и работе с переводческим
материалом своих современников в альманахе «Северная лира». Важно
отметить, что наставничество С. Е. Раича по отношению к Д. П. Ознобишину не
ограничивалось только занятиями в кружке: обращает на себя внимание и их
совместная работа в журнале, в котором молодой поэт проявил себя не только
как поэт, но и как издатель. В рецензии на альманах П. А. Вяземского читаем:
«Один из Издателей «Северной Лиры», г-н Раич, уже знаком с выгодной
стороны читателям; опыты другого (Д. П. Ознобишина, − Л.К.) носят признаки
дарования. Судя по некоторым отрывкам, кажется, он занимается литературою

Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. − М.: Флинта: Наука, 2002.
− С. 159.
88
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восточных народов: такое изучение может принесть много пользы нашей, если
оно доведено будет с успехом до конца»89.
Прежде всего, нужно отметить, что интерес к восточной поэзии был
характерной чертой литературной жизни той эпохи. В этой связи показателен
самый выбор переводного материала для публикации в журнале. Обращает на
себя внимание обилие ориентального материала альманаха. Восточные
элементы придавали журналу особый колорит и выделяли его среди других
изданий этого времени. Показательно, что тема Востока была очень
существенна для Ознобишина. Восточные произведения привлекали поэта свои
содержанием, величественными картинами природы, образами. Обращение
Ознобишина к произведениям с восточным колоритом было далеко не
случайно. Здесь в высшей степени ощутимо влияние переводческих идей
С. Е. Раича. Именно в этом направлении шло развитие поэтического таланта
Д. П. Ознобишина: он стремился обогатить поэтический арсенал современной
ему русской поэзии мотивами, приемами и образами восточной поэзии.
Характерный для 20−30-х гг. XIX века интерес к литературам Востока нашел
свое отражение не только в творчестве молодого Ознобишина, но и в других
ориентальных материалах альманаха.
Необходимо отчетливо осознавать, что работа в журнале давала
молодому литератору возможность знакомства с новыми литераторами и их
произведениями, в том числе и переводными, что в очередь позволяло
молодому Ознобишину быть осведомленным о литературных новинках, быть в
курсе современных течений эстетической мысли и художественной критики.
Кроме того, вращаясь в литературных кругах в рамках редакторской
деятельности, он мог поделиться своими переводческими находками и
выслушать дельные советы маститых поэтов. Интересно также отметить роль
журнала

в

популяризации

переводческого

наследия

Ознобишина,

что

позволило ему включиться в основную линию поэтического движения эпохи.
П. А. Вяземский. Северная лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. Изд.
подготовили Т.М. Гольц и А.Л. Гришунин. − М., 1984. − С. 223.
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Так, благодаря публикациям в журнале переводы Ознобишина получили
широкий общественный и поэтический резонанс.
Следует, однако, заметить, что преобладание переводных произведений
над оригинальными и насыщенность альманаха ориентальным материалом
оказались не в пользу альманаху. Восточный пафос этих произведений
сделался объектом резкой критики П. А. Вяземского 90, Н. М. Рожалина91 и
А. С. Пушкина 92. Как представляется, подобные факты свидетельствуют об
определенном

интересе

современников

к

журналу

и

могут

быть

интерпретированы с положительной стороны. Как заметил А. С. Пушкин,
глубоко понимавший историческую роль подобного рода изданий, «Альманахи
сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут
судить о ее движении и успехах». 93 В самом деле, данное издание представляет
определенный интерес, так как воспроизводит общую картину развития
московской

литературной

мысли

в движении:

здесь представлены

и

стихотворные пьесы иностранной словесности, и оригинальные произведения
нашей поэзии, и переводы с азиатских языков.
Весьма показательно, что «Северная лира» предстает своеобразным
печатным органом раичевского литературного общества, которое подводит
черту под определенным периодом в истории московской словесности. Это
издание интересно, прежде всего, тем, что оно воспроизводит общую картину
переводческих

изысканий

членов

«Общества

друзей»

С.

Е.

Раича,

составлявших существенный пласт московской словесности этого времени. К
месту вспомнить высказывание П. А. Вяземского: «Северная лира» может,
кажется, быть признана за представительницу московских муз. Имена
писателей, в ней участвующих, принадлежат по большей части, московскому
Вяземский П. А. Северная лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. Изд.
подготовили Т. М. Гольц и А. Л. Гришунин. − М., 1984. − С. 223−230.
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Парнассу; не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя точно найдутся
признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном».94 Так,
внимательное изучение альманаха «Северная лира» позволит правильно понять
расстановку литературных сил, определить роль московской школы перевода
20−30-х гг. XIX века в развитии русской литературы своего времени.
В заключение отметим, что развитие русской переводной поэзии 20−30-х
гг., в котором значительное место занимает издательская и творческая
деятельность Ознобишина под руководством Раича, подготовило почву для
явлений более высокого уровня художественного постижения человека и
национального самосознания, внимательное изучение которых поможет
углубить понимание переводческой мысли в отечественной науке. В высшей
степени

показательным

в

этом

аспекте

представляется

внимание

к

литературной школе перевода С. Е. Раича и «Северной лире», которые
выглядели как примечательные явления русской литературы в контексте
поэтической культуры начала XIX века.
В настоящем параграфе мы попытались кратко остановиться на
творческой и издательской деятельности Ознобишина в 20−30-е гг. XIX века,
сосредоточив свое внимание на тех моментах, которые особенно существенны
для формирования поэта как переводчика. Однако, чтобы решить проблему
воссоздания общей картины переводческой деятельности Ознобишина этого
оказывается

недостаточно.

Необходима

сознательная,

теоретическая

постановка вопроса о принципах переводческой деятельности, нужна общая
концепция переводов, которая позволила бы говорить об особенностях
переводческого творчества Д. П. Ознобишина. Все эти идеи найдут свое
отражение в следующем параграфе настоящей работы.

Вяземский П. А. Северная лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. Изд.
подготовили Т. М. Гольц и А. Л. Гришунин. − М., 1984. − С. 223.
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1.3 Переводческие принципы Д. П. Ознобишина в свете эстетики и
практики московской переводческой школы
В параграфе 1.3 основное внимание уделяется двум аспектам:
определению переводческих принципов Д. П. Ознобишина и теоретической
постановке вопроса о принципах перевода, которые легли в основу московской
переводческой традиции 20−30-х гг. XIX века.
Важной характеристикой развития переводческой мысли XIX века
являлось противостояние традиций вольного и буквального перевода. Выбор
одной из этих переводческих стратегий определялся общей установкой
переводчика, его пониманием цели и содержания своей работы. Различие таких
установок особенно отчетливо проявилось в художественном переводе. Так,
сторонники

буквального

перевода

настаивали

на

необходимости

максимального подобия оригиналу, даже в ущерб смыслу и красоте стиля.
Приверженцы вольного перевода, в свою очередь, отстаивали право
переводчика на создание самостоятельного произведения, верного духу
оригинала, но вовсе не следующего за ним в деталях. Особенно большой
свободы требовали они от стихотворного перевода. К слову вспомнить
крылатое выражение В. А. Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб;
переводчик в стихах – соперник»95.
В обсуждение вовлекается ряд опорных понятий, требующих уточнения.
В данной связи представляется необходимым прояснить значение терминов
«вольный перевод» и «буквальный перевод». Для решения поставленной задачи
нами

были

сопоставлены

энциклопедические статьи.

и

проанализированы

разные

словарные

и

Для нас ориентиром становятся термины,

Жуковский В. А. Эстетика и критика / Вступ. статья Ф. 3. Кануновой и А. С.
Янушкевича; Сост. и примеч. Ф. 3. Кануновои, О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. − М.:
Искусство, 1985. – С. 188.
95
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представленные в словаре В. М. Панькина и А. В. Филиппова 96. В дальнейшем
в нашей работе используются понятия, сформулированные этими филологами.
«Вольный перевод» – это «перевод, передающий общее содержание сказанного
или

написанного

на

другом

языке

без

соблюдения

формального

соответствия». 97 Термином «буквальный перевод» обозначается «механическая
подстановка слов языка перевода как эквивалентов слов другого языка при
сохранении иноязычной структуры». 98
В данном параграфе мы постараемся определить, сторонником какой
переводческой концепции был Ознобишин, и выявить основные принципы,
которые легли в основу московской переводческой традиции 20−30-х гг. XIX
века.
Среди исследователей переводческой деятельности Ознобишина весьма
авторитетны

труды

литературоведческой

А.

Н.

Гиривенко,

компаративистики,

ученого,

занятого

переводоведения,

в

области

исследующего

принципы и эволюцию художественного перевода. Знаменательно, что
современный исследователь, анализируя перевод баллады «The Twa Corbies»
(«As I was walking all alane…»), хорошо известной русскому читателю по
пушкинскому вольному переложению с французского, отмечает, что вариант
перевода Ознобишина отличается сохранением инонационального колорита,
характеризуется строгим следованием букве оригинала. «В данном случае, –
пишет Гиривенко, – склонение к буквалистским (literal) принципам лишь
подчеркнуло значимость литературного памятника, роль же переводчика – роль
посредника, ведомого собственным лингвистическим чутьем по лабиринту
оригинала».99

Кроме

того,

А.

Н.

Гиривенко

указывает

на

точность

Панькин В. М., Филиппов А. В. Языковые контакты: краткий словарь. – М.:
Флинта: Наука, 2011 г. – 160 с.
97
В. М. Панькин, А. В. Филиппов. Языковые контакты: краткий словарь. − М.: Наука,
2011. [Электронный ресурс] URL: http: // www.language_contacts.academic.ru (дата обращения
9.01.2014).
98
Там же.
99
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. − М: Флинта: Наука, 2002.
− С. 165.
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переводимого произведения в практике Ознобишина на примере других
переводов: «Рождение арфы»100, «Она идет, сияя красотою» 101, «Покров»102.
Отличительную особенность переводческой манеры Ознобишина Гиривенко
видит в том, что «он неотступно следует за переводимым автором, не привнося
ничего такого, что могло бы исказить оригинал» 103.
Вышеизложенные
наблюдениями.

факты

дополним

своими

собственными

Связь творческих приёмов Ознобишина-переводчика с

буквалистскими (literal) принципами перевода отчетливо уясняется из анализа
переводного стихотворения «Юноша-певец»104.
THE MINSTREL-BOY
(Томас Мур)
The Minstrel-boy to the war is gone,
In the ranks of death you'll find him;
His father's sword he has girded on,
And his wild harp slung behind him.«Land of song!» said the warrior-bard,
«Tho all the world betrays thee,
«One sword, at least, thy rights shall guard,
One faithful harp shall praise the!»

The Minstrel fell! – but the foeman's chain
Could not bring his proud soul under;
См.: Там же.
См.: Гиривенко А. Н. Английская поэзия в переводах Д. П. Ознобишина // Первая
всесоюзная конференция литературоведов-англистов. Тезисы докладов. − М., 1991. − С.
36−37.
102
См.: Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой
половины XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. − М: Флинта:
Наука, 2002. – 280 с.
103
Там же. С. 167.
104
См.: Корухова Л. В. Текстологический анализ оригинального стихотворения
Т. Мура «The Minstrel-Boy» и перевода Д. П. Ознобишина «Юноша-певец» // Альманах
современной науки и образования. − Тамбов: Грамота, 2011. – № 5 (48). − С. 180−182.
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The harp he loved ne'er spoke again,
For he tore its chords asunder;
And said, «No chains shall sully thee,
Thou soul of love and bravery!
Thy songs were made for the pure and free,
'They shall never sound in slavery»
ЮНОША-ПЕВЕЦ
На брань устремился певец молодой,
Где смерть – там он стал меж рядами,
Он меч опоясал отца боевой,
И арфа висит за плечами.
«Край песней, ты сведал измену людей, –
Воскликнул герой величавый, –
Один только меч для защиты твоей,
Одна только арфа для славы!»
Певец низложен! но оковы врагов
Не склонят дух гордый и юный;
Любимая арфа молчит средь пиров,
На ней перервал он все струны;
«В цепях ты не будешь, – сказал ей певец, –
Ты, эхо живых вдохновений!
Твой звук был для чистых свободных сердец,
Рабам не внимать песнопений!»
Сравнительное исследование лексической наполняемости поэтических
текстов автора оригинала и переводчика указывает на следующие аспекты в
практике русского поэта:
47

1. Опущение описательного элемента (эпитета): faithful harp − арфа; wild harpарфа;
2. Добавление описательного элемента (эпитета): proud soul − дух гордый и
юный; father's sword − меч отца боевой; warrior-bard − герой величавый;
3. Совпадение семантического значения слова: sword − меч, foeman − враг;
hidden on − опоясал; land − край;
4. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: praise (гл.) −
защита (сущ.), betrays (гл.) − измена (сущ.), the harp he loved (гл.) − любимая
арфа (прил.);
5. Сохранение анафоры: one − один, одна;
6. Использование устаревших поэтических слов: war − брань; the world betrays
thee − ты сведал; chain − оковы;
7. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополнительным
оттенком: is gone − устремился; warrior-bard − герой;
8. Опущение / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: one sword,
at least, thy rights shall guard − один только меч для защиты твоей; never spoke
again − молчит средь пиров; he tore its chords asunder − на ней прервал он все
струны; no chains shall sully thee − в цепях ты не будешь; for the pure and free −
для чистых свободных сердец;
9. Вкрапление элементов вольного перевода: sole of love and bravery − эхо
живых вдохновений.
Особое

внимание

необходимо

обратить

на

перевод

заглавия

стихотворения. Ключевое слово “The Minstrel-Boy” требует пояснения. В
словарной статье слово “Minstrel” имеет несколько значений: 1. Менестрель
(средневековый поэт); 2. Поэт, певец. Переводчик обращается ко второму
значению: для него “The Minstrel-Boy” − это поэт не средневековья, а
современной ему действительности. Акцентируя внимание на молодости певца,
участвовавшего в военных перипетиях, Ознобишин переводит заглавие как
«Юноша-певец», а не наоборот, как у Мура. В тексте русский переводчик вновь
обращает внимание читателя на возраст певца, вводя эпитет «юный»,
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отсутствующий в словесной ткани оригинала: «Певец низложен был; оковы
врагов / Не смяли дух гордый и юный». У Томаса Мура:,,The Minstrel fell! − but
the foeman's chain / Could not bring his proud soul under''.
Внимательное прочтение памятника английской литературы в переводе
Ознобишина позволяет говорить об авторских вкраплениях в текст русского
стихотворения. Впервые «Юноша-певец» был напечатан в 1828 году (Атеней.
Ч. 3. № 12. С. 369) за подписью «Р». Можно предположить, что «Р» означает
Рылеев. Вот как обосновывает это предположение Т. М. Гольц: «В мае 1826 г.
из Петербурга было получено приказание: по случаю предстоящей коронации
никого не увольнять в отпуск. И никто не ожидал смертной казни. Страшная
весть пришла позднее: 13 июля в Петербурге, на Кронверкском валу
Петропавловской крепости пятеро казнены. Среди них К. Ф. Рылеев.
Ознобишин, несомненно, был внимательным читателем его стихотворений, а
возможно, и был знаком. В написанном им 26 сентября 1826 г. подражании
ирландской мелодии Мура «Юноша-певец» возникал образ казненного поэта:
«Певец низложен! но оковы врагов / Не склонят дух гордый и юный; / Любимая
арфа молчит средь пиров, / На ней перервал он все струны; / «В цепях ты не
будешь, – сказал ей певец, – / Ты, эхо живых вдохновений! / Твой звук был для
чистых свободных сердец, / Рабам не внимать песнопений!». 105
Гибель юноши-певца в стихотворении Ознобишина – смертная казнь
поэта-декабриста К. Ф. Рылеева. Итак, в оригинальном стихотворении Томаса
Мура юноша-певец – это один из воинов, ирландский боец за национальную
независимость. У Ознобишина же юноша-певец («Рылеев») – молодой поэтдекабрист, восстающий против самодержавия, деспотизма, борющийся против
крепостного права и за введение в России конституционных законов,
ограничивающих абсолютизм. Оба варианта стихотворения, пронизанные
духом патриотизма, объединены одной идеей – идеей борьбы за свободу.
Гольц Т. М. Поэт и полиглот / Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В 2 кн./
Д. П. Ознобишин; Подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. – М.: Наука,
2001. − Кн. 2. – С. 334.
105
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Говоря о ритмической организации текста перевода, необходимо
отметить грамотное использование автором основополагающих принципов
стихосложения,

заключающегося

в

музыкально-мелодическом

освоении

звучащего слова. Стихотворение Ознобишина, имеет следующую метрическую
схему: ̆ _ ̆ ̆ _ ̆ ̆ _ ̆ ̆ _ / ̆ _ ̆ ̆ _ ̆ ̆ _ ̆ и может получить вариативное стоповое
представление:ямб+анапест+анапест+анапест/амфибрахий+амфибрафий+амфибрахий. Такая метрическая структура способна породить в воображении
читателей яркие запоминающие образы, конституирующие эстетическую
природу художественного текста. В свою очередь, такая организация
поэтического стиха благотворно влияет на содержание, делая его более
связным, структурно-организованным, свободно ложащимся на слух, ввиду
чего достигается духовное единение читателя и поэта, послание доходит до
адресата, принося ему эстетическое наслаждение. Несмотря на то, что
ритмическая вариация перевода Ознобишина несколько отличается от той, что
в оригинале, содержание первоисточника, облаченное в новую форму,
приобретает новый вектор развития.
Проведя определенную работу на нескольких уровнях организации
поэтического текста (ритмическом и лексическом), мы можем подвести
некоторые промежуточные итоги. Анализ показал, что, экспериментируя в
области метрики, Ознобишин последовательно и точно передает основные
мысли зарубежного автора, переводчику в значительной мере удается
сохранить основные образы и лексические средства первоисточника. В
переводе, однако, возникают свои выразительные средства, отсутствующие в
оригинале (например, меч боевой, герой величавый и т. д.). Хотя мы и можем
обнаружить у Ознобишина некоторые семантические отклонения, но они
незначительны. В целом перевод целен и представляет собой адекватную
передачу национально-индивидуальной специфики оригинала.
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Столь же показателен перевод «К маргаритке, которую сам Поэт в 1786
году срезал плугом» 106, в котором Ознобишину в полной мере удалось передать
основную художественную идею Р. Бернса, автора оригинала. Ниже приведем
текст оригинала и перевод русского поэта:
TO A MOUNTAIN-DAISY, ON TURNING ONE DOWN, WITH THE
PLOUGH, IN APRIL – 1786

Wee, modest, crimson-tipped flow’r,
Thou’s met me in an evil hour;
For I maun crush amang the stoure
Thy slender stem:
To spare thee now is past my pow’r,
Thou bonie gem.

Alas! it’s no thy neebor sweet,
The bonie Lark, companion meet!
Bending thee ‘mang the dewy weet!
Wi’s spreckl’d breast.
When upward-springing, blithe, to greet
The purpling East.

Cauld blew the bitter-biting North
Upon thy early, humble birth;
Yet cheerfully thou glinted forth
Amid the storm,
См.: Корухова Л. В. Сравнительно-типологический анализ стихотворения Р. Бернса
«To a Mountain-Daisy, On turning one down, with the Plough, in April – 1786» в переводах
русских поэтов (Д. П. Ознобишина, И. И. Козлова и М. Л. Михайлова) // Седьмые
Ознобишинские чтения: Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. − Инза-Самара: ПГСГА, 2009. − Т. 2. − С. 103−105.
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Scarce rear’d above the Parent-earth
Thy tender form.

The flaunting flow’rs our Gardens yeld,
High-shelt’ring woods and wa’s maun shield,
But thou, beneath the random bield
O’ clod or stane,
Adorns the histie stibble-field,
Unseen, alane.
There, in thy scanty mantle clad,
Thy snawie bosom sun-ward spread,
Thou lifts thy unassuming head
In humble guise;
But now the share uptears thy bed,
And low thou lies!

Such is the fate of artless Maid,
Sweet flow’ret of the rural shade!
By Love’s simplicity betray’d,
And guileless trust,
Till she, like thee, all soil’d, is laid
Low i’ the dust.

Such is the fate of simple Bard,
On Life’s rough ocean luckless starr’d!
Unskillful he to note the card
Of prudent Lore,
Till billows rage, and gales blow hard,
And whelm him o’er!
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Such fate to suffering worth is giv’n,
Who long with wants and woes has striv’n,
By human pride or cunning driv’n
To Mis’ry’s brink,
Till wrench’d of ev’ry stay but HEAV’N,
He, ruin’d, sink!

Ev’n thou who mourn’st the Daisy’s fate,
That fate is thine – no distant date;
Stern Ruin’s plough-share drives, elate,
Full on thy boom,
Till crush’d beneath the furrow’s weight,
Shall be thy doom!
К МАРГАРИТКЕ, КОТОРУЮ САМ В 1786 ГОДУ СРЕЗАЛ
НЕОСТОРОЖНО ПЛУГОМ
(Из Роберта Борнса)
О милый, розовый цветок!
Твой нежный срезан стебелек!
Меня не в добрый встретил час
Ты на пути!
Чего б я не дал, мой алмаз!
Тебя спасти.
Не будет жавронок весной
Теперь кружиться над тобой.
И песнь, припав к груди твоей,
Не заведет,
Летя в сиянии лучей
Под небосвод.
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В краю ты диком цвет раскрыл;
Холодный ветер вокруг лишь выл;
Один он бедный уголок
Твой возмущал,
Когда с земли свой стебелек
Ты подымал.
Другим цветам есть рок иной,
В саду их нежат за стеной,
Тебе ж обломок лишь плиты
Приютом был,
За ней, цветя так скромно, ты
Безвестный жил.
Как сладко в рубище твоем
Ты грелся утренним лучом!
Но только очи в синю даль
К Творцу поднял,
Тебя коснулась плуга сталь,
И вот! ты пал!
Цветок прелестный, луговой,
С девицей сходен жребий твой,
Когда любовь сей жизни путь
Ей озарит,
И обманув, младую грудь
Оледенит.
Такая ж участь ждет певца,
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Когда с беспечностью пловца,
Он с песнью средь житейских волн
Один плывет,
Вал набежит, − и утлый челн
В пучине вод.
Таков и бедняка удел,
Кому томиться рок велел;
Кто жизнь ведя средь слез и бед
Все уповал,
И снесть не мог, и в цвете лет –
Бессильный пал.
Но участь бедного цветка,
О ком грустишь ты, всем близка!
Смотри! уж время острый плуг
К тебе влачит,
И срезан им, ты будешь вдруг
Землей зарыт.
1843
Отличительной

чертой

перевода

является

привнесение

поэтом-

переводчиком новых образов (образ Творца) и мотивов (мотив религиозной
покорности, мотив смирения) с целью раскрытия основной темы, а именно
темы судьбы, рока. Однако это введение новых мотивов и образов ни в коем
мере не снижает качество перевода, а, наоборот, расширяет его содержание,
насыщая новыми красками и оттенками, раскрывает глубину авторского
замысла.

Ознобишин проявляет свои творческие интенции в передаче

лирического чувства, в изображении религиозных настроений, сокровенных
движений человеческой души.
55

Особого внимания заслуживает проблема передачи фонетических
особенностей текста оригинала. В первую очередь нас интересует звуковая
организация

поэтической

речи,

в

которой

значение

средств

языка

фонетического уровня особенно велико. Безусловно, звуковая выразительность
речи заключается, прежде всего, в ее благозвучии и гармонии. Одним из путей
достижения звуковой гармонии считается определенное чередование гласных и
согласных

звуков.

В

этой

связи

интересна

звуковая

инструментовка

переводного стихотворения. Здесь наблюдается равномерное сочетание
гласных и согласных звуков (и само их соотношение примерно одинаково: 60%
согласных и 40% гласных); приблизительно равномерное сочетание глухих и
звонких гласных; почти нет случаев скопления согласных. Все эти качества в
совокупности и придают стиху особую музыкальность и мелодичность. Они
присущи и произведению английского поэта, поскольку такая же картина
наблюдается в тексте оригинала.
Особое благозвучие порождает стилистически значимое средство языка
фонетического

уровня

–

рифма.

Исследуя

фонику

оригинального

стихотворения Р. Бернса, не сложно заметить, что в каждом шестистишие
созвучны первая, вторая, третья и пятая строка; четвертая рифмуется с шестой.
Приведем пример: «Alas! it’s no thy neebor sweet, / The bonie Lark, companion
meet! / Bending thee’mang the dewy weet! / Wi’s spreckl’d breast, / When upwardspringing, blythe, to greet / The purpling East». 107 Такая рифмовка (ааабаб)
порождает напряженное рифменное ожидание и воспринимается с особенным
удовлетворением. В этом смысле переводное полотно русского автора тоже
изобилует тернарными (смешанными) рифмами, но в отличие от оригинала
имеет другую структуру (аабсбс): «Не будет жавронок весной / Теперь
кружиться над тобой. / И песнь, припав к груди твоей, / Не заведет, / Летя в
сиянии лучей / Под небосвод». 108
Роберт Бернс. Стихотворения. Сборник. Сост. И. В. Левидова. На англ. и русск. Яз.
– М.: Радуга. – 1982. − С. 178.
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Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. – М.: Наука, 2001. − Кн. 1. – С. 365.
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Анализ фоники двух стихотворений показал, что оба художника слова,
используя

разные

приемы

усиления

фонетической

выразительности,

добиваются художественно оправданного и стилистически целесообразного
звукового выражения мысли.
Добавим, что звуковая организация стиха приобретает стилистическую
значимость, вступая во взаимодействие с другим фактором поэтической речи,
как

целостной

системы:

интонационно-синтаксической

организацией.

Поэтический синтаксис оригинального стихотворения отличают риторические
восклицания, которые заключают в себе особую экспрессию, усиливая
напряженность речи. Первое трехкратное восклицание возникает в тексте
оригинала во второй строфе. У Ознобишина акцент смещается: уже в первых
строках мы чувствует нагнетающее переживание лирического героя о судьбе
маргаритки, которое сопровождается четырехкратным восклицанием: «О
милый, розовый цветок! / Твой нежный срезан стебелек! / Меня не в добрый
встретил час / Ты на пути! / Чего б я не дал, мой алмаз! / Тебя спасти».109
Далее привлекает внимание совпадение восклицаний у обоих поэтов в
пятой строфе. Однако нужно отметить, что Ознобишин не только сохраняет, но
и усиливает интонационное облако: «Как сладко в рубище твоем / Ты грелся
утренним лучом! / Но только очи в синю даль / К Творцу поднял, / Тебя
коснулась плуга сталь, / И вот! ты пал!» Анализируя остальные строфы двух
стихотворений, можно заметить, что у Р. Бернса в каждом последующем
шестистишие

возникают

эмфатические

интонационные

восклицания,

у

Ознобишина же только в последнем: «Но участь бедного цветка, / О ком
грустишь ты, всем близка! / Смотри! уж время острый плуг / К тебе влачит, / И
срезан им, ты будешь вдруг / Землей зарыт» 110. Все это является ярким
примером употребления приема усиления эмоциональности, образности речи.

Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В 2 кн./ Д. П. Ознобишин; Подгот.
Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. – М.: Наука, 2001. − Кн. 1. – С. 365.
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Одной из особенностей оригинала в интонационно-синтаксическом плане
является акцент на наиболее значимых словах и словосочетаниях, которые
выделены в тексте первоисточника курсивом и заглавными буквами: «Lark,
North, Parent-earth, flow’rs, stibble-field, share, flo’ret, prudent Lore, suffering
worth, HEAV’N, Daisy’s, That fate is thine, plough-share, furrow». Перечисленные
обороты наиболее значимы в смысловом отношении, поэтому интонационно
выделяются, повышая ощутимость звукового состава слова, а это, в свою
очередь, усиливает восприятие смысла стихов и характера интонации. Данная
особенность звуковой организации поэтической речи оригинала по неизвестной
причине не отражена в переводе Ознобишина, что определяет эмоциональносмысловую направленность русского перевода и стиль авторской речи.
Вышеупомянутые

аналитические

экскурсы

в

мир

переводных

произведений Ознобишина дают возможность обнаружить у поэта важную
тенденцию – тягу к буквалистским принципам перевода. Показательно, что при
всей верности поэта слову оригинала можно заметить некую «благородную
простоту» и «благоразумную свободу» переводимых произведений, о которых
писал Ознобишину Раич, его учитель и поэтический наставник.111
Противопоставление буквального и вольного перевода сохранилось и в
практике других представителей московской переводческой школы. У
Ознобишина мы находим преобладание первого способа, но оно не было
безусловным. Выбор одного из этих переводческих принципов он связывает с
собственными целями, следуя стилистике автора лишь в самых общих
границах. В своих переводах поэзии Запада и Востока поэт сохранял
национальную характерность быта, местнографические черты, отдельные
эпитеты.

Однако, стремясь держаться оригинального текста, Ознобишин

иногда отклонялся от подлинника. Это происходило, когда поэт (иногда почти
неприметно) вносил в перевод собственные мысли и образы, обусловленные
См.: Письмо Ознобишину от 20 ноября 1825 г. // Васильев М. Из переписки
литераторов 20−30 гг. XIX века: (Д. П. Ознобишин. – С. Е. Раич. – Э. П. Перцов). – Изв. Ова археологии, истории и этнографии при Казан. Ун-те, 1929. − Т. 34. − Вып. 3−4. − С.
174−175.
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его жизненным опытом, христианской моралью. Можно назвать эти
ознобишинские

«вкрапления»

«индивидуально-творческим

подходом

к

передаче стиля переводимого автора», как это делает А. Н. Гиривенко, говоря о
перспективности разработки темы «Ознобишин – переводчик Гейне» 112. Здесь
же, дана характеристика переводческой манеры Ознобишина: «деликатная
переводческая работа над оригиналом» 113. Правда, она относится к его
переводу стихотворения Гейне “König Harald Harfagar”, но, на наш взгляд, эту
краткую формулу можно отнести ко всему переводческому опыту Ознобишина.
Предлагаемые здесь предварительные заметки и суждения не претендуют
на исчерпывающую полноту. Задача анализа переводов Ознобишина в данном
параграфе и не ставится. Нам важно охарактеризовать основные направления
художественного перевода, существовавшие в начале XIX века, и определить,
приверженцем какого типа перевода (буквального или вольного) был
Ознобишин в 20−30-е годы, в период его активного обращения к английской
поэзии.
В

дальнейшем

представляется

перспективным

провести

более

углубленный и детализированный анализ переводов Ознобишина на предмет
верности принципам буквального перевода в переводческой практике на
материале его англоязычного творчества. Эта идея найдет свое отражение в
третьей главе настоящей работы. Исследование переводов Ознобишина не
лишено научной ценности по ряду причин. Во-первых, в соответствии с общим
пониманием задачей и целей перевода в эту эпоху (20−30 гг.), переводные
работы Ознобишина отражают отношение писателя к оригиналу или автору
оригинала, что ценно в исследованиях личностных воззрений и интересов
русского поэта-переводчика. Во-вторых, наряду с овладением общими
См.: Гиривенко А. Н. Переводы Д. П. Ознобишина в контексте русской культурной
традиции // Язык, сознание, коммуникация. Сб. статей. – М.: Диалог–МГУ, 1999. – Вып. 10.
– С. 88.
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принципами перевода, свойственными эпохе, в высказываниях о переводных
текстах и переводческих работах Ознобишина встречается много нового,
индивидуального.

Суждения

поэта

говорят

о

глубоком

понимании

естественного отличия языков как систем, о пристальном внимании к
особенностям русского языка, которые обнаруживаются в контексте общей
поэтической культуры. И, наконец, переводы Ознобишина – это практическая
деятельность, способствующая выведению общих принципов в филологических
науках, являющаяся основной базой для теоретических построений.
Одной из наиболее важных задач в изучении творчества Ознобишина
является осмысление традиций московской переводческой школы 20−30-х гг.
XIX века, являющихся важным аспектом литературной жизни поэта. В этой
связи

представляется

перспективным

обратиться

к

общетеоретическим

суждениям о переводе С. Е. Раича, которые легли в основу московской
переводческой традиции. Именно его представление о принципах перевода
позволит наиболее полноценно раскрыть собственно отношение его учеников к
переводимому материалу и выявить принципы их работы.
Позиция Раича проявлена в ряде высказываний. Особенно замечательно в
этом отношении его письмо от 20 ноября 1825. В нём содержится пространная
сравнительная характеристика различных поэтических традиций: «Слово о
простоте. Я той веры, что если мы достигнем до той благородной простоты,
которая владычествует в творениях Италианцев и, (это вам лучше знать),
Немцов, – то мы Русские мы будем самые роскошные гости на пиру у Муз – но
для этого нам надобно много писать и еще более переводить – и именно
переводить те творения, в которых преимущественно владычествует простота
благородная – и переводить как переводили Италианцы – с благоразумною
свободою. – По моему мнению творение вкуса должно срисовывать по
глазомеру – по навыку глаза и чувств – но не по циркулю, не по стеклу – не по
квадратам, как рисунки для канвы. Когда дело дойдет до переводов, – мне
всегда приходит на мысль Ариост. – Кто переведет его – и переведет по образу
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нашего мнения (курсив мой, – Л. К.), тот окажет величайшую – неоценимую
услугу Русской словесности»114.
Из

приведенной

выше

цитаты

становится

ясно,

что

важными

основаниями в сфере перевода выступают принцип «простоты благородной» и
принцип «благоразумной свободы». Подобное высказывание отражает общую
тенденцию, господствующую в практике переводов поэтов московской школы.
Рассмотрение стихотворений Ознобишина показывает, что поэт разделял точку
зрения своего друга, учителя и собрата по перу относительно принципов
перевода:

иноязычный

материал

воспринимался

переводчиком

как

литературный памятник (поэтический, творческий феномен) и воссоздавался
им в русле буквалистской концепции с установкой на «благородную простоту»
и «благоразумную свободу».
Осенью 1825 года Раич писал Ознобишину о необходимости переводить
Ариосто, чтобы внести в русскую поэзию «неисчерпаемый запас новых
пиитических выражений, оборотов, слов, картин; тогда бы все для нас − на
нашем богатом языке − опоэзилось. <...> Чтобы дополнить это “опоэзение”
нашего языка, − добавляет он, − надобно перенести к нам поэзию Востока. Этот
благороднейший, прекраснейший труд принадлежит вам, любезный друг,
конечно вам, по крайней мере значительною частию» 115.
Правомерно предположить, что «опоэзение» родного языка − стремление
к художественному обновлению отечественного поэтического искусства за счет
использования достижений зарубежной словесности − существенный элемент
переводческой концепции Раича. Следуя инокультурной традиции в решении
важных

эстетических

задач,

русский

поэт-переводчик

обращался

к

инонациональным художественным ценностям, усматривая в них бесценный
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истории и этнографии при Казан. Ун-те, 1929. − Т. 34. − Вып. 3−4. − С. 174−175.
115
Васильев М. Из переписки литераторов 20−30 гг. XIX века: (Д. П. Ознобишин. –
С. Е. Раич. – Э. П. Перцов). – Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. Ун-те,
1929. − Т. 34. − Вып. 3−4. − С. 175.
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исток для вдохновения и воспринимая их как средство обогащения ресурсов
родной литературы.
Здесь уместно привести высказывание автора статьи «Об описательных и
дидактических

поэмах,

и

в

особенности

о

Вергилевых

Георгиках»,

опубликованной под псевдонимом «В» 116: «Утвердительно сказать можно, что
переводы знаменитых Писателей более самих сочинений приносят языку
пользы. Они, сближая нас с понятиями других народов, знакомят с способом
выражать их, и нечувствительно переносят в наш язык тысячу оборотов,
картин, выражений, которые прежде казались ему чуждыми; но которые,
сближаясь по сходству, сперва делаются терпимы, а потом красоту
составляют». 117 Данное суждение, как нельзя лучше, характеризует позицию
Раича, стремившегося обогатить русский литературный язык поэтическими
образами и лексикой, свойственными европейской поэзии.
Определенный интерес для нашей темы представляет перевод Раича из
Ариосто. Эта работа требует особого рассмотрения, − она важна не только как
факт творческой биографии авторитетного для Ознобишина практика перевода.
По справедливому замечанию А. Н. Гиривенко, «создание перевода эпической
поэмы Людовико Ариосто «Неистовый Орланд» <…> явилось фактическим
воплощением

переводческих

концепций

раичевского

кружка,

давало

представление об эстетической программе московской школы художественного
перевода». 118 Это сочинение весьма любопытно как образец перевода,
спроецированный с учетом основных требований к переводу, о которых было
изложено выше: принцип «благоразумной свободы» и принцип «благородной
простоты». Здесь мы находим весь тот комплекс поэтических идей, которые
характеризуют московскую переводческую поэзию 20−30-х гг. XIX века и
эстетические вкусы самого Раича.
По предположению А. Н. Гиривенко, «В» означает «А. Ф. Воейков».
В <оейков А. Ф.> Об описательных и дидактических поэмах, и в особенности о
Вергилевых Георгиках // Сын отечества, 1821. – Ч. 72. − № 36. – С. 129−130.
118
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. − М: Флинта: Наука, 2002.
– С. 152.
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Таким образом, в своей переводческой практике Раич довольно близко
придерживаясь содержания подлинника, использует богатейшие средства
русского языка для передачи оттенков стиля и смысла. Благодаря глубинному
осознанию изначального различия выразительных инструментов в языках,
эксперименты художественной передачи и поиски языковых средств поэта
становятся исследованием выразительной способности живой русской речи, её
потенциала

в

стихотворной

деятельности

и

её

самостоятельности, и

полноценности в сравнении с другими языками.
Разбирая раичевские сочинения переводного характера, И. В. Киреевский
подчеркивал, что для них характерны «нежность чувства» и «музыкальность».
«Словесность итальянская, − писал он, − отражаясь в произведениях
Нелединского и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцветную
радугу нашей поэзии. <…> Но влияние итальянское, или, лучше сказать,
батюшковское, заметно у немногих из наших стихотворцев. Туманский
отличается между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов. <…> К
той же школе принадлежат гг. Раич и Ознобишин». 119 Это чрезвычайно важное
свидетельство, позволяющее говорить о значимом для Раича принципе
перевода – принципе благозвучия и мелодичности стиха 120.
В этом аспекте примечательно стремление Раича к экспериментам в
области формы и метрики, которое наблюдается в его переводческом
творчестве. В качестве примера рассмотрим здесь основные переводческие
достижения поэта: «Георгики», «Освобожденный Иерусалим» и «Неистовый
Орланд». Так, латинский гекзаметр «Георгик»121 Вергилия был передан
Киреевский И. В. Критика и эстетика. − М.: Искусство, 1979. − С. 72.
Музыкальность и тщательная отделка стихов характерна и для оригинальной, и
переводной поэзии Ознобишина. Значительное количество произведений поэта положены на
музыку, в том числе и знаменитый текст «Чудной бандуры», который, по стечению
обстоятельств, долгое время считался народной песней. См.: Дырдин А. А., Корухова Л. В.
Д. П. Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист (работы разных лет) [Текст]. – Ульяновск:
УлГТУ, 2014. – 143 с.
121
Отдельного внимания заслуживает перевод Раича «Георгики» из Вергилия. В этой
связи примечателен отклик А. А. Бестужева, который указывает на то, что данный перевод
достоин «венка хвалы за близость к оригиналу и за верный звонкий язык». (Цит. по:
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рифмованным шестистопным ямбом; октавы «Освобожденного Иерусалима»
Тассо представлены двенадцатистишной балладной строфой с чередованием
четырехстопных и трехстопных ямбических строф; октавы «Неистового
Орланда» Ариосто также переведены балладной строфой. Данные наблюдения
дают основания предположить, что важной чертой литературных воззрений
Раича-переводчика было стремление к поиску новых ритмических фигур для
достижения благозвучия стиха.
Суммировав вышесказанное, можно констатировать, что творческая
концепция С. Е. Раича, которая легла в основу московской переводческой
традиции, заключается в следующем:
1. Установка на «благоразумную свободу» и «благородную простоту» при
всей верности поэта слову оригинала;
2. Стремление к «опоэзению» русского поэтического языка посредством
переводов;
3. Поиск новых ритмических фигур для достижения благозвучия стиха.
Этот очерк переводческих взглядов Раича, краткий, неполный и
схематичный в данном месте, позволяет нам, однако, более точно определить
переводческие принципы, которые легли в основу московской переводческой
традиции 20−30-х гг. XIX века, в русле которой работал Д. П. Ознобишин. В
свете этих рассуждений представляется необходимым определить, в какой мере
переводческие принципы московской школы перевода отразились в творчестве
молодого поэта-переводчика (на примере переводов с английского языка).
Данная задача будет решена в третьей главе.
Об огромном значении традиций – стимуле литературного творчества –
отечественные ученые говорят весьма настойчиво. В этой связи традиции
московской переводческой школы 20−30-х гг., к которой принадлежал
Ознобишин, оказались неоспоримо значимы для молодого поэта и переводчика.
Полонский А.Э. С. Е. Раич − Дон-Кихот из Рай-Высокого // RELGA (Электронный научный
журнал). − № 8 [171], 10.06.2008.)
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Изучение переводческих идей Раича, которые легли в основу московской
переводческой традиции, важно, как для уяснения сущности отдельных
переводных произведений поэтов московской школы, в том числе и
Ознобишина, так и для понимания литературного процесса, протекающего в
области художественного перевода в целом.
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ГЛАВА II
СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. П. ОЗНОБИШИНА

2.1 Истоки зарождения интереса Д. П. Ознобишина к переводческой
деятельности
Параграф 2.1 посвящён систематическому изложению и научному
освещению

фактов

(как

субъективных,

так

и

объективных),

способствовавших зарождению интереса Д. П. Ознобишина к переводческой
деятельности.
Перевод текста с одного языка на другой считается одним из наиболее
древних

занятий

человека,

о

чем

свидетельствуют

древнеримские

и

древнегреческие ученые в своих трактатах и научных трудах. В течение
нескольких столетий − начиная с древних времен до настоящего времени −
перевод, его характер и назначение в литертурной среде претерпели
значительные изменения. XIX век характеризуется особым отношением к
переводу: он возводится в ранг искусства. В широком развитии переводческой
мысли в 20−30-е гг. XIX столетия особое место занимает творческое наследие
Д. П. Ознобишина, в котором представлено значительное количество
переводных стихотворений, и составляет одну из важных страниц русской
культуры. В этой связи представляется перспективным определить истоки
зарождения его интереса к переводческой деятельности.
В процессе работы проанализированы исследования, в которых была
затронута

данная

проблема.

Важные

наблюдения

находим

в

трудах

Т. М. Гольц, Н. Н. Холмухамедовой, А. Н. Гиривенко, И. Я. Заславского,
В. В. Морозовой и др. Однако, нужно заметить, что исследуемая проблема
лишь поставлена этими авторами. В части работ она освещена фрагментарно. В
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этой связи попытаемся систематизировать данные и дополнить их своими
размышлениями.
Как известно, истоки становления Ознобишина как поэта-переводчика
следует искать в то время, когда он учился в Московском университетском
благородном пансионе (1819–1823 гг.). На наш взгляд, пробуждение этого
интереса произошло неслучайно, так как отличительной чертой педагогической
системы в пансионе было серьезное отношение к изучению иностранных
языков и к занятиям переводами.
Филологическое образование воспитанников пансиона базировалось как
на литературе античной, так и на изучении образцов изящной словесности
XVIII века. Литература становится любимым предметом юного Ознобишина.
Уже с самого начала обучения в пансионе будущий поэт входит в
«Литературное общество», состоявшее, кроме него, из двух воспитанников – С.
П. Шевырева и Э. П. Перцова. В воспоминаниях С. П. Шевырева читаем: «Вы
знаете, какая общительная сила развита была в нашем Пансионе, особенно в
царствование Александра I. С тех пор как я принялся серьезно за ученье, и
обнаружилась во мне самодеятельность и стихами, и прозой, в сочинениях и
переводах, – я уже принадлежал литературному обществу, которое мы
учредили втроем: Ознобишин поэт, Дмитрий Петрович, Перцов Эраст
Петрович, и я. Палехов <Иван Иванович Палехов – надзиратель> имел влияние
на нас и ободрял нас к этому. Он требовал, чтобы мы оставались втроем и
никак не допускали более членов в тройственный союз свой. Мы сходились по
субботам вечером и, тихо притаясь в уголке, читали друг другу то, что
приготовлено было в течение недели. Председателя у нас не было, а каждый по
очереди бывал им. Прочие ученики не знали о нашем союзе. Никто другой не
мог присутствовать при наших чтениях, которые, по совету Палехова,
совершались как можно скромнее, не из какого-нибудь тщеславия, но из
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взаимной пользы, из желания усовершенствоваться в соревновании труда» 122.
Можно с известной долей уверенности утверждать, что первая переводческая
практика Ознобишина, носившая первостепенный характер, связана с его
занятиями в «Литературном обществе».
Литературные занятия всячески поощрялись
А.

А.

Прокопович-Антонским

и

профессором

директором пансиона
русской

словесности

И. И. Давыдовом. При их содействии издавался пансионский альманах
«Каллиопа», в котором в 1820 году молодой Ознобишин опубликовал
переводное стихотворение с французского «Трубадур» 123 (без указания автора
оригинала). Именно с этим произведением он вошел в русскую переводную
литературу XIX века и, надо сказать, небезуспешно. В этот период
Ознобишин обращается к творчеству Эвариста Парни (1753–1814) и выполняет
ряд переводов французского элегика, которые распространялись в рукописи и
имели успех, что подтверждается словами из письма А. А. Бестужева к
П. А. Вяземскому от 15 апреля 1823 г.: «Еще пощупайте молодого стихотворца,
едва у Вас известного, – это Ознобишин. У меня есть две его прелегкие штучки
из Парни. Внимание Ваше ободрит его, да и мы уверимся, можно ли от него
чего-нибудь дождаться»124.
Более серьезный переводческий опыт был подготовлен вступлением в
«Общество любителей российской словесности», созданное при Московском
университете и организованное при содействии А. Ф. Мерзлякова, известного
поэта, переводчика и критика. Он также известен как знаток греческих и

Письмо С. П. Шевырева // Московский университетский благородный пансион и
воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского благородного
пансиона и дружеского общества. − М., 1858. − С. 76−77.
123
Вопрос об авторстве оригинала еще не прояснен и нуждается в значимых
доказательствах и изысканиях.
124
Письмо к Ознобишину от 20 ноября 1825 г. // Васильев М. Из переписки
литераторов 20–30-х годов XIX века // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при
Казан. гос. ун-те им. В. И. Ульянова-Ленина. − Т.34. − Вып. 3–4. − Казань, 1929. − С. 175.
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римских поэтов. Его занятия по изящной словесности «были тем поучительнее,
что подтверждались поэтической практикой»125.
Еще одно важное событие в творческой биографии юного поэта,
сыгравшее важную роль в становлении Ознобишина как переводчика, –
знакомство и дружба с С. Е. Раичем, поэтом и практиком художественного
перевода. В 1822 году Ознобишин вступил в «Общество друзей» 126, небольшой
литературный кружок, образованный Раичем. Переводческую программу
кружка

составляли

обсуждение

переводов,

литературные

дискуссии,

обсуждение новинок литературы (особенно западноевропейской), чтение новых
переводов. «Поэтов кружка Раича, − замечает А. Н. Гиривенко, − объединяло
стремление скорректировать свое творчество (особенно переводное) с новыми,
романтическими тенденциями в русской литературе, открыть для русского
читателя замечательные творения других народов, выработать переводческие
принципы» 127.
Несомненно,

литературная

школа

Раича-переводчика

сыграла

положительную и значимую роль в творческой биографии Ознобишина в
общем, и в становлении его как переводчика-востоковеда в частности. Именно
Раич увидел в Ознобишине надежду на наполнение русского стихотворства
новыми темами, образами, приемами посредством переводов персидских и
арабских сочинений: «Чтобы дополнить это опоэзение нашего языка, надобно
перенести к нам поэзию Востока. Этот благороднейший, прекраснейший труд
предлежит Вам, любезный друг, конечно, вам, по крайней мере значительной
частию»128. Раич всячески поддерживал увлечение юного поэта восточными

Гольц Т. М. Дмитрий Петрович Ознобишин (1804–1877) // Ознобишин Д. П.
Стихотворения / Сост., вступ. ст. и примеч. Т. М. Гольц. − М., 1992. − С. 7.
126
Более подробно см.: глава I настоящего исследования.
127
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. − М., 2002. − С. 131.
128
Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому (1823–1825) // Лит. Наследство.
− Т. 60. − Кн. I. − М., 1956. − С. 202.
125

69

языками и литературами: «Что ваш Восток? Дышите, дышите им – он ваша
слава, ваша жизнь в полном значении этого слова»129.
Раич и Ознобишин, увлеченные восточной поэзией, выпустили альманах
«Северная лира», который стал знаковым событием в литературной жизни
юного поэта. «Северная лира» знакомила читателя не только с оригинальными,
но и переводными образцами западноевропейских литератур и с литературами
народов Востока. В этой связи интересен отклик на материал альманаха
Н. М. Рожалина, опубликованный

в статье «Альманахи на 1827-й год»:

«Вместо того, чтоб представить любителям словесности отечественной
хорошее собрание оригинальных пиес прозаических, Издатели

наполнили

Северную лиру переводами с языков Азиатских, надеясь, вероятно, доказать
оным ужасную бедность литературы персидской и арабской, или по крайней
мере,

бедность

Хрестоматий,

которыми

пользовались

переводчики

(«Персидская христоматия», составленная профессором А. В. Болдыревым,–
Л. К.). В «Оде Гафица» Делибюрадер (псевдоним Ознобишина, – Л. К.)
сохранил образы персидско-таджикского оригинала, его общий настрой, и хотя
он не передал формы газели, не имеющей эквивалента в русской системе
стихосложения, его переложение выгодно отличается от ранее появившегося в
«Московском телеграфе» переложения этой же газели Ю. Познанского» 130:
Без красавицы младой,
Без кипящего стакана,
Прелесть розы огневой,
Блеск сребристого фонтана –
Не отрадны для души!..
Что б поэт ни создал нам,
Письмо от 17 июня 1826 г. // Васильев М. Из переписки литераторов 20–30-х годов
XIX века // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казан. гос. ун-те им.
В. И. Ульянова-Ленина. − Т.34. − Вып.3–4. − Казань,1929. − С. 175.
130
Цит. по: Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В
2 кн. / Д. П. Ознобишин; Подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. − Кн.
2. − М., 2001. − C. 330−331.
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Что бы кисть ни начертала,
Если жизнь не дышит там –
Милый образ идеала –
Не отрадно для души!
Ознобишин поместил в альманахе «Северная лира» семь своих
стихотворений, из них пять переводных, в том числе три – с арабского и фарси:
«Нама», «Весна (Подражание Сойюти)», «Ода Гафица (Из книги: «Даль» его
Дивана)». Стихотворение «Нама» подверглось резкой критике в журнале
«Московский телеграф». Процитировав стихотворение, П. А. Вяземский писал:
«Пускай это и тому подобное с арабского на арабском языке и остается.
Довольно нам и одного греческого Анакреона, которому нам велят кадить,
потому что он древний и грек, хотя в новейшие времена часто за
приятельскими пирушками встречаются Анакреоны; но для европейской
гордости нашей слишком уж будет оскорбительно, когда захотят колоть нам
глаза арабским Анакреонтичеством»131.
Вместе с переводами с арабских языков, в этом альманахе были
опубликованы

и

переводы

западноевропейских

поэтов,

выполненные

Ознобишиным. Сохранились черновые записи А. С. Пушкина о «Северной
лире», где сказано, что Ознобишину «не должно было бы … переводить Андрея
Шенье»132. В статье Т. М. Гольц читаем следующий комментарий: «Видимо,
Пушкин считал, что француз Шенье по своему духу не может быть понят
Ознобишиным»133. Отрицательный отклик А. С. Пушкина на перевод
Ознобишина можно объяснить ревностным отношением первого к поэзии

Цит. по: Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В
2 кн. / Д. П. Ознобишин; Подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. − Кн.
2. − М., 2001. − C. 330.
132
Пушкин А. С. Полн. Собр. Соч. − М.; Л., 1937–1949. − Т.11. − С. 48.
133
Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В 2 кн. / Д.
П. Ознобишин; Подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. – Кн. 2. − М.,
2001. − C. 331.
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Андрея Шенье. 4 ноября 1823 года он пишет П. А. Вяземскому: «Никто более
меня не уважает, не любит этого поэта»134.
Русская рецепция первых переводных стихотворений Ознобишина
разноголоса. Одни видят в нем перспективного молодого поэта, который
должен обогатить русский язык новыми темами, образами, приемами
посредством переводов персидских и арабских сочинений. Другие считают, что
обращение к восточной поэзии есть не что иное как «обеднение» русской
словесности. Третьи указывают на ошибочный выбор переводного материала.
Тем не менее, надо сказать, что переводы юного поэта вызвали определенный
интерес современников. Тем самым, подтверждается факт, что Ознобишин
занял определенное место в русской переводной литературе 20–30-х годов XIX
века.
Следующим
Ознобишина

к

фактором,

способствовавшим

переводческой

деятельности,

зарождению
следует

интереса

считать

его

лингвистические увлечения и способности к изучению языков. «Поэт и
полиглот», – так впоследствии называл его Н. М. Языков. Интерес к изучению
языков зародился в годы учебы и сохранялся на протяжении всей жизни.
Помимо древних (латыни и греческого), молодой человек овладел целым рядом
живых,

современных

языков:

французским,

немецким,

английским,

итальянским, шведским. Позднее, после окончания пансиона, изучал арабский
и персидский языки. Известны его переводы с испанского, польского,
сербского, эстонского, литовского, чувашского. Прекрасно владея языками,
молодой Ознобишин обращался непосредственно к оригиналу. Знание языка
первоисточника ставило его на ступень выше современников-переводчиков,
обращавшихся к текстам-посредникам. Несомненно, факт знания многих
языков важен в общем контексте переводческой деятельности.
Размышляя об истоках зарождения интереса Дмитрия Ознобишина к
переводческой деятельности, обратимся к личности Н. И. Ознобишина (173?–
1788), дедушки поэта. Он интересен как литературный деятель, в творческом
134

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. − М.; Л., 1937–1949. − Т.13. − С. 380−381.
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наследии которого представлены как оригинальные, так и переводные
произведения. По словам Т. М. Гольц, «он не чужд был литературных занятий,
плодом которых стали его сочинения – «Несчастный француз, или Жизнь
кавалера Белинкурта, описанная им самим» (М., 1764) вероятно, перевод с
французского, и «Нещастный Никанор, или Приключение жизни российского
дворянина…» (СПб., 1775), носившее автобиографический характер» 135. В. В.
Морозова указывает на тот факт, что молодой Никанор «много и успешно
переводил с французского из того, что называют «легким чтением»: галантные
повести, романы, новеллы и т.п. Известны три перевода, выполненные им. В
марте 1757 г. Никанор Ознобишин перевел «Гисторию Николая Перваго,
короля Парогуанскаго импереатора Мамелужскаго», в апреле 1761 г. – новеллу
«Из вътораго тому Новостей Мишеля Сервантеса Сааведры» 136.
Дед поэта по материнской линии И. А. Варвацци, как указывает Гольц,
тоже

«человек просвещенный. С директором Астраханского

главного

народного училища Дмитрием Агафи его связывала тесная дружба. В доме
Агафи собирались видные деятели культуры Астрахани. Сын Дмитрия,
Александр, известный баснописец, читал на этих вечерах свои сочинения, а сам
Дмитрий – новые переводы восточных авторов. Он преподавал в училище
арабский, персидский и турецкий языки. Зная о нехватке учебных пособий,
Варвацци преподнес в дар библиотеке училища редкий экземпляр Алькорана на
арабском языке» 137. Таким образом, следует отметить, что занятия литературой
и переводами являлись семейной традицией, которую, в свою очередь,
продолжил и Ознобишин.

Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В 2 кн. /
Д. П. Ознобишин; Подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. − Кн. 2. − М.,
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Таким образом, на становление Ознобишина как поэта-переводчика
повлияла в первую очередь учеба (1819–1823) в Московском университетском
благородном пансионе (вместе с В. П. Титовым, С. П. Шевыревым,
Э. П. Перцовым). Кроме того, следует отметить роль чрезвычайно интенсивных
литературных занятий юного Ознобишина вместе с другими пансионерами в
«Литературном обществе», «Обществе любителей российской словесности» и
«Обществе друзей», его страсть к изучению иностранных языков и следование
семейным традициям.
Однако следует заметить, что все вышеперечисленные факторы,
способствовавшие

зарождению

интереса

Ознобишина

к

переводческой

практике, носят субъективный характер. В этой связи считаем целесообразным
отметить

еще

один

фактор

становления

Ознобишина-переводчика

социокультурный (объективный). Как известно, начало

–

XIX века было

отмечено подлинным интересом к переводам, обусловленным продолжением
традиции обращения к иноязычным текстам.
Усиление роли переводного материала в начале XIX века тесно связано с
подъемом в культурном развитии России.

Русские писатели выходят на

мировую арену, ощущая себя вполне зрелыми для того, чтобы состязаться с
иноязычными авторами в поэтических образцах. В этой связи пробуждается
повышенный интерес к перенесению творчества зарубежных писателей на
русскую почву. Активность поэтов-переводчиков направлена как на западную,
так и восточную литературу.
В русле этой традиции оказался молодой Ознобишин, чьи эстетические
принципы перевода на данном этапе лишь формировались, вырабатывалась и
складывалась его техника перевода. Поэтому, несомненно, его первые
переводы

воспринимаются

как

дань

общественным

интересам.

Ознобишин обращается к поэтическим образцам Европы и Востока. Здесь
уместно привести слова В. Г. Белинского, который справедливо утверждает:
«Думать, что поэта составляет один талант – значит грубо ошибаться.
Разумеется, прежде всего поэтом делает человека талант; но к этому также
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необходимы еще и характер, и образование, и направление, которые зависят от
общества (курсив мой, − Л. К.), среди которых является поэт» 138. Бесспорно,
социокультурная ситуация, сложившаяся в России в начале XIX века,
обусловившая повышенный интерес к зарубежной литературе, который в свою
очередь не мог не повлиять на юного поэта, на его технику перевода и
принципы переводческой концепции, во многом определяя его эстетические
искания и вкусы.
Вслед за другими представителями русской поэтической школы перевода
(И. И. Козлов, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов и др.), Дмитрий Ознобишин
расширяет историко-культурные представления и тематические рамки русской
поэзии. Наряду с романтическим пониманием мира, он вводит в отечественную
поэзию фольклорные темы, библейские мотивы и образы. Обращаясь к
произведениям Мура, Байрона, Парни, Шенье, Фирдоуси, Низами, Саади,
Хафиза, Ознобишин воспроизводит в своих переводах неповторимый мир
арабской и персидской поэзии, многоликое пространство европейской
литературы. Оставаясь на путях точного перевода оригинальных творений
разных авторов, он наполнял их собственными интенциями, лирическими
чувствами.
Выросшая

на

основе

разрушения

традиционного

образа

жизни

техногенная цивилизация, мощно вторгается в современность. Вместе с
развитием взаимоотношений разных народов и стран в нынешнюю жизнь
входят и новые начала: диалог, взаимообогащение национальных культур,
принцип культурного многообразия. Вполне естественно, что необходимость
детального изучения межкультурных связей не вызывает сомнения и
осознается большинством исследователей отечественной науки. Переводное
творчество Ознобишина – конкретный пример межнациональной культурной
коммуникации.

138

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. − М., 1955. − Т. 7. − С. 267.
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Изучение творческой судьбы замечательного поэта-переводчика важно
для понимания закономерностей нашего духовно-эстетического развития в
прошлом и в настоящем.

76

2. 2 Литературные пристрастия Д. П. Ознобишина-переводчика
Параграф

2.2

посвящен

выявлению

литературных

предпочтений

Д. П. Ознобишина, формирующих его мировоззрение как поэта-переводчика.
Основное внимание здесь уделено базовому корпусу произведений зарубежных
писателей, составивших основу литературной грамотности автора.
Исследователи справедливо утверждают, что для того чтобы верно
понять писателя, необходимо основательно изучить не только тексты его
произведений, но и проработанные писателем книги, юношеские выписки из
прочитанного, семейные альбомы и так далее. Только тогда личность автора и,
соответственно, его творчество откроется перед современным читателем во
всей полноте. По отношению к Ознобишину это важно особенно, поскольку
для его творчества были вдвойне важны глубинные, подчас недоступные
поверхностному взгляду связи с контекстом мировой литературы.
По-новому увидеть некоторые аспекты в творчестве Ознобишина
позволяет пристальное изучение самых разнообразных источников, в первую
очередь − домашней библиотеки. К слову сказать, родовая библиотека
Ознобишиных, начало которой было положено в середине XVIII века, дает
ключ к пониманию особенностей литературных пристрастий молодого поэта.
Соответственно, насколько важным было для Ознобишина влияние зарубежных
писателей можно понять, изучая его замечания по поводу творчества этих
авторов, а также то, как их книги были представлены в библиотеке писателя.
Появление каталога В. В. Морозовой «Библиотека Ознобишиных»139, в
котором отражен основной массив семейной библиотеки Ознобишиных,
значительно облегчает поисковую работу. Наша задача − сформировать на
основе этих данных тот корпус произведений зарубежных авторов, который
позволит пролить свет на литературные вкусы Ознобишина. Кроме того, анализ
Библиотека Ознобишиных: каталог / сост. В. В. Морозова; Ульян. обл. науч. б-ка
им. В. И. Ленина. − Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. – 548 с.
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записей в этих книгах позволит раскрыть условия жизни и творчества поэта, его
отношение к произведениям зарубежных писателей, а также (по возможности)
установить источники его переводов.
Уникальное книжное собрание, которое унаследовал Ознобишин,
поначалу насчитывало несколько тысяч томов и вызывало восхищение
знакомых Дмитрия Петровича. По имеющимся данным, к 1896 году в
библиотеке было около двадцати восьми тысяч томов140. Продолжая семейную
традицию книжного коллекционирования, Ознобишин покупает книги во время
учебы в Москве, заказывает издания по каталогам известных русских и
зарубежных книготорговых фирм, просит друзей купить ту или иную книгу в
столице, когда не имеет возможности сделать это самостоятельно. Все это
позволяет говорить об Ознобишине как основном создателе семейной
коллекции, значительная часть которой хранится в настоящее время в
Ульяновской областной научной библиотеке.
В плане изучения переводческого творчества Ознобишина особого
внимания

заслуживает

цикл

произведений

на

иностранных

языках,

составляющий обширный фрагмент вышеупомянутого собрания. Книжные и
журнальные публикации зарубежных авторов в фонде домашней библиотеки
Ознобишиных насчитывают 1888 единиц. В составе каталога библиотеки
выделяется два цикла: книги на иностранных языках (1860 единиц) и журналы
на иностранных языках (28 единиц). Достаточно места и внимания здесь
уделено работам как европейских, так и восточных авторов. Следует, однако,
заметить, что большую часть занимают образцы западной литературы,
преимущественно французской.
Прежде всего, нужно отметить широкий диапазон литературного
материала на иностранных языках: здесь представлены энциклопедии науки и
искусства, материалы о санскрите, книги французской массовой литературы
XIX века, греческие писания, собрание баллад и народных песен Германии,
См.: Туроверов Н. Книжное собрание Д. И. Ознобишина и его Суворовский отдел //
Временник Общества друзей русской книги. − Париж, 1938. − Ч. 4. − С. 195−196.
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коллекция популярных итальянских и греческих песен, путеводители,
справочники,

руководства, исторические очерки, литературные

антологии,

книги по астрономии и психологии, философии, зоологии, экономике, физике,
географии, сравнительной грамматике языков, библейские тексты на разных
языках (французском, иврите, польском и немецком), диссертационные
исследования,

комментарии к законам, альманахи, каталоги рукописей,

бюллетени, журналы, периодические издания, словари (итальяно-французский,
французско-итальянский, латино-арабский, персидско-английский и англоперсидский,

французско-английский).

Обращает

на

себя

внимание

полилингвистичность представленных источников. Здесь уместно и оправданно
перечислить

мировые

языки,

которые

формируют

основной

корпус

произведений: французский, английский, немецкий, китайский, итальянский,
арабский, латынь, греческий, иврит, персидский (фарси).
Необходимо отметить, что литературные пристрастия Ознобишинапереводчика непосредственно связаны со спецификой развития литературной
мысли XIX века. Специфика эта состоит в том, что чтение зарубежной
литературы являлось неотъемлемой составляющей жизни образованного
общества. Новые литературные веяния, новые эстетические идеи, новые
поэтические миры, открытые европейскому и восточному литературному
сознанию вызывал положительный отклик у деятелей русского поэтического
искусства, повышая интерес

к культурному наследию разных народов, их

национальной истории и фольклору. Литературная деятельность Ознобишина
началась именно под влиянием этих вкусов и устремлений, господствовавших в
московской читающей среде 1820−1830 гг.
В духе своего времени Ознобишин обращается к французской
литературе, являющейся неотъемлемой частью русской культуры, взаимно
обогащающихся в этом взаимодействии и взаимоотражении эстетически и
духовно. Среди книг на французском языке в библиотеке автора находим
сочинения Александра Дюма (Alexandre Dumas, 1824−1895), Эдмона Франсуа
Валентина Абу (Edmond François Valentin About, 1828−1885), Гюстава Эмара
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(Gustave Aimard, 1818−1883), Жака Арсена Франсуа Ансло (Jaques Arsene
François Polycarpe, 1794−1854), Луи-Пьера Анкетиля (Louis-Pierre Anquetil,
1723−1806), Доминика Франсуа Араго (Dominique François Arago, 1786−1853),
Эдуарда Огера (Edouard Auger, 1852−1853), Гийома

Виктора Эмиля Ожье

(Guillaume Victor Emile, 1820−1889), Жака Бабинэ (Jasques Babinet, 1794−1872),
Луи де Бакера (Louis due Baecker, 1814−1896), Оноре де Бальзака (Honoré de
Balzac, 1799−1850), Луи Шарля Барбары (Louis Charles Barbara, 1817−1866),
Эдварда Варфоломея (Edouard de Barthélémy, 1830−1888), Жюля Бартелеми Сен
Илера (Jules Bartelemy Saint Hilaire, 1805−1895), Александра Эдварда
Бодримонта (Alexandre Edouard Baudrimont, 1806−1880), Пьера Огюстена
Карона де Бомарше (Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, 1732−1799), Роже де
Бовуара (Roger de Beauvoir, 1809−1866), Жоржа Белла (Georges Bell,
1824−1889), Луи Адриена Бербруггера (Louis Adrien Berbrugger, 1801−1869).
Среди изданий на фанцузском языке примечательны работы Самуила
Анри Бертуда (Samuel Henry Berthoud,1804−1891), Луи Блана (Louis Blanc,
1811−1882), Эмиля Бланшара (Emile Blanchard, 1819−1900), Жерома Адольфа
Бланки (Jerome Adolphe Blanqui,1798−1854), Генри Блейза де Бери (Henry Blaze
due bury, 1813−1888), Пьера Боитарда (Pierre Boitard, 1787−1859), Луи
Буссенарда (Louis Henri Boussenard, 1847−1910), Мари Фелисите Броссе (Marie
Felicite Brosset, 1802−1880), Амеди Бурата (Amedee Burat, 1809−1883), Пьера
Жана Жоржа Кабаниса (Pierre Jean Jeorges, 1757−1808), Батиста Оноре Ремонда
Капфиг (Jean Baptiste Honoré Raymond, 1802−1872), Эрнеста Капандю (Ernest
Capendu, 1826−1868), Эмиля Керри (Emile Carrey, 1820−1880), Шарля Картона
дю Вилардса (Charles Carrion du Villages, 1800−1860), Адольфа Бернара де
Кассагнака (Bernard Adolphe de Cassagnac, 1806−1880), Франсуа Анри Жозефа
Блейза (François Henri Joseph, 1784−1857), Томаса Франсуа Мари Соваж
(Thomas Marie Francis Sauvage, 1794−1877), Чарльза Ипполита Кастилия
(Charles Hippolyte Castille, 1820−1886), Жана Жака Антуана Коссина де
Персиваля (Jean Jacques Antoine Caussin de Perseval, 1759−1835), Жака Казота
(Jasques Cazotte,1720−1792), Максимилиана Шарля Альфонса (Maximilien
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Charles Alphonse Cerfberr we Medelsheim, 1817−1883), Жюля Хассона (Jules
Husson, 1821−1889), Виктора Филарета Шаля ( Victor Euphemon Philarète
Chasles, 1798−1873), Франсуа Рене де Шатобриана (François René de
Chateaubriand, 1768−1848) и так далее.
Заслуживают особого внимания книги популярных художников слова и
научных деятелей, опубликованные на французском языке. Среди них − книги
греческого писателя Ахилла Татия (Achilles Tatius)

и немецкого химика

Фридриха Христиана (Friedrich Christian Accum, 1769−1838); известного
грамматиста и поэта Амара Синха (Amara Sinha, 375); древнегреческого
драматурга Аристофана (Aristophane, 450−386); прусского государственного
деятеля, философа и просветителя Жана Пьера Фредерика (Jean Pierre
Frederic,1766−1837); датского прозаика и поэта Ганса Христиана Андерсена
(Hans Christian Andersen, 1805−1875), латинского публициста Люциуса Апулея
(Lucius

Apuleius, 2 век н.э.); древнегреческого мыслителя и метафизика

Аристотеля (Aristoteles, 384−322 до н.э.), американского орнитолога и
натуралиста Джона Джеймса Одюбона (John James Audubon, 1785−1851),
герцога Анри Эжена Филиппа Луи Орлеанского (Henry Eugene Philippe Louis
d'Orlean Aumale, 1822−1897), английского математика и изобретателя Чарльза
Бэббиджа (Charles Babbage, 1792−1871), писательницы Елизаветы Михайловны
Багреевой Сперанской (Elisaveta Michajlovna Bagreeva Speranskaja, 1798−1857),
испанского католического священника Хайме (Jaime Balmes, 1810−1848),
известного своими политическими и философскими работами.
Французскую линию продолжают работы британского государственного
деятеля и писателя Бенджамина Дизраэля Биконсфилда (Benjamin Disraeli
Comte de Beaconsfield, 1804−1881), немецкого писателя и переводчика
Фридриха Мартина фон Боденштедта (Friedrich Martin con Bodenstedt,
1819−1892), британского философа, юриста и социального реформатора
Джереми Бентама (Jeremie Bentham, 1748−1832), шведской писательницы
Фредрики Бремер (Frederika Bremer, 1801−1865), английского юриста Уильяма
Блэкстоуна (William Blackstone, 1723−1780), итальянского автора Жан Жака
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Казанова (Jean Jasques, 1725−1798), английских писателей Джорджа Борроу
(Georges Borrow, 1803−1881), Роберта Бернса (Robert Burns, 1759−1796) и
Артура Юнга (Arthur Young, 1741−1820),

португальского драматурга Луи де

Камоэнса (Louis due Camoens, 1525−1580), выдающегося итальянского
скульптора
1500−1571),
1777−1844),

эпохи

Ренессанса

Бенвенуто

Челлини

(Benvenuto

Cellini,

шотландского поэта Томас Кэмпбелл (Thomas Campbell,
швейцарского

ботаника

Августина

Пирамуса

де

Кандоля

(Augustine Pyramid due Candolle, 1778−1841), итальянского историка Чезаре
Канту (Cesar Cantu, 1804−1895), испанского писателя, драматурга и поэта
Мигеля де Сервантеса Сааведра (Migel de Cervantess Saavedra, 1547−1616) и
др141.
Особо следует отметить каталог восточных рукописей, хранящихся в
Императорской публичной библиотеке и официальный каталог большой
выставки промышленной продукции, также представленных на французском
языке. Особенно замечательна в этом отношении антология неопубликованных
материалов на арабском языке, представленных в переводе на французском. В
этом же смысле важен восточный каталог книжного магазина Бенжамина
Дюпра, в котором крестиком помечены отдельные издания, представлявших
особый интерес для Ознобишина. Необходимо отметить переводческую работу
Робинсона о культуре греков, предназначенную для облегчения понимания
классических греческих авторов. В ряду переводных трудов стоят каталоги
немецких книг, которые находятся Бодри. Интересны варианты библейских
текстов на французском языке с параллельным текстом на иврите.
Характерным влиянием французской книжной традиции отмечено
поэтическое богатство зарубежных писателей, к которым Ознобишин питал
большой интерес. Как можно видеть, в книжной коллекции Ознобишина
Литературные источники, представляющие французскую линию, даны здесь в
самых общих чертах. Следует признать, что этот список количественно огромен и, само
собой разумеется, не может быть представлен в полной мере. Тем не менее, интерес
Ознобишина к французской книге вполне очевиден.
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широко представлены сочинения французских авторов. Некоторые из них
представлены многократно: Александр Дюма, Виктор Кузен, Луи Ксавье Эма,
Ксавье Мармье, Жорж Санд, Огюстен Эжен Скриб (58 книг), Оноре де Бальзак
(13 книг). Влияние Франции, законодательницы мод и хорошего вкуса,
характерное для читающей среды XIX века, отчетливо проявляется в
формировании литературного вкуса Ознобишина. Постоянным интересом к
французской книге отмечено развитие и становление поэта и переводчика.
В аспекте рецепции немецкой литературы любопытны сочинения таких
её представителей, как Фридрих фон (Аделунг Friedrich von Adelung,
1768−1843), Ахим фон Арним (Ludwig Achim von Arnim, 1781−1831), Клеменс
Брентано (Clemens Brentano, 1778−1842), Карл Фридрих Бахман (Karl Friedrich
Bachmann, ???), Адольф Бастиан (Adolphe Bastian, 1826−1905), Карл Бек (Karl
Beck, 1817−1879), Франц Бопп (Franz Bopp, 1791−1867), Адальберт фон
Шамиссо (Adalbert con Chamisso, 1781−1838), Генрих Гейне (Heinrich Heine,
1799−1856), Кристоф Мартин Виланд (Christoph Martin Wieland,1733−1813),
Вильгельм Мюллер (Wilhelm Muller, 1794−1827) и др.
Среди множества оригинальных изданий находим переведенные на
немецкий язык произведения греческого лирического поэта Anacreon (570−478
до н.э.), итальянского поэта и драматурга Людовико Ариосто (Lodovico Ariosto,
1474−1533), турецкого поэта Махмуда Баки (Mahmund 'Abd al Baki, 1526−1600),
Жана Николя Боуилли (Jean Nicolas Bouilly, 1763−1842), английского историка
Генри Томаса Бакла (Heinrich Thomas Buckle, 1821−1862), испанского писателя
Педро Кальдерона де ла Барка (Don Pedro Calderon de la Barca, 1600−1681) и
пр.
Определенный

интерес

для

исследования

представляют

работы

английских авторов. В этом отношении характерен сборник английских
стихотворений (на нем. языке), в котором представлена поэзия таких авторов,
как Фелиция Хеманс (Felicia Humans), Л. Г. Ландон (L.G. Landon), Роберт
Саути (Robert Southey), Алфред Теннисон (Alfred Tennyson), Генри Лонгфелло
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(Henry

W.

Longfellow)

в

переводах

выдающегося

представителя

революционной поэзии 1848 Фердинанда Фрейлиграта.
В сокровищнице Ознобишина-библиофила – книги Чарльза Диккенса,
признанного при жизни самым популярным англоязычным писателем,
романиста и очеркиста, классика мировой литературы, одного из крупнейших
прозаиков XIX века. Его произведения представлены в коллекции писателя на
англ. и фр. языках. Особый библиграфический интерес представляют издания
(на англ. и фр. языках) Оливера Голдсмита, английского прозаика, поэта и
драматурга

ирландского

происхождения,

яркого

представителя

сентиментализма. Елизавета Инчбаль, также Инчбальд (Elisabeth Inchbald,
1753−1821) — английская писательница, актриса, драматург и литературный
критик. Её роман «Простая история», переведенный на все европейские языки,
также нашел свое место среди литературных сокровищ Ознобишинской
библиотеки.
Видимо

не раз Ознобишин перечитывал произведения классика

американской литературы, мастера короткого романтического рассказа и
исторических исследований, первого профессионального литератора США,
широко известного и в Европе − Вашингтона Ирвинга

(Washington Irving,

1783−1859) − в текстах которого переплетаются реализм и мистика, сказки и
фантастика.

Эссеист

и

поэт,

большой

любитель

легенд

и

мистики,

путешественник и биограф, он писал также под псевдонимами Джонатан
Олдстайл, Дидрих Никербоккер, Джеффри Крэйан и Ланселот Лангстафф. В
библиотеке Ознобишина находим произведения, изданные под псевдонимом
«Джеффри Крэйан». Четыре книги Вашингтона Ирвинга представлены на
нескольких языках: нем., фр, и англ. Исследователи отмечают, что в России в
пушкинскую эпоху рассказы Ирвинга печатали во многих периодических
изданиях («Атенее», «Телескопе», «Московском телеграфе», «Литературной
газете» и др.). Рассказ «Рип Ван Винкль», например, на русский язык первым
перевел декабрист Николай Бестужев, а рассказ «Жизнь Магомета» – Петр
Киреевский.
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Джеймс Фенимор Купер (James Fenimor Cooper,1789−1851), Генри
Водсворт Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow, 1807−1882), Джордж
Борроу (Georges Borrow, 1803−1881), Роберт Бернс (Robert Burns, 1759−1796) и
Артур Юнг (Arthur Young, 1741−1820), Эдвард Бульвер Литтон (Edward BulwerLytton, 1803−1873); Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771−1832), Гарриет Мартино
(Harriet Martinea, 1802−1876), Джон Мильтон (John Milton, 1608−1674), Томас
Мур 142 (Thomas Moore, 1779−1852), леди Морган Сидней (lady Morgan Sydney,
1783-1867), Лоренс Стерн (Laurence Sterne, 1713-1768), Джонатан Свифт
(Jonathan Swift, 1667-1745), Вильям Шекспир (William Shakespeare, 1564-1616),
Ричард Бринсли Шеридан (Richard Brinsley Sheridan, 1751-1816), Бенджамин
Дизраэль Биконсфилд (Benjamin Disraeli Comte de Beaconsfield, 1804-1881),
Томас Кэмпбелл (Thomas Campbell, 1777-1844), Оссиан Джеймс Макферсон
(James Macpherson, 1736-1796), Джордж Гордон Байрон (George Gordon Byron,
1788-1824) − таков круг британских и американских писателей, прекрасно
дополняющих книжное собрание русского поэта-переводчика.
Отдельного внимания заслуживают книги сэра Уи́льяма Джонса,
британского филолога, востоковеда и переводчика, автора грамматики
персидского языка (англ. и персид.), которая, наряду с комментариями
азиатской поэзии (на латинском), занимает своё значимое место в литературной
коллекции поэта. Антология «Цветы персидской литературы», подготовленная
преподавателем персидского языка С. Руссо (S. Rousseau), содержит отрывки
переведённых на англ. язык произведений выдающихся арабских писателей в
прозе и стихах.
Особенно важным для нас является наследие английских писателей,
поскольку во главу угла нашего диссертационного исследования мы ставим
англоязычное переводческое творчество русского автора. Есть основания
думать, что место Ознобишина в русской переводной поэзии в большой мере
Примечательно, что произведения Джорджа Гордона Байрона представлены на
нескольких языках: английском, немецком и французском. Этот автор вызывает
исключительный интерес, поскольку значительное количество его произведений переведено
Ознобишиным, в том числе «Лалла Рук».
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определяется той связью его с мировой литературой, в которой нашли яркое
выражение

художественно

воспроизведенные

поэтом

образ

мира

и

национальный дух других народов, в том числе – британского и американского.
Библиотека Ознобишина содержит тома с его записями и пометами.
Последние представляют особый интерес. «На одной из книг, − сообщает
В. В. Морозова, − сохранилась запись Дмитрия Петровича на французском о
произведениях В. Скотта. По мнению поэта, Скотт − единственный писатель,
чьи произведения безоговорочно можно включать в «семейный очаг», т. е. он
интересен и полезен для всех членов семьи, независимо от возраста и пола». 143
Отдельного

внимания

засуживают

книги,

проливающие

свет

на

творческие связи Ознобишина. В этой связи примечательна книга Самуэля
Каена (Samuel Cahen, 1796−1862) с автографом автора, что делает возможным
предположение об их знакомстве на литературной почве.
Кроме того, помета карандашом «Ознобишинъ в Смоленске» на обложке
книги Hyacinte Hecquard позволяет раскрыть условия, детали биографии поэта,
географию его путешествий. Можно предположить, что это французское
издание приобретено Ознобишиным во время его пребывания в Смоленске.
На верхнем форзаце книги Ламартина (полное именование: Альфонс
Мари Луи де Прат-де-Ламартин) имеется надпись: «Изъ Библиотеки
Воспитанника Б. И. У. П. Дмитрия Ознобишина. 1820-го Года 2-го Октября
Москва»144. По-видимому, годы учебы прошли под знаком восхищения силой
поэтического гения Ламартина, одного из крупных французских поэтов XIX
века, великого деятеля французского романтизма.
Интересна автографическая помета “D. Oznobischin” 145 на французскоанглийском словаре Смита (Smith), подтверждающая факт обращения поэта к
двуязычным (переводным) словарям. Поскольку знакомство с творчеством
В. В. Морозова. Мономах. − С. 24.
Библиотека Ознобишиных: каталог / сост. В. В. Морозова; Ульян. обл. науч. б-ка
им. В. И. Ленина. − Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. − С. 436.
145
Библиотека Ознобишиных: каталог / сост. В. В. Морозова; Ульян. обл. науч. б-ка
им. В. И. Ленина. − Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. − C. 416.
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многих английских писателей происходило через французскую литературу,
Ознобишин, без сомнения, проверял значения многих французских слов и
сравнивал с их вариантами в английском языке. Останавливает внимание тот
факт, что словарь не французско-русский, а французско-английский: это еще
раз доказывает полилингвистическую граммотность русского поэта.
Внимательное прочтение записей на книгах ознобишинской библиотеки
позволяет досконально представить общий круг его интересов, отношение к
отдельным зарубежным писателям, указать на сферу литературных знакомств,
раскрыть условия жизни поэта, географию его поездок. Каждая из заметок —
небольшое,

но

настоящее

открытие

в

ознобишиноведении,

наглядно

демонстрацирующее, каким непростым и порой причудливым может быть путь
исследователя к точному пониманию той или иной «мелочи» в творчестве
поэта.

Без знания этих частностей невозможно начинать рассмотрение и

истолкование текстов, созданных Ознобишиным.
Приведенные выше факты показывают, что Ознобишин, будучи поэтомполиглотом, литератором, глубоко погруженным в мир словесной культуры
разных стран и народов, находился в естественной гармонии с ней. Согласно
мнению многих исследователей, немыслимо приобретение фундаментальных
знаний в области филологии и поэтического творчества без чтения книг на
иностранных языках. Овладение языком, литературным тезаурусом позволяет
раскрыться интеллектуально-духовному потенциалу поэтической личности.
Что касается Ознобишина, то в его случае эта аксиома бесспорна, поскольку
для переводческого творчества поэта были вдвойне важны глубинные, подчас
недоступные поверхностному взгляду связи с контекстом мировой культуры.
Этот

тезис

подтверждается

его

самобытным,

суверенным

талантом

воспроизведения средствами русского языка инокультурных явлений и образов,
колоссального поэтического материала, накопленного мировой литературой.
Область литературных интересов Ознобишина и, несомненно, будущее
направление

его

собственного

творчества,

в

значительной

степени

определялись широким, многоохватным знанием русской и мировой поэзии и
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тем интересом к зарубежным поэтам, который был привит ему в процессе
приобщения к отечественной словесности.
Внимательное изучение поэтических книг на иностранных языках,
шедевров мирового поэтического искусства, составлявших значительную часть
библиотеки Ознобишиных, позволяет сделать вывод о том, что большинство из
них удовлетворяли запросам эпохи и потребностям становящейся творческой
личности. Есть все основания полагать, что в поэтическом самоопределении
Ознобишина видная роль принадлежала его книжному собранию, благодаря
которому он был в курсе новейших культурных событий. Он знал многое из
иностранной

художественной

жизни,

соприкасаясь

с

её

ярчайшими

феноменами и творчеством малоизвестных авторов. Эта компетентность в
сфере мировой поэзии и литературной эстетики наполняла его самыми
смелыми литературными планами.
Книги и журналы из семейной библиотеки Ознобишину составили
фундамент его поразительной гуманитарной эрудированности. Общие основы
литературно-эстетических воззрений Ознобишина сложились в результате
личного приобщения к творческому наследию современных российских
писателей, органически воспринимающих опыт русской словесности и
зарубежной литературы. Мировоззрение поэта-переводчика сформировалось
под влиянием зарубежной эстетической мысли, но, в максимальной степени –
под воздействием и в соприкосновении, с национальной традицией, которой он
оставался

верен

до

конца

своей

многотрудной

литературной

жизни.

Подтверждение этому − его богатое переводное наследие, к рассмотрению
которого мы обратимся в следующем параграфе.

Ярчайшая особенность

переводотворчества Ознобишина заключается в его способности выразить на
языке современных ему эстетики и искусства мысли, запросы, стремления и
чувства

человека

нового

времени

–

времени

формирования

зрелой

национальной литературы.
Разносторонняя направленность литературных пристрастий Ознобишина
обусловила определенный вектор его переводческой деятельности. Безусловно,
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различные художественные течения Запада и Востока нашли опору для своих
творческих поисков в произведениях Ознобишина. Творчество поэта носит
самый разнообразный характер: здесь и близкие к тексту стихотворные
переводы, и свободные стихотворные переложения, и вставки в оригинальные
произведения отдельных выражений из произведений зарубежных писателей, и
использование художественных образов, пригодных для воплощения тех или
иных идей русского поэта-переводчика.
Несмотря на то, что Ознобишин неоднократно обращался к творчеству
зарубежных писателей, он оставался, прежде всего, русским пиитом и русским
человеком, с его характерным взглядом на вещи, с его идеалами, вкусами, с его
самобытным, не терпящим никаких утеснений национальным языком. Эти
качества воспитывал и поддерживал во всех поколениях русских авторов
неисчерпаемо богатый русский язык. Высокая одаренность Ознобишиналитератора сказалась с особенной силой в том, что он понял свою поэтическую
миссию, заключавшуюся в выражении общечеловеческих мыслей и чувств,
спроецированных на русскую жизнь. Верный этому принципу сочетания
оригинального и переводного, подлинно национального и всемирного,
Ознобишин оставался на этой позиции до конца. Вся его поэзия, переводная и
оригинальная, воспринимается нами как целостное жизненное единство. Не
вызывает сомнения, что творчество Ознобишина – одно из наиболее
своеобразных и специфических явлений русского литературного развития XIX
века. Его поэзия, называемая современниками «золотой лирой», дает основание
говорить

о

нем,

индивидуальности.

как

об

Бесспорно,

интересной

и

своеобразной

художественное

наследие

поэтической
Ознобишина

содержит интересный и поучительный для историко-литературной науки
материал, проливающий свет на ряд центральных проблем поэтического
процесса в 20−30, 40-е и 50-е, а также и в последующие годы девятнадцатого
столетия.
Настоящий параграф не претендует на полноту изучаемого материала и
ставит своей задачей дать в первом приближении представление о
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литературных вкусах Ознобишина, сформированных на основе изучения книг и
журналов на иностранных языках, являющихся частью родовой библиотеки.
Этот комплекс книг достаточно красноречиво демонстрирует разносторонние
интересы Ознобишина и характеризует его как «просвещенного любителя
зарубежной литературы». Обозревая страницы библиотечного собрания книг
Ознобишина,

можно

заметить

примечательную

особенность

−

полилингвистическую доминанту, определившую многогранность творческого
таланта, широту и разнообразие его интересов как поэта, отдавшего
стихотворным переводам значительную часть своей творческой жизни.
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2.3 Д. П. Ознобишин – «поэт и полиглот».
Пути и формы воплощения творческой индивидуальности.
В параграфе 2.3 характеризуется генезис целостной картины
поэтического творчества Д. П. Ознобишина, позволяющий раскрыть
индивидуальность поэта как переводчика западной и восточной поэзии,
которая определяет его вклад в общую сокровищницу русской переводной
поэзии.
«…переводчик от творца только что именем разнится …
ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть».
В. К. Тредьяковский.

Литературное наследие Ознобишина как поэта-переводчика исследуется в
ряде

статей

и

нескольких

содержательных

диссертационных

и

монографических исследованиях. Установление внутренних связей между
творчеством поэта и идеями зарубежных писателей на уровне художественного
перевода, идейно-творческие искания поэта-переводчика, роль человеческой и
творческой индивидуальности поэта в развитии литературной переводческой
мысли XIX столетия, переводы Ознобишина в контексте переводов других
авторов составляют направление и содержание опубликованных работ.
Заметную

роль

в

разработке

переводческой

линии

творчества

Ознобишина принадлежит А. Н. Гиривенко, чьи исследовательские интересы
сосредоточены в области русского художественного перевода первой половины
XIX века. 146 Вклад исследователя в разработку темы «Д. П. Ознобишин −
переводчик европейских поэтов» очевиден и представляет определенный
научный интерес, но не является исчерпывающе полным. В этом же
направлении работал М. П. Алексеев, рассматривая творчество поэта в
См.: Гиривенко А. Н. Английская поэзия в переводах Д. П. Ознобишина // Первая
всесоюзная конференция литературоведов-англистов. Тезисы докладов. − М., 1991. − С. 36–
37.; Гиривенко А. Н. Переводческие принципы московских литераторов 1830-х гг. // Мир
романтизма. − 1999. − № 1. − С. 86−91; Гиривенко А. Н. Д. П. Ознобишин-переводчик //
Мономах. − 2004. − № 2. − С. 14−15; Гиривенко А. Н. Русские менестрели (К проблеме
исторического функционирования переводных стихотворений в отечественной литературе) //
Вопросы русской литературы. − Львов, 1988. − Вып. 1(51). − С. 108−117.
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контексте русско-английских литературных связей (XVIII век – пер. пол. XIX
века). 147 Испанский ракурс переводной поэзии Ознобишина рассматривался
С.

Ф.

Гончаренко

в

терминах

прагматического,

семантического

и

стилистического аспектов перевода в диахронном плане. 148 Отдельному аспекту
переводной поэзии посвящены работы Д. Н. Жаткина и Т. А. Яшиной.149 Во
главу угла исследователи ставят культурный диалог Томаса Мура и
Д. П. Ознобишина. Западный вектор переводческого творчества поэта
разрабатывался С. А. Проньско в свете переводов Лонгфелло 150.
Восточное направление переводческой деятельности представлено в
самых общих чертах в работах таких исследователей, как Т. М. Гольц 151,
Н. Н. Холмухамедова 152, А. С. Матвеенко 153, П. В. Алексеев. 154 Рассматривая
наследие поэта в терминах ориентальной поэзии в поэтическом контексте
эпохи, изыскания литераторов затрагивают проблемы перевода суфийской
поэтики.
Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – пер. пол. XIX)
// Лит. наследство. − Т. 91. − М: Наука, 1982. − С. 657, 686, 705, 708, 717–719, 800, 802, 806–
808.
148
Гончаренко С. Ф. Прагматический, семантический и стилистический аспекты
перевода в диахронном плане: (на материале перевода испанской поэзии) // Семантика
некоторых структурных единств современного испанского языка. − М., 1978. − С. 80−96.
149
Жаткин Д. Н., Яшина Т. А. Томас Мур в русских переводах 1820-х гг.
(П. А. Вяземский, А. И. Одоевский, Д. П. Ознобишин) // Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2008. – Т. 14. − № 1. – С. 101−105;
Жаткин Д. Н., Яшина Т. А. Стихотворение Томаса Мура “Oh! Breathe not his name” в русских
переводах XIX−начала XX века // Вестник Ленинградского государственного университета
им. А. С. Пушкина. − 2011. − Т. 1. − № 4. − С. 219−228.
150
Проньско С. А. “A P'salm of life” Г. У.Лонгфелло в параллельных русских
переводах // Мастерство писателя. − Смоленск, 1975.
151
Гольц Т. М. Д. П. Ознобишин – «Делибюрадер» // Народы Азии и Африки, 1976. −
№ 3. − С. 225–233.;Гольц Т. М. К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на
русскую литературу 20–30-х годов XIX века: автореф. дисс. − Душанбе, 1980. − 19 с.
152
Холмухамедова Н. Н. Д. П. Ознобишин в контексте русской ориентальной поэзии
20−40-х годов XIX века // Д. П. Ознобишин: Стихотворения. Проза: в 2-х кн. / Сост.
Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. − М.: Наука,
2001. − Кн. 2. − С. 376−434.
153
Матвеенко А. С. Ориентальная лирика Д. П. Ознобишина в поэтическом контексте
эпохи // Наука о человеке: гуманитарные исследования. − 2010. − № 6. − С. 142−147.
154
Алексеев П. В. Д. П. Ознобишин и Хафиз: проблемы перевода суфийской поэтики
// Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2013. − № 2 (22). – С.
66−75.
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Внимательное прочтение стихотворений Ознобишина позволяет говорить
о фольклоризме его переводной поэзии. Этот аспект разрабатывался
В. К. Петуховым155, А. Н. Гиривенко156, Н. П. Копаневой, 157 Т. Ф. Ивановой.158
Из разысканий становится ясно, что обращение Ознобишина к фольклору
других народов надлежит рассматривать как

часть его

эстетической

программы, достигшее высочайшей степени народности.
Судьба переводческого наследия в истории русской поэзии еще не
подвергалась развернутой оценке. Обсуждаемый выше материал, нужно
заметить, разрознен и не обобщен, требует детализации.

В этой связи

представляется необходимым представить наиболее целостное представление
переводной поэзии Ознобишина, позволяющего раскрыть основные черты
таланта поэта как переводчика западной и восточной поэзии, которые
определяет его вклад в общую сокровищницу русской переводной литературы
XIX века.
В вопросе о периодизации переводческого наследия поэта весьма
приоритетен так называемый «московский период» − учеба в Московском
университетском благородном пансионе и первые годы после его окончания −
яркий период в творческой жизни Ознобишина. Это время интенсивного
общения, обретения литературного опыта и многочисленных знакомств. В этот
период поэт становится деятельным участником литературной жизни Москвы:
сотрудничает в «Обществе друзей» С. Е. Раича, готовит к выпуску альманах
Петухов В. К. Д. П. Ознобишин как переводчик сербских народных песен //
Зарубежные славяне и русская культура. − М.: Наука, 1978. − С. 50–55.
156
Гиривенко А. Н. Шотландская баллада «Два ворона» в русских интерпретациях:
(А. С. Пушкин и Д. П. Ознобишин) // Национальная специфика произведений зарубежной
литературы XIX−XX веков. Традиции и контекст. − Иваново, 1998. − С. 24−34.
157
Копанева Н. П. Две шведские баллады в русском фольклоре // Русская литература,
1984. − № 3. − С. 170−171.
158
Иванова Т. Ф. Творческая деятельность Д. П. Ознобишина (проблемы
фольклористики и фольклоризма): Автореф. дис. канд. филол. наук. − Москва, 2006. − 22 с.;
Иванова Т. Ф. Творческая деятельность Д. П. Ознобишина: проблемы фольклористики и
фольклоризма: дис. канд. филол. наук. − Чебоксары, 2006. − 249 с.; Иванова Т. Ф.
Новогреческие песни в творчестве Д. П. Ознобишина // Вестник Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. − 2007. − Т. 1. − № 3.
− С. 194−198.
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«Северная лира», является членом Московского и Казанского обществ
любителей российской словесности (с 1828 года), выступает в печати с
оригинальными и переводными произведениями. К этому времени в
поэтическом

арсенале

Ознобишина

более

60

стихотворений,

которые

распространялись в списках по Москве и Петербургу и имели успех.
Вместе с тем, он занимается арабским и фарси под руководством ученого
муллы; изучает творчество Фирдоуси, Саади, Хафиза, Низами, Хусейна Ваиза,
Кашефи, Джами, Заяуддина Нахшаби, абу-Новаса, Ибн-Руми, аль-Харири;
слушает

лекции

известного

ориенталиста,

профессора

Московского

университета А. В. Болдарева. Плодом интенсивных занятий Ознобишина
языками и литературой Востока стали восточная повесть «Спор»159, а также
статьи: «О духе поэзии восточных народов» 160 и «Изображение санскритской
литературы»161. Переводы Ознобишина с персидского и арабского языков,
научные работы по ориенталистике − все это выделяло его среди поэтов
пушкинской эпохи. Так, однажды полюбив чарующую восточную поэзию,
Ознобишин оставался верен ориенталистике всю свою жизнь. Все свои
произведения

с

восточным

колоритом

он

подписывал

псевдонимом

«Делибюрадер», что в переводе с персидского означало «сердце брата» (Дел-е
берадер).
В переводческом творчестве Ознобишина «московского» периода особо
следует выделить поэтический альбом «Мечты», сформированный в 1821−1822
годах, поскольку значительную его часть составляют переводы: «Сон»,
«Весна», 1 (Кориза, равен тот с богами), 2 (Отраден в знойный полдень),
«Теплый источник», «Увенчанный Амур» (Подражание), «Новый Амур», «К
Дорисе» (из Антологии), «Монахиня», «Совет (К Лаисе)» 162, «Мадагаскарская

Опубликована в 1826 году в альманахе «Урания».
«Сын отечества». 1826. Ч. 105. № 4. С. 382−402; Ч. 106. № 5−8. С. 63, 161, 272, 351.
161
Там же. 1827. Ч. 114. С. 321; Ч. 115. С. 53.
162
Вольный перевод стихотворения Парни “Billet” из его «Эротических
стихотворений».
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160

песня» 163 (из Парни), «Печальная» (с немецкого), «Отрывок из эпиталамы» (из
Катулла), «Залив Байя близ Неаполя», (из Ламартина), «Отрывок из ТомасаМура», «Отрывок из персидской песни. Заппи», «Из Гердера», «Венок» (из
греческой антологии).
К 1829 году у Д. П. Ознобишина сложился первый поэтический альбом,
включающий как оригинальные, так и переводные произведения. Значительное
место в нём занимали ориентальные материалы: арабские маули («Час
блаженства», «Долги любви», «Упрек», «Счастливая ночь»), переводы Омара
бен

Фареда

(«Амулеты»),

подражания

Сойюти

(«Весна»),

Ибн-Руми

(«Фиалка»), Абу-Новас («Яблоко»), Саади («Суетность красоты», «Вольная
птичка», «Прощальный поцелуй», «Обращение к душе») и переложение газели
Хафиза («Ода Гафица»), оригинальные стихотворения на восточную тему
(«Аравийский конь», «Гангес», «Перстень», «Магоммед», «Рождение перла»,
«Черкешенка»).
Обращает на себя внимание широкий круг переводимых европейских
авторов: Парни («Элеоноре на другой день»), Шенье («Неера»),164 Шекспир
(«Утренняя колыбельная песнь»), Томас Мур («Уж Эрин бледнеет», “If thou 'It
be mine” / «Моей будь, дуг милый...», “Oh, breath not his name ...”, «Юношапевец»,165 «Эрин»), Байрон («Отрывок из поэмы “Дон Жуан” л. Байрон»,
Стихотворение получило одобрительный отзыв на заседании Вольного общества
любителей российской словесности в Петербурге 11 октября 1822 г. См.: Базанов В. Г.
Вольное общество любителей российской словесности. − Петрозаводск, 1949. − С. 381.
164
В примечаниях двухтомного сборника произведений поэта отмечается, что
«стихотворение представляет собой перевод двух стихотворений А. Шенье (1762−1794) −
шестистишия ("Accours, juene Chromis, he l'aime et he suits belle flots...'' и четверостишия
("Needs, he via point the confined aus...''). Первый издатель А. Шенье Латуш принял их за одно
стихотворение. Его ошибку повторяли и другие издатели, а следовательно, и русские
переводчики – Д. П. Ознобишин, И. И. Козлов, А. К. Толстой (См.: Французские стихи в
переводе русских поэтов XIX−XX вв. 2-е изд. − М., 1973. − С.170−171, 597). В книге не учтен
этот, более ранний по времени перевод, принадлежащий Д. П. Ознобишину)» [Д.П.
Ознобишин: Стихотворения. Проза: в 2-х кн. / Сост. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н.
Холмухамедова; Отв. ред. А. Л. Гришунин. − М.: Наука, 2001. − Кн. 2. − С. 463−464].
165
Об Ознобишине − переводчике «Ирландских мелодий» Мура см.: Алексеев М. П.
Русско-английские литературные связи (XVIII век − первая половина
XIX века). – С.
717−719, 807−808, а также: Гиривенко А. Н. Русские менестрели (К проблеме исторического
функционирования переводных стихотворений в отечественной литературе) // Вопросы
русской литературы. − Львов, 1988. − Вып. 1(51). − С. 108−117.
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«Отрывок из поэмы “Дон Жуан” л. Байрон (Песнь II)»). К переводам с
французского примыкает стихотворение «Поймешь ли ты печаль мою».
Древнегреческую линию представляют стихотворения «Кончина юношижениха», «Все пьет» (из Анакреона), «К Дорисе». В ряду переводных
произведений первого альбома находим перевод сербской песни («Сердитый
конь»).
В 1830 году Д. П. Ознобишин выпустил в виде отдельной книги собрание
вольных переводов эротических эпиграмм из древнегреческой антологии
«Гинекион» 166. По предположению Т. М. Гольц, открывающее издание
стихотворение представлет собой посвящение Е.П. Мальшиной, первой
возлюбленой поэта:
Язык любви красноречивый, −
Эллады пламенный язык
Роскошный, сладостный, игривый
Свободно Музе прихотливой
Я втайне поверять привык...
И не искал, не жду награды:
Надеждой сладкой упоен,
Быть может робко бросит взгляды
Она на мой Гинекион.
В этом же году Ознобишин издает книгу «Селам, или Язык цветов»,
«коротенькую дамскую ботанику в прелестной стихотворной форме»167, в
основе которой положен перевод немецкого анонимного произведения “Die
Критиками отмечено несоблюдение переводчиком «меры подлинника». См. об
этом: Сомов О. М. Обозрение российской словесности за вторую половину 1829 и первую
половину 1830 г. // Северные цветы на 1831 г. − СПб., 1830. − С. 48−49, а также отзыв
А. А. Дельвига в «Литературной газете» (1830. − № 41. − 20 июля. − С. 40.).
167
«В Селаме, кроме других достоинств, мы нашли еще и то, что знакомит нас со
многими растениями. Это коротенькая дамская Ботаника в прелестной стихотворной форме
... Как жаль, что наши Поэты до сих пор не обращали внимания на Ботанику! От этого наши
цветы по большей части не стихотворны ...», − пишет рецензент издания С. Е. Раич [Галатея.
− 1830. − Ч. 16. − № 28. − С. 370; № 30. − С. 375]. Данное издание вызвало значительное
количество отзывов. См. об этом: Литературная газета. − 1830. − Т. 2. − 10 июля. − С. 23−24.
(А. А. Дельвиг), Московский телеграф. − 1830. − Ч. 3. − С. 306. (Подпись Л. С.), Северный
Меркурий. − 1830. − Ч. 2. − С. 43,47,51. (Подпись Евг. Лизин), Северные цветы на 1831 г. −
СПб., 1830. − С. 45.
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Blumensprache”

(Berlin,

1823).

В

русле

сказанного

весьма

значимо

высказывание А. Н. Гиривенко: «Его имя, уже обратившее на себя внимание
любителей и ценителей изящной словесности (особенно переводной – стихов
Парни,

Ламартина,

Шенье,

Мура,

Байрона,

древнегреческих

поэтов),

становится особенно известным после выхода в свет двух миниатюрных книг –
«Селам, или Язык цветов» (СПб., 1830) и «Гинекион» (СПб., 1830). Интерес к
сюжетам с ориентальным колоритом можно рассматривать как своеобразный
отклик на волну европейского ориентализма, захлестнувшую русскую
романтическую поэзию». 168
Интенсивным

научным

и

литературным

занятиям

Ознобишина

аккомпонировали частые поездки в Москву, Петербург, Симбирск, Казань,
Чебоксары, на Урал и Кавказские минеральные воды, что позволяло поэту в
свою очередь расширять литературные и научные связи. В частности, в 30-е гг.
состоялось

знакомство

Ознобишина

с

А.

С.

Пушкиным

в

салоне

М. Ю. Виельгорского 169.
Весьма примечательно посещение Ознобишиным гостеприимного дома
профессора университета, ученого К. Ф. Фукса, в доме которого собирались
представители

литературной

Казани:

Э.

П.

Перцов,

М. А. Деларю,

Н. М. Языков, М. С. Рыбушкин, А. Н. Ибрагимов, отец и сын Второвы.
А. А. Фукс – жена профессора, поэтесса, прозаик, писала: «Дмитрий Петрович
своей приветливой любезностью старался занимать меня; я слушала его с
большим удовольствием, он не только поэт, но и ученый; он знает многие
языки, даже и восточные, очень любит историю, а теперь особенно занимается
английской литературой (курсив наш, – Л. К.). − Познакомившись с ним, как не
скажешь: “Жаль, что таких людей, которые не понапрасну проводят молодость,
у нас так мало”. − Я видела его библиотеку, и получила позволение брать из нее

Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие / А. Н. Гиривенко. – М.: Флинта: Наука, 2002.
− С. 159.
169
См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. – Л., 1988. − С. 303.
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книги;

они

также

получают

все

русские

журналы» 170

Приведенное

высказывание особенно интересно, поскольку оно свидетельствует не только о
глубокой эрудиции поэта в сфере иностранных языков, но и особом интересе к
английской литературе на общем фоне увлечения зарубежной словесностью.
Не менее важно общение с учеными, занятыми в области востоковедения:
профессором арабского и персидского языков А. Казем-Беком (Мирза КазымБек

–

1802−1870)

и

ординарным

профессором

восточных

языков

Ф.И. Эрдманом (1793−1863), а также – с Яном Верниковским (1799−1877),
преподавателем персидского и арабского языков. С последним Ознобишина
связывало творческое сотрудничество: обращает внимание их совместная
работа над переводом касыды Мицкевича «Фариса».
Увлечение Востоком прослеживается у Ознобишина на протяжении всей
его литературной деятельности: от пансионского периода до периода зрелого
творчества. Среди публикаций ориентального характера можно найти не только
переводы и переложения, но и статьи-экскурсы о поэзии народов Востока.
Примечательна в этом отношении обширная статья, написанная по поводу
переводной

работы

казанского

профессора-ориенталиста

Ф.

Эрдмана.

Ознобишин не только дает оценку выполненного перевода на немецкий язык (с
персидского) сочинения Низами «Красавица замка, или Повесть о русской
царевне» (1832), но и указывает на трудности художественного перевода
восточной литературы на европейские языки: «Дух ориентализма, яркий и
фантастический <…> едва ли даже может быть перенесен в тесную рамку
европейских понятий. Самобытность его исчезает под нашей образованностью,
вылощенною палитрою вкуса…». 171
На авансцену поэтического творчества писателя 30−40-х гг. выдвигаются
переводы из Беранже («О Боги, как она мила!», «Князь», «Прекрасная швея»,
«Воспоминания народа», «Нимфа»), Шекспира («Ариель», «Отрывок из Юлии
Цит. по: Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза.
Кн. 2. − М: Наука, 2001. − С. 343.
171
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма. − М.: Флинта: Наука, 2002. – С. 158.
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и Ромео, трагедии Шекспира»), Вальтера Скотта («Вороны»), Байрона
(«Письмо Юлии к Дон Жуану»), Амару («Благородная гордость» , «Покорный
любовник», «Необходимость слез»), Ханса Кристиана Андерсена («Умирающее
дитя»),

Гюго

(«Взгляд»,

«Дервиш», 172«Покров»173),

Парни

(«Дриада»,

«Виденье»), Анри Огюст Барбье («Муза»), К. Делавиня («Гондольер»), Мура
(«Мария», «Рождение Арфы», «Горный дух», «Песнь Зелики»), Юстиния
Кернера («Бедная пташка», «Умирающая мать», «Ужасный звук»), Карла
Симрока («Безумные старцы»), Рюккерта («Я понял! .. Не бьется лишь сердце в
одной...»), Роберта Бернса («К маргаритке, котрую сам поэт в 1786 году срезал
неосторожно плугом»), Шенье («К группе Юпитера, похищающего Европу»),
Шамиссо («Обнаруженная тайна»174. В ряду переводных произведений поэта
находим

«Доктор

и

больной»

(с

фр.),

«Баядеры»

(с

восточного),

«Фазантазена» 175, шведские песни («Исповедь»176, «Две сестры»177, «Битва в
Дубраве» 178, «Злой брат»179), новогреческие песни («Вороной конь», «Локон»),
песнь эстонская «Старый холостяк», литовские песни («Пруд замерз»,
«Сирота»), Богемская песнь («Умирающий всадник»), песнь сербская («Девица
и

рыбка»),

«Плоды»

(Подражание

Петронию).

Вышеперечисленные

А. Н. Гиривенко обращает внимание на возможность реминисценций переводного
стихотворения Ознобишина в творчестве Лермонтова. «Представляется небесполезным, −
пишет исследователь, − пристально вглядеться в перевод, который мог читать Лермонтов и
вряд ли фраза ''<...> Демон черный / Вслух свиток жертв твоих прочтет тебе огромный...'' не
оставила отпечатка в памяти автора «Демона» [Гиривенко А. Н. Из истории русского
художественного перевода первой половины XIX века. Эпоха романтизма: Учебное пособие
/ А. Н. Гиривенко. – М.: Флинта: Наука, 2002. − С. 168].
173
Перевод стихотворения из сборника “Led orientales” (Восточные мотивы), 1829.
В. Гюго.
174
Перевод новогреческой песни с немецкого перевода А. Шамиссо “Verratene Liebe”
(«Преданная любовь»).
175
Вольный перевод древнеиндийской драмы «Глиняная повозка».
176
Перевод баллады “Herr Orders Shriftermal” из сборника шведских народных песен
Е.-Г. Гейера и А.-А. Афцелиуса «Svenska Folkvisor”. (Стокгольм, 1816. − Т. 2.)
177
Перевод баллады “Due Tva Systarne” из сборника шведских народных песен Е.-Г.
Гейера и А.-А. Афцелиуса “Svenska Folkvisor”. (Стокгольм, 1816. − Т. 2.)
178
Перевод баллады “Ung Hillerstorm” из сборника шведских народных песен Е.-Г.
Гейера и А.-А. Афцелиуса “Svenska Folkvisor”. (Стокгольм, 1816. − Т. 2.).
179
Перевод баллады “Den Grymma Brodern” из сборника шведских народных песен Е.Г. Гейера и А.-А. Афцелиуса “Svenska Folkvisor”. (Стокгольм, 1816. − Т. 2.).
99
172

переводные произведения входят в состав второго и третьего альбома в
авторской подборке писателя.
Наряду с поэтическими переводами весьма примечательны прозаические
наработки поэта, восходящие к арабскому источнику – «Арабески, или
восточные повести». В предисловии к восточным повестям Ознобишин
отмечал: «Некоторые из сих повестей были напечатаны в разных альманахах и
журналах. Я собрал их, пересмотрел и дополнил многими новыми, еще до сих
пор не переведенными. В применениях, прилагаемых к каждой из сих повестей,
избегая сухости, неизбежной почти при всяком филологическом изыскании, я
старался, сколько мог, пояснить предмет мой, придать ему более разнообразия,
и, вместе с тем, легко ознакомить читателей моих с нравами и обычаями
жителей Востока: для этого поместил я в них несколько анекдотов,
заимствованных мною из сочинений писателей известных, а в конце
биографию Гарири, писанную Эбн-Хильканом. Если сии Арабески, бегло
перенесенные мною на Север из пышных зданий ориентализма, успеют
обратить на себя внимание немногих ценителей, − цель моя достигнута, и я, как
юный счастливец в Саадиевом Гюлистане, и лук свой, и стрелу предам
пламени». 180
Следует сказать, что 30−40-е годы – подлинный расцвет переводческого
мастерства поэта. В это время наряду с оригинальными произведениями на
страницах московских и петербургских периодических изданий появилось
огромное количество переводных сочинений Ознобишина, которые по
художественному

уровню

приравнивались

к

поэтическим

образцам

пушкинской поры.
Одна из важных составляющих художественного сознания Ознобишина –
связь фольклором, с русской народной поэзией. Свидетельством тяготения к
эстетике и духовным корням народа стала его собирательская деятельность,
истоки которой уходят в 1820-е гг., в период участия поэта в «Обществе
друзей». С середины 1830-х годов постоянный характер приобрело собирание
180

ИРЛИ. Ф. 213. № 46. Л. 4−4 об.
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Д. П. Ознобишиным русских народных песен, По словам Т. М. Гольц,
«переложения Ознобишиным народных песен отличает высокий уровень
проникновения в фольклорный мир разных народов. Балладная основа, острый
или ''страшный сюжет'', непрямое самовыражение с широким использованием
косвенной речи отвечали внутренней установке поэта на стилизацию». 181
Большой интерес в этом отношении представляет стихотворение
Д. П. Ознобишина «Чудная бандура» (1835)182, связанное с появлением в
народном репертуаре во второй половине XIX века песни «По Дону гуляет…».
Фольклористами высказывались предположения о природе этой баллады,
однако долгое время догадки оставались бездоказательными: сходные сюжеты
можно было обнаружить и в сербском, и в болгарском, и в латышском
фольклоре. Как указывает А. Н. Гиривенко, «<…> только знание поэтических
переводов подтвердило версию о литературном происхождении баллады.
Оказалось, что стихотворение Ознобишина ''Чудная бандура'' <…> слишком
похоже на известную песню». 183 Позже исследователями было установлено, что
текст «Чудной бандуры» Ознобишина – это талантливый перевод шведской
баллады “Harpans Kraft” («Сила Арфы»), «<…> перевод поэта, прекрасно
понимающего и знающего свой национальный фольклор».184
Не менее важен перевод с английского «Вороны», появившегося на
страницах московского журнала «Галатея», несколькими годами ранее. В русле
литературных позиций поэта-переводчика обращает на себя высказывание
исследователя русской переводческой культуры А. Н. Гиривенко о своеобразии
организации поэтического текста литературного произведения Ознобишина,
заключающегося в «строгом следовании букве оригинала». Автор монографии
отмечает: «В данном случае склонение к буквалистским принципам лишь
Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. Кн. 2. −
М: Наука, 2001. − С. 345−346.
182
Об одобрительном отзыве о переводном стихотворении см.: Кюхельбекер В. К.
Путешествие. Дневник. Статьи. − С. 378.
183
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма. − М.: Флинта: Наука, 2002. – C. 166.
184
Копанева Н. П. Две шведские баллады в русском фольклоре // Русская литература,
1984. − № 3. − C. 170−171.
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подчеркнуло значимость литературного памятника, роль же переводчика − роль
посредника, ведомого собственным лингвистическим чутьем по лабиринту
оригинала».185
Значительное количество лирических произведений этого периода носят
автобиографичный характер: ряд стихотворений посвящен его первой жене
Елизавете Александровне. Среди них находим «Рождение арфы», «Письмо»,186
«Упованье», «Берлиоз», «Три венка на гроб», «Я понял…не бьется лишь сердце
в одной!..». Примечательно, что данные сочинения написаны поэтом на основе
иноязычного материала, на основе тем и мотивов иностранных авторов. Как
указывает Т. М. Гольц, «<…> в этом – одна из особенностей дарования
Ознобишина: способность мастерски отзываться на ''чужое'' и находить в нем
''свое''» 187.
В целом, нужно отметить, что переводы – неотъемлемая часть
литературного творчества Ознобишина, о чем свидетельствует наличие
переводного материла во всех авторских альбомах: «Мечты», «Альбом I»,
«Альбом II», «Альбом III», «Альбом IV». В последнем альбоме находим
стихотворения

1830−1870-х

гг.

Среди

них

переводные

стихотворения

«Источник Кифара, или чистый», «Коринф» (из Антологии), «Дети Франции»
(с немецкого).
Кроме того, значительное количество сочинений переводного характера,
не вошедших в вышеперечисленные альбомы, составляют лаконичный корпус
«стихотворений
французского)188,

разных
«Паук»

лет»,

где

(Подражание

представлены
Апц-еддину

«Трубадур»

(с

Ельмокадесси),

Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма. − М.: Флинта: Наука, 2002. – C. 165.
186
О стихотворении «Письмо» Е. П. Гречаная отмечает, что «точно следуя сюжетной
канве оригинала» Ознобишин «с легкостью вышивает по ней узор, полный деталей иной,
русской жизни» [Шенье А. Сочинения. 1819 / Изд. подгот. Е. П. Гречаная. − М., 1995. − С.
459.].
187
Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. Кн. 2. −
М: Наука, 2001. − С. 355.
188
Первое выступление Ознобишина в печати.
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«Потерянные поцелуи» 189 (из Шенье), «Утренняя песнь соловья» (из Саадиева
«Гюлистана»), «Нама» 190, “She walks in beauty,, (Еврейская мелодия лорда
Байрона), «Ода Гафица»191 (из книги «Даль» его Дивана), «Только сорванный
лишь с ветки...» (переложение фрагмента из Саадиева «Гюлистана»), «План
воспитания» (из Парни), «Смерть красавицы» (из Парни), «Отрывок из
восточной повести ''Пустынник Канду''» (перевод фрагмента из поэмы Виазы
«Брама-Пурана»), «Жена Вильяма» (Народная шотландская песня), «Сосна» (из
Гейне), «Я был в Шильоне. Он стоит...» (соотносится с поэмой Байрона
«Шильонский узник»), «Лорелея» (из Гейне), «Богомолье в Кевларе» (из
Гейне), «Стенные часы»192 (из Лонгфелло) «Король Гаральд Гарфагар»193
(перевод стихотворения Г. Гейне “Konig Harald Harfagar”).
Из

содержания

вышеперечисленных

авторских

альбомов

можно

заключить, что в последний период творчества (1850−1870-е гг.) Ознобишина
переводы по-прежнему остаются частью его литературных занятий. Следует
отметить, что его переводы с испанского были признаны переводческой удачей:
189

belle...''.

Перевод стихотворения А. Шенье ''J'étais un faible enfant qu'est le était grande et

Перевод Ознобишина получил отрицательный отклик П. А. Вяземского: «Пускай
это и тому подобное с арабского на арабском языке и остается. Довольно нам и одного
греческого Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он древний и грек...но для
европейской гордости нашей слишком уж будет оскорбительно, когда захотят колоть нам
глаза арабским Анакреотичеством» [Московский телеграф, 1827. − Ч. XIII. − № 3, февраль. −
Отд. 1. − С. 239−246.]
191
В примечаниях двухтомного издания произведений поэта читаем: «Источником
подражания была ''Персидская хрестоматия'' А. В. Болдырева (М., 1826. С. 162−163.)
Ознобишин перевел с фарси две газели Хафиза полностью и несколько фрагментов других.
Эти же газели переводил Ю. Познанский (Московский телеграф. − 1826. − Ч. 9. − № 9. − С.
66), но его подражание, также не передающее персидско-таджикскую форму газели, беднее
по содержанию и беспомощнее в художественном отношении» [Гольц Т. М. Поэт и полиглот
// Д. П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. Кн. 2. − М: Наука, 2001. − С. 546].
192
Об Ознобишине − переводчике Лонгфелло см.: Проньско С. А, ''A P'salm of life''
Г. У. Лонгфелло в параллельных русских переводах // Мастерство писателя. − Смоленск,
1975).
193
Составители двухтомного сборника стихотворений Ознобишина отмечают:
«Стихотворение известно также в переводе А. Н. Майкова − 1858 г. (Впервые Ап. Майкова.
Спб., 1858. Кн. 2. С. 261). А. Блок заметил об этом переводе: ''Майков слишком чужой
Гейне...'' (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.,1960−1963. Т.6. С. 121.) Перевод Ознобишина,
которому принадлежит несколько переводов из Гейне, в их числе ''Лорелея'', на наш взгляд, удачнее» [Гольц Т.М. Поэт и полиглот // Д.П. Ознобишин. Стихотворения. Проза. Кн. 2. − М:
Наука, 2001. − С. 566].
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Д. П. Ознобишин, пишет С. Ф. Гончаренко о русской переводческой поэзии,
«<…> должен войти в историю нашей испанистики как первый переводчик,
нащупавший путь к функционально верному воспроизведению романса. Более
того, ему удалось сохранить моноритм в четных строках – а этого редко
добиваются и современные переводчики «Романсеро». 194
В

высшей

степени

показательным

в

переводческом

аспекте

представляется обострение внимания Ознобишина к псалтырной литературной
традиции, которая нашла свое отражение в псалмодическом творчестве зрелого
поэта. Перелагая псалмы «по великолепному славянскому тексту, который
всегда останется для нас русских каноническим», писал поэт П. А. Вяземскому:
«Я знаю собственным опытом, как он труден к уразумению! Механически
произносят его устами большинство женщин без понимания мысли … В моих
понятиях женщина, венец творения, без религии – создание погибшее! Вместе с
нею гибнут все узы семейные, все общество!» 195
Как и многие русские стихотворцы, воспринимавшие Псалтырь как
образец поэзии древних и образец христианской поэзии одновременно,
Ознобишин предлагает свои варианты поэтических переводов Давидовых
псалмов. В творческом наследии поэта представлены четыре переложения
псалмов (псалмы VI, VIII, XI, XLIX). Входящие в Псалтырь псалмы
подразделяются на молитвы, хвалы, песни и учения. Рассматривая псалмы,
выбранные Д. П. Ознобишиным для переложений, можно определить их
жанровое своеобразие: псалом VI является молитвой, VIII – хвалой, XLIX –
учением. Псалом XI не подходит под эту классификацию, он представляет
собой некое философское размышление о неискренности души человеческой, о
людях, постулатами которых являются ложь, лесть и коварство:
Гончаренко С. Ф. Предисловие // Испанская поэзия в русских переводах. − М.,
1984. − С. 16. Подробный анализ перевода см.: Гончаренко С. Ф. Прагматический,
семантический и стилистический аспекты перевода в диахронном плане: (на материале
перевода испанской поэзии) // Семантика некоторых структурных единств современного
испанского языка. − М., 1978. − С. 80−96.
195
Письмо Д. П. Ознобишина к П. А. Вяземскому от 20 января 1867 года. // РГАЛИ.
Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2456. Л. 3.
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Ко мне зайдут ли для свиданья, –
О мне жалеют; в их речах
Привет и добрые желанья, –
А уж клевещут во дверях.
Мне вероломны их объятья,
Обидный шепот слышу их:
«На нем лежит печать проклятья!
Не встать, не быть ему в живых!»196
В свете переводческой концепции поэта весьма значим проведенный
нами сопоставительный анализ мотивно-образной системы VI псалма.197
Отметим, что природа Давидова псалма схожа с природой поэтического
переложения, выполненного Ознобишиным. Создавая новое произведение, он
искусно ввел новые мотивы и образы (образ хилеющего духом человека, образ
«безмолвного ада»). Непосредственная заслуга поэта усматривается в том, что
при переложении псалма, ему удалось сохранить высоко-поэтические
достоинства Давидова песнопения и привнести новый оттенок в созданное им
поэтическое произведение.
Неоднократно в литературе XIX века поднимается проблема отношения
русского поэта к церкви, религии, христианству, православию, книгам
священного писания и в частности, к Псалтыри. Ознобишин, обращаясь к
псалтырной поэзии, задумывается о предназначении поэта в мирской жизни,
которое заключается в том, чтобы посредством литературного слова донести до
будущего поколения истинные эстетические и моральные ценности духовной
жизни человека в христианской вере. Ознобишин сделал попытку обратить
литературный процесс к истокам зарождения христианства и жизни в
христианской вере, искренне веря в то, что литература сближает человека с
Богом.
Ознобишин Д. П. Стихотворения. Проза: В 2 кн./ Д. П. Ознобишин; Подгот.
Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. – М.: Наука, 2001. – С. 179.
197
См. об этом: Корухова Л. В. Псалмодическая поэзия Д. П. Ознобишина //
Литература и культура в контексте христианства. Образы, символы, лики России: материалы
V Международной научной конференции. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – С. 185−189.
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Отдельного внимания заслуживают милетская сказка «Сизиф и смерть»
(Санкт-Петербург, 1871), представляющая вольный поэтический перевод
мифологизированного рассказа из книги “Lost tales of Miletus” («Потерянные
милетские сказки») Э. Д. Булвер-Литтона и перевод шведской лиро-эпической
поэмы Э. Тегнера «Аксель» (1861). Последнее переводное произведение
получило два противоположных отзыва рецензентов. К слову сказать,
М. Н. Лонгинов противопоставил творчество Ознобишина современной на тот
момент

обличительной

литературе 198.

М.

Л.

Михайлов,

однако,

охарактеризовал поэму как устаревшую 199.
На протяжении всей творческой жизни русский стихотворец обращался к
творчеству Томаса Мура. Кроме отдельных переводов из цикла «Ирландские
мелодии» им сделаны переводы из «Лалла Рук»: «Песнь Зелики»200, отрывок из
первой поэмы “The Veiled Prophet of Khorassan” и «Светило Гарема», вся
четвертая поэма “The Light of the Haram”. Смолоду увлекшись переводами
ирландского поэта, он продолжал работу над ними всю свою жизнь. В письме
Ознобишина к Н. В. Гербелю от 19 апреля 1874 года читаем: «есть много
переведенных и нигде не напечатанных ирландских мелодий, но это сделано
так небрежно, так неизбежно требует предварительного исправления… Вот и
теперь отрывает меня от моих кабинетных занятий повестка Симбирского
окружного суда, вызывающая на завтрашний день, за 70 верст, в город Карсунъ
в качестве очередного присяжного заседателя при сессии, которая продлится
дней с десять». 201 В письме от 19 ноября того же года Д. П. Ознобишин
сообщал, что три месяца назад послал в Петербург через одного знакомого для
представления в Цензурный комитет свой перевод повести Томаса Мура
«Светило Гарема» и не имеет никакого известия. Он мечтал издать эту повесть
См. об этом: Русская старина. − 1861. − № 7.
См. об этом: Современник. − 1861. − № 8.
200
В примечаниях двухтомного сборника произведений поэта отмечается, что перевод
Ознобишина ближе к оригиналу и лаконичнее, чем перевод И. И. Козлова, напечатанный в
1823 г. («Новости литературы», № 5) [Гольц Т. М. Поэт и полиглот // Д. П. Ознобишин.
Стихотворения. Проза. Кн. 2. − М: Наука, 2001. − С. 525].
201
Письмо Д. П. Ознобишина к Н. В. Гербелю от 19 апреля 1874 года // РНБ. Ф. 479.
№ 81. Л. 1.
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в небольшом количестве экземпляров, но «с возможною типографическою
роскошью и иллюстрациями». К сожалению, получив дозволение цензора 28
ноября 1874 года, Ознобишину так и не удалось при жизни напечатать
«Светило Гарема». Рукопись стихотворной повести, автограф которой хранится
РО ИРЛИ (Ф. 213. Оп.1. № 31), впервые появилось в печати в монографическом
исследовании «Д. П.Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист»202 в 2014
году.
В русле сказанного справедливо утверждение о системном характере
обращения поэта к восточной теме. Действительно, «<…> систематическое
привнесение тем и мотивов, связанных с Востоком, в собственное поэтическое
творчество надлежит рассматривать как часть его эстетической программы»203
«Ориентализм был одним из проявлений принципиальной особенности поэтики
Ознобишина: изначальной установки на перевод, подражание, стилизацию»204,
– полагает Н. А. Хохлова.
Богатый

поэтически

выраженный

мир

загадочного

Востока,

представленный как в переводах западноевропейских, так и восточных авторов
явился подлинным открытием Ознобишина, и этим прежде всего определяется
его место в истории русской переводной поэзии. В русле поэтизации восточных
картин находится множество его переводных стихотворений, составляющих
лишь одну грань поэтического дарования Ознобишина, и, безусловно,
выступающих как необходимое звено всеобщего потока художественной мысли
поэта.
Примечательно,

что

творческая

многогранность

Ознобишина-

переводчика сказалась в равной мере и в разнообразии, и в богатстве
переводного материала, представляющего собой законченные памятники
Дырдин А. А., Корухова Л. В. Д. П. Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист
(работы разных лет) [Текст] / А. А. Дырдин, Л. В. Корухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. –
143 с.
203
Гиривенко А. Н. Из истории русского художественного перевода первой половины
XIX века. Эпоха романтизма. − М.: Флинта: Наука, 2002. – С. 160−161.
204
Хохлова Н. А. Обзор архива Д. П. Ознобишина // Ежегодник рукописного отдела
Пушкинского Дома на 1991 год. – СПб., 1994. − С. 21.
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литературной мысли. Обсуждаемые переводы и переложения, при всей их
значительности, составляют одну из важнейших страниц в творчестве русского
поэта. Значение переводческой деятельности Ознобишина заключается в том,
что, одухотворив русскую поэзию новыми элементами посредством переводов
западных и восточных авторов, он сделал ее близкой не толькуо поэтамсовременникам,

но

и

любителям

отечественной

словесности.

Автор

многочисленных переводческих образцов внес в литературное движение свое
яркое самобытное, «ознобишенское» начало, заключающееся в поэтизации
восточных мотивов, преломленных сквозь призму авторского сознания и
кристаллизовавшихся в переводных произведениях поэта.
В следующей главе будет рассмотрено трансформирование тем и мотив
англоязычных переводов. Главная его цель – определить основные направления
развития поэтического творчества русского писателя в переводческом аспекте,
показать своеобразие его стихотворных переводов, определить его вклад в
общую сокровищницу переводной поэзии.

108

ГЛАВА III
СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННО−СТИЛЕВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ТЕМ
И МОТИВОВ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДАХ Д. П. ОЗНОБИШИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ С АНГЛИЙСКОГО)

3.1 Стихотворения из цикла «Ирландские мелодии» Томаса Мура в
творческом восприятии Ознобишина
В параграфе 3.1 проводится анализ особенностей переводческого
осмысления Ознобишиным отдельных стихотворений из цикла «Ирландские
мелодии» Томаса Мура.
В результате проникновения литературных веяний зарубежной мысли в
поэзию

русского

эстетическим

народа

идеям,

возникает

новым

определенный

поэтическим

мирам,

интерес

к

открытым

новым

русскому

литературному сознанию, вызывая положительный отклик у деятелей
поэтического искусства. Интерес к инокультурной славистике нашел свое
отражение и в творчестве Ознобишина. Ему, как и многим его современикам,
оказались особенно близки те идеи, которые зарубежные писатели вкладывали
в основу своих произведений. О последнем с максимальной убедительностью
свидетельствует богатый опыт зарубежной переводной славистики.
Примечательно, что мотивы, темы и образы, внесенные в русскую поэзию
Томасом Муром, нашли глубокое осмысление и дальнейшее развитие в
творческой

практике

художественный

опыт

русского
яркого

поэта

и

переводчика.

представителя

зарубежной

Опираясь

на

литературы,

Ознобишин обращался непосредственно к оригиналам, черпая в них новые
поэтические идеи для последующего осмысления и поэтизации.
Многолетний интерес Ознобишина к Муру, который носит традиционный
характер, проявился в ряде стихотворений: Отрывок из Томаса Мура, Уж Эрин
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бледнеет, If thou it be mine, Oh, breathe not his name, Юноша-певец, Эрин,
Мария,

Рождение

Арфы,

Горный

дух.

Кроме

вышеперечисленных

интерпретаций из цикла «Ирландские мелодии», им сделаны переводы из
«Лалла Рук»: «Песнь Зелики», отрывок из первой поэмы “The Veiled Prophet of
Khorassan” и «Светило Гарема», вся четвертая поэма “The Light of the Haram”.
Каждая из этих поэтических новинок воспринимается читателем главным
образом со стороны своих художественных возможностей, как еще одно
средство выражения тех или иных идей зарубежного писателя, преломленных
через призму восприятия русского поэта-переводчика. Многое из того, что
сделал Мур для разработки духовного потенциала личности, не осталось вне
круга поэтических интересов Ознобишина.
Судьба англоязычного переводческого наследия поэта, в том числе и
переводов из Томаса Мура, в истории ознобишиноведения еще не подвергалась
развернутой оценке205.

Обсуждаемый выше поэтический материал требует

полноты и глубины литературоведческого анализа с позиций московской
переводческой школы. 206 В этой связи в настоящей главе предлагается провести
сравнительный анализ первоисточников и переводческих интерпретаций
русского

автора

на

нескольних

уровнях:

звуковом,

лексическом

и

интонационно-синтаксическом.
Объектом изучения в данном параграфе является знаменитый своим
гражданским пафосом цикл «Ирландские мелодии» Томаса Мура в творческом
восприятии Ознобишина. В XIX веке, надо сказать, поэтическое творчество
Мура получает широкое распространение и укоренение в русской литературной
Этот аспект частично рассмотрен М. П. Алексеевым в его глубоком и
добросовестном исследовании «Русско-английские литературные связи. (XVII - первая
половина XIX века)». См.: Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи. (XVII первая половина XIX века) Литературное наследство. − Т. 96. − М.: Наука, 1982. − 868 с.
Важные наблюдения находим в диссертационных исследованиях А. Н. Гиривенко (Русская
рецепция Томаса Мура, 1982) и Т. А. Яшиной (Творчество Томаса Мура в контексте
литературного развития в России 1820−1839-х гг., 2006).
206
Компаративистский метод, положенный в основу предлагаемого анализа,
позволяет сравнивать текст перевода с его первоисточником, проводить параллели между
переводами, выполненными Ознобишиным и переводами зарубежных авторов.
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традиции: художественные достоинства произведений зарубежного автора
отвечали эстетическим вкусам современного на тот момент читающего
общества. Большое количество переводного материала свидетельствует, во
всяком случае, о том, что это направление охватило значительный круг русских
авторов: В. А. Жуковский, И. И. Козлов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,
П. А. Вяземский, А. И. Одоевский, М. П. Вронченко и др. В духе своего
времени Ознобишин обращается к творчеству Мура в поиске таких образцов,
которые в известной степени соответствовали его литературным вкусам.
Знаменательно в этой связи стихотворение «Рождение Арфы», которое по
преимуществу автобиографично, поскольку его содержание тесно связано с
судьбой поэта:
THE ORIGIN OF THE HARP
(Томас Мур)
'T is believed that this Harp, which I wake now for thee,
Was a Siren of old, who sung under the sea;
And who often, at eve, through' the bright waters roved,
To meet, on the green shore, a youth whom she loved.

But she loved him in vain, for he, left her to weep,
And in tears, all the night, her gold tresses to steep;
Till heaven looked with pity on true-love so warm,
And changed to this soft Harp the sea-maiden's form.

Still her bosom rose fair - still her cheeks smiled the same While her sea-beauties gracefully formed the light frame;
And her hair, as, let loose, o'er her white arm it fell,
Was changed to bright chords uttering melody's spell.

Hence it came, that this soft Harp so long hath been known
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To mingle love's language with sorrow's sad tone;
Till thou first divide them, and teach the fond lay
To speak love when I'm near thee, and grief when away.
РОЖДЕНИЕ АРФЫ
Посв. Е. А. О.
Есть древняя повесть, что арфа была
Младою сиреной когда-то;
Подводные песни внимала скала...
И робко, в час поздний заката,
На берег земный, волн зыбких в тиши,
Она выплывала к любимцу души.
Но сладкие звуки, но слезы у ней
По шелковым кудрям напрасно
Лилися пред гордым, в безмолвьи ночей;
Он ласки отвергнул прекрасной,
Смягчилося Небо над пылкой тоской:
Явилася арфа из девы морской.
Прелестные перси, как прежде, манят,
С улыбкою той же ланиты;
Стан гибкий скруглилися, слезами горят
На снежную ручку повиты
Роскошные кудри - отрада очей, Златыми струнами трепещут на ней.
И долго, и сладко любовь и тоска
На арфе чудесной сливались;
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Но ты к ней коснулась перстами слегка,
И новые звуки раздались,
Мы вместе – и дышит любовью струна!
Мы розно – и арфа томна и грустна.
Достаточно характерен в этом плане эпиграф к стихотворению: «Посв. Е.
А. О.». Отметим, что самораскрытие автора, имеющее во многих случаях
исповедальный характер, составляло весьма существенный пласт литературы
ряда эпох, в особенности же XIX и XX столетий. Писатели неустанно
рассказывают о себе, о своих духовных обретениях и свершениях, о
драматических и трагических коллизиях собственного существования, о
сердечных смутах, порой о заблуждениях и падениях. Связи между личностью
автора и его произведениями неизменно приковывают к себе внимание
литературоведов и биографов писателей. Вот и здесь в переводном
стихотворении Ознобишина ощутимо биографическое, авторское, личностное
начало. Вместе с тем поэт, как и многие его современники, отстаивал право
художника говорить о своих личных переживаниях и чувствах, делать их темой
творчества.
Отметим, что творческая концепция Мура, чье стихотворение легло в
основу стихотворения Ознобишина, лишена каких-либо авторских экзистенций.
Для переводчика же оказывается вполне уместным стремление вкраплять в
ткань перевода высказывания персонального характера, сохраняя основную
сюжетную линию оригинального произведения. Раскрыв тему любви в полной
мере, переводчик дополняет ее личными переживаниями, поскольку ему близка
мысль о взаимной и трепетной любви, о которой повествуется в конце
сочинения. Вполне естественно, что переводное стихотворение, отражавшее
внутреннюю жизнь русского поэта, проникнуто духом «философичности». Так,
переводное стихотворение под пером Ознобишина превращается в исповедь,
повествующую о глубоких личных переживаниях. Последние две строки: «Мы
вместе − и дышит любовью струна! / Мы розно − и арфа томна и грустна» с
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достаточной полнотой и определенностью выражают умонастроение поэта и
взгляд на окружающий мир. Не меньшее значение имеет звучащее в конце
переводного произведения «мы», обозначающее личное начало. Думы поэта о
жизни, смерти, вечности поражают глубиной и зрелостью мысли. Здесь мы
видим отражение его внутреннего мира, отражение того, что происходит в его
душе. В основе этих своеобразных страниц лирического дневника лежат
биографические факты, трансформированные в сознании поэта.
Внимательное прочтение данного памятника английской литературы в
переводе Ознобишина позволяет выделить следующие аспекты лексической
организации поэтического текста:
1. Опущение описательного элемента (эпитета): soft Harp − арфа;
2. Добавление описательного элемента (эпитета): пред гордым ( о
юноше); bossom − прелестные перси; hair − роскошные кудри;
3. Передача семантического значения слова (ов): at eve − в час поздний
заката; in vain − напрасно; the sea-maiden's form − дева морская; soft Harp − на
арфе чудесной;
4. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: sung (гл.) −
песни (сущ.); to weep (гл.) − слезы (сущ.); smiled (гл.) − с улыбкой (сущ.);
5. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополнительным
оттенком: a youth whom she loved − к любимцу души; frame − стан; white arm −
снежную ручку;
6. Опущение / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: It is
believed that this Harp − Есть древняя повесть, что арфа была;
7. Опущение информации: which I wake now for thee; often; sea-beauties;
uttering melody's spell; hence it came;
8. Добавление информации: робко; сладкие звуки; слезами горят ( про
кудри); отрада очей ( о красоте волос), коснулась перстами слегка;
9. Использование антонимов: a Siren of old - младая сирена;
10. Изменение оттенка слова: roved − выплывала;
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11. Замена описательного элемента (эпитета) на элемент с другим
значением: bright waters − волн зыбких; gold tresses − шелковые кудри; true
love − пылкая тоска; light frame − стан гибкий; bright cords − златыми
струнами.
В плане фонетической организации поэтического текста перевода
интересна его звуковая гамма, в которой значение поэтических средств
особенно значимо. Как правило, звуковая выразительность речи заключается, в
первую очередь, в ее благозвучии и гармонии, которая достигается
определенным чередованием гласных и согласных. В этой связи интересна
звуковая инструментовка переводного сочинения, которая представлена в
определенной степени равномерным сочетанием гласных и согласных в
соотношении 40% к 60% соответственно. Следует отметить, что поэтическая
речь оригинального произведения насыщена таким же количеством гласных и
согласных, что придает стихам особую музыкальность.
Особого внимания заслуживает стилистически значимое средство языка
фонетического

уровня

−

рифма.

Исследуя

фонику

оригинального

стихотворения “The origin of the harp” в аспекте взаимного расположения
рифмующихся строк, не сложно заметить, что в четверостишье созвучны
первая и вторая строка, третья и четвертая: “'T is believed that this Harp, which I
wake now for thee, / Was a Siren of old, who sung under the sea; / And who often , at
eve, through' the bright waters roved, / To meet on the green shore, a youth whom she
loved” смежные рифмы (аабб). В этом смысле переводное полотно русского
поэта изобилует тернарными (смешанными) рифмами и имеет другую
структуру (aбaбcc). Приведем пример: «Есть древняя повесть, что арфа была /
Младою сиреной когда-то; Подводные песни внимала скала ... / И робко, в час
поздний заката. / На берег зеленый, волн зыбких в тиши / Она выплывала к
любимцу души». Наше ритмическое чувство с удовлетворением воспринимает
оба варианта созвучия, предствленных и в оригинале, и в переводе.
Следует отметить, что звуковая организация стиха приобретает особую
значимость, вступая во взаимодействие с другим фактором поэтической речи,
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как целостной системы: интонационно-синтаксической. В плане поэтического
синтакса оригинального стихотворения примечательно в последней строфе
выделенное курсивом местоимение thou (ты), выступающее значимым
элементом

в

смысловой

системе

ирландской

мелодии,

интонационно

выделяется и усиливает восприятие и характер сочинения. Данная особенность
организации звуковой составляющей произведения зарубежного автора
передается риторическим восклицанием в переводе русского поэта: «Мы
вместе − и дышит любовью струна! / Мы розно − и арфа томна и грустна».
Несмотря на то, что оба художника слова используют разные приемы усиления
фонетической выразительности, они добиваются художествено оправданного и
стилистически значимого звукового выражения мысли.
Анализ одного из значительнейших стихотворений «Юноша-певец»,
проникнутое гражданским пафосом, представлен во второй главе настоящего
исследования. В этом же ряду − переводное стихотворение «Эрин»,
художественная концепция которого отмечена высоким гражданским пафосом:
ERIN! THE TEAR AND THE SMILE IN THINE EYES
(Томас Мур)
Erin, the tear and the smile in thine eyes,
Blend like the rainbow that hangs in thy skies!
Shining through sorrow's stream,
Saddening through pleasure's beam,
Thy suns with doubtful gleam,
Weep while they rise.

Erin, thy silent tear never shall cease,
Erin, thy languid smile ne'er shall increase,
Till, like the rainbow's light,
Thy various tints unite,
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And form in heaven's sight
One arch of peace!

ЭРИН
(Ирландская мелодия Мура)
Erin! The tear and the smile in thine eyes.
Эрин! твои слезы, улыбка в очах,
Слилися, как радуга на небесах!
Сквозь волн бед светлея,
Сквозь радость темнея,
Твои солнцы, бледнея,
Восходят в слезах.
Эрин! слез безмолвных ты ввек не отрешь,
Эрин! ты улыбки дотоль не найдешь,
Как радугой светлой,
Свой луч разноцветной
В знак мира заветной
В один не сольешь!
20 декабря 1826. Москва
Тема родины, затронутая автором оригинала, раскрывается через
национально-окрашенный

образ

«Эрин»,

который

представляет

собой

Ирландию. Настроения, выраженные в строках иностранного произведения,
были свойственны поколению 20-30х гг. XIX века. Надо сказать, произведение
Мура,

примечательное

своей

подчеркнуто

национальной,

народной

направленностью, полностью соответствовало устремлениям Ознобишина: ему,
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как и многим читателям, оказались близки мотивы патриотической любви,
воспетые английским поэтом.
Обращает на себя внимание специфика перевода названия стихотворения:
оригинальное название полностью сохранено и вынесено перед текстом
перевода как цитата (на англ.), в названии переведено лишь “Erin” (Эрин).
Кроме того, нельзя не заметить, что особенностью построения оригинального
стихотворения является противопоставление: tear (-) and smile (+), shining (+)
through sorrow's (-) stream, saddening (-) through pleasure's (+) beam. Идея
английского автора − появление радуги после дождя − полноценно передана в
русском переводе: слезы, улыбка; сквозь волн бед светлея; сквозь радость
темнея.
В плане лексической гаммы переводного произведения важно отметить
следующее:
1. Опущение описательного элемента (эпитета): languid smile − улыбки;
2. Добавление описательного элемента (эпитета): rainbow − радугой
светлой;
3. Передача семантического значения слова (ов): smile − улыбка; bkend −
слилися; shining − светлея; through − сквозь; sorrow − бед; suns − солнцы; rise −
восходят; silent tear − слез безмолвных; various tints − разноцветной; unite − (не)
сольешь; light − луч;
4. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: weep (гл) − в
слезах (сущ).
5. Опущение / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: the
rainbow that hangs in the skies − как радуга на небесах;
6. Опущение информации: form; in heaven's sight;
7. Изменение оттенка слова: sorrow's stream − волн бед; saddening
(описывает чувства) − темнея (описывает цвет); with doubtful gleam − бледнея;
never cease − не отрешь; never increase − не найдешь; one arch of peace − знак
мира;
8. Изменение количественных единиц: tear(ед. ч) − слезы (мн.ч.);
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9. Использование устаревших слов: in eyes − в очах;
В то же время нельзя не заметить, что фонетический корпус переводного
стихотворения формируется такой же звуковой инструментовкой (40 гласных и
60 согласных), что и обсуждаемое выше сочинение «Рождение Арфы».
Наблюдения

подобного

рода

позволяют

зафиксировать

определенную

тенденцию у переводчика − склонению к полноценной передаче звуковой
инструментовке интерпретируемого образца.
Особый

интерес

вызывают

звуковые

повторы,

выполняющие

определенную ритмическую функцию. В этом смысле важно отметить в плане
взаимного

расположения

рифмующихся

строк

идеальное

совпадение

рифменной структуры, присущей как оригинальному произведению, так и
интерпретации русского переводчика: ааббба. Например, в английском
варианте: “Erin, the tear and the smile in thine eyes, / Blend like the rainbow that
hangs in thy skies! / Shining through sorrow's stream, / Saddening through pleasure's
beam, / Thy suns with doubtful gleam, / Weep while they rise”.

В русской

интерпретации: «Эрин! твои слезы, улыка в очах, / Слилися, как радуга на
небесах! / Сквозь волн бед светлея, / Сквозь радость темнея, / Твои солнцы
бленея, / Восходят в слезах».
Не

менее

интересно

в

интонационно-синтаксическом

отношении

стихотворение Ознобишина «Эрин», в котором эмоциональный характер
содержания усиливается за счет многочисленных риторических восклицаний.
Первое

и

последнее

восклицательное

предложение

оригинального

стихотворения полностью сохраняются в переводе. Наряду с этим русский
переводчик усиливает интонационное облако, употребляя восклицание при
обращении: «Эрин!». Следует отметить, что данная анафора встречается
троекратно. В тексте Мура обращение передается с помощью запятой: “Erin, the
tear and the smile in thine eyes, / Blend like the rainbow that hangs in thy skies!”.
Все это является ярким примером употребления усиления эмоциональности,
образности речи.
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Обращает на себя внимание переводное стихотворение “Oh! breathe not
his name ...”, которое в полной мере раскрывает тему смерти оригинального
произведения, поэтизирует мотив вечной памяти человеческих сердец:
OH! BREATHE NOT HIS NAME
(Томас Мур)
Oh! breathе not his name, let it sleep in the shade,
Where cold and unhonored his relics are laid:
Sad, silent, and dark, be the tears that we shed,
As the night-dew that falls on the grass o'er his head.

But the night-dew that falls, tho' in silence it weeps,
Shall brighten with verdure the grave where he sleeps;
And the tear that we shed, tho in secret it rolls,
Shall long keep his memory grein in our souls.

OH, BREATHE NOT HIS NAME...
(Ирландская мелодия)
Не зовите его: пусть спит он в безмолвии,
Где хладный с бесчестьем сложен его прах;
Пусть слезы застынут на наших очах,
Как вечерня роса на его изголовье.
Но с вечерней росы, хоть безмолвно ложится,
Свежим дерном могила его обновится.
А слезы, что льем мы, хоть льем их в тиши,
Сохранят его память живей для души.
1826
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Примечательно, что Ознобишин оставил оригинальное название без
интерпретации и лишь в примечаниях к тексту поместил его перевод «Не
зовите его ...» (ирл.). К месту отметить важную особенность переводчика все
переводные произведения отмечать печатью «оригинального» памятника: либо
указание автора оригинального произведения, либо ссылка на язык перевода
или, как в данном случае, сохранение названия инокультурного сочинения.
Этим русский переводчик и интерпретатор еще раз подчеркивает, что поэзия
его органически вырастает из недр зарубежной поэзии.
Рассматривая лексический корпус обсуждаемого стихотворения, отметим
следующие особенности:
1. Передача семантического значения слова (ов): are laid − сложен; cold −
хладный; unhonoured − с бесчестьем; night-dew − вечерняя роса; his head − его
изголовье; in silence − безмолвно; with verdure (зеленой травой) − дерном;
brighten ( оживлять) − обновиться; rolls (катятся) − льются; memory − память;
2. Опущение / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: the
grave where he sleeps − могила;
3. Опущение информации: sad, silent, dark; that falls on the grass;
4. Добавление информации: на наших очах;
5. Изменение оттенка слова: breathe (тихо говорить) − не зовите; relics −
прах;
6. Замена местоимений: his name (притяжательное местоимение) − его
(личное местоимение); it (безличное местоимение) − он (личное местоимение).
7. Несовпадение значений при передаче лексических средств: in the shade
(в тени) − в безмолвии; shed (проливать слезы) − застынут; weeps (оплакивать)ложится; in secret (в тайне) − в тиши; green − живей;
8. Замена множественного числа на единственное: in our souls − для души;
Анализируя стихотворение “Oh! breathe not his name ...” с точки зрения
синтеза поэзии и музыки, в высшей степени характерное для английского
стиха, отметим, что единение звука и смысла реализуется через широкое
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употребление гласных звуков в сочетании с согласными (40/60), вследствии
чего достигается полноценная передача музыкально-мелодического потенциала
оригинала. Справедливым представляется мнение о том, что неоднократное
сохранение звуковой инструментовки при выполнении переводов определяет
определенную тенденциозность у русского переводчика − склонение к
полноценной передаче музыкального аспекта оригинальных произведений
Мура из цикла «Ирландские мелодии». Обращаясь к данному циклу, где слова
и мелодия кажутся неотделимыми друг от друга, Ознобишин всецело старался
воспроизвести не только стиль, но и ритм оригинальных произведений. Поэт
достаточно ясно представлял значимость музыкальности стихотворного слога,
поэтому

старался

его

сохранить.

«Всякая

поэзия

при

самом

своем

возникновении созидается для восприятия слухом» 207, − замечал Шеллинг. В
этом смысле Ознобишин был солидарен с автором высказывания. Его переводы
− этому подтверждение.
Не менее интересна прорифмованность строк переводного стихотворения
Ознобишина, в котором в первом четверостишье используется охватные
(кольцевые) рифмы (абба), во втором − смежные рифмы (аабб). Для
англоязычного произведения характерны только смежные структуры. Несмотря
на разные приемы усиления фонетической выразительности оба художника
слова

добиваются

художественно

оправданного

и

стилистически

целесообразного звукового выражения мысли.
В интонационно-синтаксическом плане, надо сказать, ни оригинальное
стихотворение, ни его русская интерпретация не представляют особого
интереса: синтаксис и интонация не обладают сильной эмоциональносмыловой направленностью.
В

заключении

отметим,

что

анализ

поэтических

переводных

произведений Ознобишина («Рождение Арфы», «Эрин», “Oh! breathe not his
name ...'”) с точки зрения их фонетических особенностей демонстрирует
наличествующий в переводе русского поэта музыкально-ритмический и
207

Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. − М.: Мысль, 1966. − С. 343.
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музыкально-мелодический потенциал, который в равной степени свойственнен
и автору оригинала. Так, основной принцип передачи особого звучания
английского стиха, позволяющего выявить его смысловые и содержательные
особенности, широко реализуется в практике переводчика. Кроме того, следует
отметить, что в поэтической речи Ознобишина важную роль играют
интонационные оттенки, которые подчеркивают звуковую направленность
сочинений оригинальных. Наблюдая за элементами лексического уровня в
структуре переводных произведений, отметим, что расхождения с оригиналом
весьма незначительные.
Проведенный разбор подводит нас к мысли о том, что переводные
стихотворения из цикла «Ирландские мелодии» не стоят особняком, а
отражают существенную линию в развитии переводной поэзии Ознобишина и
подтверждают

его

переводческое

мастерство.

Изучение

отдельных

стихотворных переводов позволяют сделать вывод о том, что Ознобишин как
поэт-переводчик развивался под известным влиянием тех принципов, которые
были характерны для раичевского направления. Лучшими своими сторонами
переводы Ознобишиным классиков английской поэзии продолжают традицию
русской переводческой школы первой половины XIX века, свидетельствуя о
возросшем мастерстве и зрелости поэта.
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3. 2 Фрагмент из «Лалла Рук» Томаса Мура в художественном осмыслении
Д. П. Ознобишина
В параграфе 3.2 рассматривается отдельный фрагмент перевода
четвертой поэмы «Лалла Рук» (“The Light of the Haram”) Томаса Мура в плане
художественного осмысления Ознобишиным образов и мотивов ирландского
поэта. Текст отрывка соотносится с традициями московской переводческой
школы.
Творчество Томаса Мура – яркое явление европейской поэзии – снискало
необычайно широкую популярность в России XIX века.

Ознобишин был

увлечен произведениями ирландского поэта-романтика, находя в них близкие
эстетические установки, мотивы и образы. Интерес к наследию Мура сказался
не только в переводе ряда произведений из цикла «Ирландские мелодии»,
внимание которым было отдано в предыдущем параграфе, но и поэтических
интерпретациях из «Лалла Рук» 208, занимающих значительное место в
творческом наследии Ознобишина.
Переводы из «Лалла Рук» («Песнь Зелики», отрывок из первой поэмы
“The Veiled Prophet of Khorassan”, и «Светило Гарема», вся четвертая поэма
“The Light of the Haram”), выполненные Ознобишиным представляет
определенный интерес с позиций изучения процесса развития ориетализма в
русской поэзии XIX века. Знакомство с восточной повестью Мура «Лалла
Рук» 209 в Росcии началось в 20-е годы, в период яркого увлечения
«Лалла Рук» (Lalla-Rookh в переводе с персидского означает румяная, любимая,
возлюбленная.) − ориентальная романтическая стихотворная повесть, обрамленная
прозаической рамкой, созданная Томасом Муром в 1817 году. Сочинение англо-ирландского
поэта, принадлежащего к той же группе памятников романтического ориентализма, что и
«Ватек» Бекфорда, «Кубла-хан» Колриджа, «Гуяр» Байрона, восточные поэмы Пушкина,
снискала большой успех в континентальной Европе и стяжала определенную известность в
России.
209
Известны переводы из «Лаллы Рук» Н. А. Бестужева «Обожатели огня» (СПб.,
1821) и вольное прозаическое переложение «Света гарема» (1827) (предположительно автор
−
О. М. Сомов), появившееся в «Сыне Отечества».
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ориентализмом, и впервые становится известной благодаря переводу «Пери и
ангел» В. А. Жуковского (1820). Интерес к восточной теме во многом был
связан у Ознобишина с особым вниманием к поэтическим достижениям Мура,
в которых он смог найти широкую палитру цветов и оттенков ориентализма.
«Светило Гарема» − яркое тому подтверждение.
Работе над переводом четвертой поэмы «The Light of the Haram» был
посвящен многолетний период поэтической деятельности Ознобишина, о чем
можно судить по неоднократному обращению к тексту перевода. Открытие
«Лалла Рук» Ознобишиным послужило лишь толчком к созданию нескольких
версий перевода210, рукописи которых хранятся в рукописном отделе ИРЛИ
(Ф. 213). К сожалению, на данный момент опубликована лишь одна версия
произведения211 (ИРЛИ, Ф. 213. Оп. 1. № 31), остальные по-прежнему не
доступны
перевода

современному
складывается

читателю.
весьма

Творческая

интересно:

история

интерпретация

литературного
иностранного

произведения представлена неоднозначным переосмыслением вставной поэмы
Мура, где наиболее полно раскрылись мощь и глубина поэзии Ознобишина. В
своих воспоминаниях об этом Ознобишин писал: «Eсть много переведенных и
нигде не напечатанных ирландских мелодий, но это сделано так небрежно, так
неизбежно требует предварительного исправления ... Вот и теперь меня от моих
Один вариант перевода с надписью: «Свет Гарема». Повесть Томаса Мура (из
Восточного романа его) Лалла Рукъ. Переведено с английского. Цензурное разрешение от 15
апреля 1830 г. Второй вариант: «Светило Гарема». Повесть Томаса Мура в русском переводе
Д. Ознобишина. Цензурное разрешение от 28 ноября 1874 г. Два других варианта не
датированы и не имеют цензурного разрешения.
211
См. монографичесское исследование: Дырдин А. А., Корухова Л. В.
Д. П. Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист (работы разных лет) [Текст] /
А. А. Дырдин, Л. В. Корухова. − Ульяновск: УлГТУ, 2014. − С. 70−119. Обращает на себя
внимание «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 2016 год» (СПб.: Дмитрий
Буланин, 2017. – 904 с.), на с. 183−226 которого напечатан материал «Д. П. Ознобишин. Из
неопубликованных восточных переводов. Часть 2. Повесть Томаса Мура «Светило Гарема»
(Публикация Ю. Б. Орлицкого), где, как указано в аннотации, «впервые приводится перевод
поэмы Т. Мура «Светило Гарема» (четвертой части поэмы «Лалла Рук»), созданный Д. П.
Ознобишиным в середине XIX века» (с. 183). Автор аннотации ошибочно указывает на
первенство публикации «неопубликованных восточных переводов», поскольку обсуждаемые
материалы были опубликованы несколькими годами ранее в монографии А. А. Дырдина и
Л . В. Коруховой в 2014 (см. выше).
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кабинетных занятий повестка Симбирского окружного суда, вызывающая на
завтрашний день, за 70 верст, в город Карсунъ в качестве очередного
присяжного заседателя при сессии, которая продлится дней с десять» 212. В
письме от 19 ноября того же года Д. П. Ознобишин сообщал, что три месяца
назад послал в Петербург через одного знакомого для представления в
Цензурный комитет свой перевод повести Мура «Светило Гарема» и не имеет
никакого известия. Он мечтал издать эту повесть в небольшом количестве
экземпляров,

но

«с

возможною

типографическою

роскошью

и

иллюстрациями».
Мастерство Ознобишина проявилось во всей переведенной им главе из
«Лалла Рук», но при всей ее значительности и важности, нами будет
рассмотрен лишь один фрагмент, остальной материал выходит за пределы
рассмотрения в данной работе из-за объема оригинального произведения,
которое составляет около 40 страниц рукописного текста. Исследования
отдельного фрагмента в полной мере позволят выявить особенности
переводческой манеры поэта и его предпочтения как переводчика. Это вполне
достаточно

для

реализации

поставленных

в

данном

диссертационном

исследовании задач.
Для выяснения специфики переводческой манеры Ознобишина следует,
как нам представляется, сопоставить фрагмент оригинала с тем претворением,
которое он в той или иной степени получили в творчестве Ознобишина на
нескольких

уровнях:

лексическом,

фонетическом

и

интонационно-

синтаксическом, как было условлено в предыдущем параграфе, на примере
других произведений.

Тем самым мы сможем на материале поэзии

Ознобишина прийти к более общим выводам о возможностях, которые были
открыты перед поэтами московской переводческой школы художественной
системой Мура, и о тех факторах, которые способствовали или препятствовали
развитию этой системы.
Письмо Д. П. Ознобишина к Н. В. Гербелю от 19 апреля 1874 года // РНБ. Ф. 479.
№ 81. Л. 1.
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Приведем отрывок из четвертой вставной главы Мура “The Light of the
Haram”, который открывает произведение, а затем представим его в
интерпретации Ознобишина:
Who has not heard of the Vale of Cashmere,
With its roses the brightest that earth ever gave,
Its temples, and grottos, and fountains as clear
As the love-lighted eyes that hang over their wave!
Oh! To see it at sunset, when warm o'er the lake
Its splendor at parting a summer eve throws,

Like a bride, full of blushes, when lingering to take
A last look of her mirror at night ere she goes!
When the shrines through the foliage are gleaming half shown,
And each hallows the hour by some rites of its own.
Here the music of prayer from a minaret swells,
Here the Magian his urn full of perfume is swinging
And here, at the altar, a zone of sweet bells
Round the waist of some fair Indian dancer is ringing.
Or to see it by moonlight, when mellowly shines
The light o'er its palaces, gardens, and shrines;
When the waterfalls gleam like a quick fall of stars,
And the nightingale's hymn from the Isle of Chenars
Is broken by laughs and light echoes of feet
From the cool, shining walks where the young people meet.
Or at morn, when the magic of daylight awakes
A new wonder each minute, as slowly it breaks,
Hills, cupolas, fountains, call'd forth every one
Out of darkness, as they were just born of the sun.
When the Spirit of Fragrance is up with the day,
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From his haram of night-flowers stealing away;
And the wind, full of wantonness, wooes like a lover
The young aspen-trees l till they tremble all over.
When the East is as warm as the light of first hopes,
And Day, with his banner of radiance unfurl'd,

Shines in through the mountainous portal a that opes,
Sublime, from that Valley of bliss to the world!
Кто из вас не слыхал о долине Кашмира?
Там розы, − пышней их в пределах нет мира!
Там храмы, пещеры, фонтаны блестят,
Как очи красавиц, склонивших к ним взгляд!
Прелестна долина, когда догорая
На озеро солнце луч гаснущий льет;
Так пышет румянцем невеста младая,
На зеркало взор свой пред ночью кидая,
И медленно в спальню, робея идет.
Средь зелени рощей все храмы в сиянье,
По своему каждый творит в них обряд:
Звучит музыка к молитве призванье,
Кадильницей Маг здесь клубит аромат,
А там, Индиянка − плясунья пред вами,
Кружась у налоя, бряцает звонками.
Иль лунною ночью, − в сребре утопают
В долине купола, дворцы и сады;
Шумят водометы, − их всплески сверкают
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И гаснут мгновенней падучей звезды.
Из рощей чинара несется вдаль ропот,
В их куще так сладко поет соловей, −
Чуть слышимый в смехе, сквозь радостный топот
Восторженной пляски, в прохладе аллей.
Иль утром, в волшебстве всходящей денницы,
Что миг, то явленья чудесныя тут:
Из мрака пригорки, фонтаны, божницы,
Как солнца рожденье, мгновенно встают.
Божок ароматов гарем свой душистый
Цветов полуночных покинув летит;
Прильнул ведёрочек к осине ветвистой
И трепет лобзаний по листьям бежит
Как юноши дума восток весь пылает
И тенью выступая чрез горный навес,
Огнистое знамя лучей развивает,
На эту долину блаженства с небес!
Данный отрывок – не что иное, как авторское воплощение

своих

трепетных чувств, своего восторга от красоты и тепла Востока: самые яркие
розы, красивые храмы, пещеры, чистые фонтаны, благозвучный музыкальный
звон, незабываемый восход, приятный запах садов, блеск куполов, красивая
песнь соловья и т. д. Мотив восхищения красотой долины Кашмира находит
яркое представление и в переводном стихотворении Ознобишина. Здесь мы
находим и розы, пышней которых нет в мире; поблескивающие храмы, пещеры,
фонтаны; зеленые рощи; кадильный аромат; молитвенная музыка; серебряные
купола, дворцы, сады; сладкозвучная песнь соловья; радостный топот в аллеях;
чудесные пригорки, фонтаны, божницы, душистые ароматы. Так ярко и
детально описывается «долина блаженства» русским поэтом-переводчиком.
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Внимательное прочтение памятника английской литературы в переводе
Ознобишина позволяет выделить следующие аспекты лексической организации
поэтического текста:
1. Опущение описательного элемента (эпитета): sweet bells − звонками;
2. Добавление описательного элемента (эпитета): a bride − невеста младая;
3. Передача семантического значения слова (ов): the Vale of Cashmere −
долина Кашмира; has not heard − не слыхал; roses − цветы; earth − мира;
temples − храмы; grottos − пещеры; fountains − фонтаны; hang over −
склонивших; over the lake − на озеро; at night ere she goes − пред ночью;
shrines − храмы; of its own − по-своему; each − каждый; hallows the hour
by some rites − творит в них обряд; here − здесь; Magian − Маг; urn −
кадильница; perfume − аромат; dancer − плясунья; at the altar − у налоя; or
− иль; palaces − дворцы; gardens − сады; gleam − сверкают; like a quick fall
of stars − мгновенней падучей звезды; nightingale − соловей; light − чуть
слышимый; from the cool walks − в прохладе алей; laughs − смехе; at morn
− утром; or − иль; the magic − волшебстве; out of darkness − из мрака; hills
− пригорки; fountains − фонтаны; the Spirit of Fragrance

− Божок

ароматов; night-flowers − цветов полуночных; harem − гарем; the wind −
ветерочик; the East − Восток; Valley of bliss − долину блаженства; with his
banner of radiance unfurl'd − огнистое знамя лучей развивает; through the
mountains portal − чрез горный навес;
4. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: ever gave (гл) −
в пределах (сущ.); Its (притяжательное местоимение − его) − там
(указательное местоимение); clear (прил.) − блестят (гл); at sunset (сущ.)
− когда догарая (дееприч.); splendor (сущ.) − прелестна (нареч.); at parting
− гаснущий (прил.); when lingering (the ing form); are gleaming (гл.) − в
сиянье (сущ.); Indian (прил.) − Индианка (сущ.); hymn (сущ.) − поет (гл.);
awakes (гл.) − всходящей (прил.); Day (сущ.) − денью (нареч.); shines in
(гл.) − выступая (дееприч.);
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5. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополнительным
оттенком: love-lighted eyes − очи красавиц; throws − льет; to take a look of
mirror − на зеркало взор свой кидая; full of blushes − пышет румянцем;
through the foliage − средь зелени рощей; swinging − клубит; ringing −
бряцает; by moonlight − лунною ночью; shines − утопают; the light −
сребро; waterfalls − водометы; feet − топот; daylight − денницы; each
minute as slowly it breaks − что мне; cupolas − божницы; call'd forth −
встают; as they were just born of the sun − как солнца рожденье; stealing
away − летит; wooes like a lover − прильнул; to the world − с небес; from
the Isle of Chenars − с Чинаров.
6. Опущение информации: Oh!; warm; like; here; a minaret; fair; a zone of;
round the waist; fair; mellowly; is broken; shining; where the young people
meet; full of wantonnes; the light of first hopes; that opes; sublime;
7. Добавление информации: солнце; в спальню, робея, все, призванье;
шумят; всплески; гаснут; ропот; сладко; в их куще; восторженной пляски;
тут; мгновенно; душистый; лобзаний; как юноши дума;
8. Использование антонимов: here − там;
9. Изменение оттенка слова: the brightest − пышней; their wave − взгляд;
swells − звучит; young − ветвистый; tremble all over − трепет бежит;
10.Изменение

грамматических

категорий

с

сохранением

смысловой

составляющей: the brightest (превосходная степень сравнения прил.) −
пышней (сравнительная степень) нет; it (местоимение) − долина
(существительное); music of prayer − музыка к молитве; aspen-trees (мн.ч.)
− осина (ед.ч.); as warm as − пылает;
11.Передача значения одного слова несколькими без изменения смысловой
нагрузки: wonder (сущ.) − явление чудесное (сущ. + прил.).
Надо заметить, что в стихотворении звуковая гармония согласных и
гласных становится музыкальным образом, входящим в целостную образную
систему, созданную поэтом. Звуковая составляющая стиха, представленная
относительно равными пропорциями гласных и согласных звуков (40 к 60
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соответственно), ведет к расширению смыслового объема материала, помогает
поэту точнее и отчетливее выразить художественную мысль.

Поэтическая

речь оригинального произведения насыщена в точности таким же количеством
гласных и согласных, что придает стихам особую музыкальность.
Исследуя фонику рассматриваемого нами фрагмента из оригинального
произведения “The Light of the Haram” в аспекте взаимного расположения
рифмующихся строк, зафиксируем, что сочинение отличает перекрестная
рифмовка (рифмовка первого стиха с третьим; второго − с четвертым).
Подчеркнутую значимость обретают переводные строки, построенные на той
же рифмовке, что и строки оригинальные. Важно отметить, что подобная схема
рифмовки несмотря на ее сложность, более гибка в ритмическом плане и
позволяет лучше передать настроение автора.
В

плане

интонационно-синтаксического

аспекта

нередки

случаи

употребления англоязычным автором риторического восклицания:
Пример 1.
Its temples, and grottos, and fountains as clear
As the love-lighted eyes that hang over their wave!
Пример 2.
Like a bride, full of blushes, when lingering to take
A last look of her mirror at night ere she goes!
Пример 3.
Shines in through the mountainous portal a that opes,
Sublime, from that Valley of bliss to the world!
Этот прием передачи кульминации чувств в значительной степени
сохраняется в интерпретации Ознобишина: в форме восклицания утверждается
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определенное высказывание, которое носит эмоциональный характер и звучит с
поэтическим воодушевлением и приподнятостью:
Пример 1.
Там храмы, пещеры, фонтаны блестят,
Как очи красавиц, склонивших к ним взгляд!
Пример 2.
Огнистое знамя лучей развивает,
На эту долину блаженства с небес!
Резюмируем выше сказанное. Проведенный нами анализ фрагмента из
«Лаллы Рук» обнаруживает нерасторжимую связь ознобишинской поэзии с
традициями московской школы перевода. Эти традиции поэт развивал посвоему: в его переводах ощутимо стремление к полноценной передаче
основных

лексических,

фонетических

аспектов оригинального произведения.

и

интонационно-синтаксических

Вместе с тем, следует указать на

свободу русского автора в выборе лексических средств для всесторонней
реализации идейного замысла английского текста.
Важно сказать о выдающейся роли Ознобишина в популяризации
наследия западных авторов, в частности Мура. Поэтически выраженный мир
загадочного

Востока,

представленный

в

данном

случае

в

переводах

западноевропейского автора, явился подлинным открытием Ознобишина, и
этим в значительной степени определяется его место в истории русской поэзии.
Безусловно, переводы из «Лалла Рук», позволяющие судить о творческих
возможностях переводчика, составили весьма существенный и целостный этап
в творчестве поэта.
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3.3 Отражение поэзии Джорджа Байрона в поэтическом творчестве
Ознобишина
В параграфе 3.3 рассмотрены отдельные переводы Ознобишина из
поэзии Байрона в сравнении с их оригиналами.
Особенность переводной поэзии Ознобишина заключается в том, что
значительная ее часть вырастает на почве английской поэзии: питательной
почвой для русского поэта служили эстетические идеалы таких зарубежных
авторов, как Мур, Шекспир, Бернс, Скотт и другие. Англоязычное творчество,
проходя

через

обогащается,

горнило

поэтического

приобретает

новое

сознания

смысловое

русского

переводчика,

содержание,

играющее,

несомненно, прогрессивную роль в общем процессе развития мысли.
Наиболее полное и глубокое выражение идей вышеперечисленных поэтов
получили в творчестве Ознобишина, талантливого литератора и переводчика,
знатока английской словесности. Его переводы представляют собой не
повторение мыслей и образов английских писателей, а их творческое развитие,
свидетельствующее о глубокой преемственной связи. Следует подчеркнуть, что
эстетические воззрения инокультурных авторов обладали огромной и благой
силой воздействия на художественную жизнь русского поэта. Духовно
обогащаясь, Ознобишин переосмысливал их произведения, находя здесь почву
для своих наблюдений и размышлений. В целом, нужно заметить, Мур,
Шекспир, Бернс, Скотт и др. оказали существенное влияние на творчество
Ознобишина, обогатили его новыми идеями и выразительными средствами.
В предыдущих двух параграфах внимание было уделено переводам из
Мура: поэтическое богатство этих переводных произведений определяется
наличием в них высоких образцов раскрытия гражданского и восточного
пафоса

оригинальных

произведений

зарубежного

автора.

Отмечаемая

особенность определяет то совершенно особое место, которое занимают
переводы произведений Мура в русской поэзии XIX века в целом.
134

Важным фактом литературной биографии Ознобишина было его
увлечение Байроном. Нельзя сказать, что интерес Ознобишина к поэзии
Байрона органичный и стойкий, поскольку в поэтическом арсенале переводчика
всего лишь несколько стихотворений, однако сам факт обращения к творчеству
автора

«Чайльд-Гарольда»

весьма

значим.

Свое

восхищение

великим

«властителем дум» и гражданином, борцом за свободу Греции, Ознобишин
засвидетельствовал в стихотворениях “She walks in Beauty” и «Отрывок из
поэмы “Дон Жуан” Байрона», достаточно ярких и содержательных переводах,
внимание которым будет уделено в настоящем параграфе исследования.
Самого пристального внимания заслуживает еврейская мелодия “She
walks in beauty” лорда Байрона, оригинальный текст и перевод приводим ниже:
SHE WALKS IN BEAUTY
(Джордж Гордон Байрон)
She walks in Beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellowed to that tender light
Which Heaven to gaudy day denies.
One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven trees,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.
And on that cheek, and o’er that brow,
135

So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
SHE WALKS IN BEAUTY
(Еврейская мелодия лорда Байрона)
Она идет, сияя красотою,
Как звезда ночь в безоблачных краях;
Чем свет и тень пленяют нас собою,
Слилося то в лице ее, в очах –
В тот тихий свет, той томностью живою,
Которых нет в блестящих дня лучах.
Придайте луч, одну лишь тень сильнее –
Волшебная затмится красота
И в локонах крыл ворона чернее,
И на лице, где каждая черта,
Весь блеск души передает живее,
Где помыслов яснеет чистота.
Величествен, спокоен лик прелестной,
Живым огнем пылает цвет ланит,
Улыбка уст, − след радости небесной, −
О бывших днях блаженства говорит.
Ее душе боренье неизвестно,
Чистейший огнь в груди ее горит.
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“SHE WALKS IN BEAUTY” – произведение, в котором автор поднимает
тему красоты и раскрывает ее через описание легкой поступи героини, яркости
глаз, грации, прекрасного лика, сердца, чья любовь невинна. Мотив
восхищения

красотой

находит

стихотворении Ознобишина.

яркое

представление

и

в

переводном

Героиня предстает в новом воплощении: ее

звездная, волшебная красота пленяет окружающих; восхищает ее живая натура,
локоны «крыл ворона чернее», чистота помыслов, величественный и
спокойный лик, улыбка.
Сосредотачиваясь

на

словесном

составе

поэтического

текста

Ознобишина, можно выделить следующие аспекты лексической организации
перевода:
1. Передача семантического значения слова (ов): in Beauty − сияя красотою;
she walks − она идет; like the night − как ночь; cloudless climes − в
безоблачным краях; all that ... meet − чем ...то; dark and bright − свет и
тень; in her aspect − в лице ее; in her eyes − в очах; gudy − блестящих; day
− дня; share − тень; ray − луч; the nameless grace − волшебная красота;
waves − в локонах; raven − крыла ворона чернее; over her face − на лице;
express − передает; thoughts − помыслов; calm − спокоен; eloquent −
прелестной; smiles − улыбка; tell − говорит; days in goodness spent – о
бывших днях блаженства; innocent − чистейший;
2. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: starry skies –
как звезда ночь; denies (гл.) − нет (частица); pure ( прил.) – чистота (сущ.);
3. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополнительным
оттенком: mellowed − слилося; half impaired − затмится; serenely sweet −
блеск души; soft − величествен; heart − грудь; love − огонь; mind − душа;
4. Опущение информации: Heaven; trees; softly lightens; dear; their dwellingplace; tints that glow; with all below;
5. Добавление информации: лучах; где каждая черта; живее; яснеет; уст;
след радости небесной;
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6. Использование антонимов для передачи мысли: at leave − боренье
неизвестно;
7. Изменение оттенка слова: tender light − тихий свет;
8. Передача значений нескольких слов одним без изменения смысловой
нагрузки: cheek+brow − лик;
9. Не сохранение структуры оригинала: the more ...the less; how ...how; so ...
so; that .. that;
Как

можно

заметить,

подобный

аспект

передачи

лексической

составляющей − максимальная точность изложения − характерен для всех
переводных

стихотворений

Ознобишина,

проанализированных

нами

в

настоящем исследовании. Отличительную особенность дарования Ознобишина
как переводчика мы видим в необыкновенной силе переводного слова,
нашедшей свое отражение в его произведениях − новых интерпретациях
оригинальных сочинений английских авторов.
В рассматриваемом стихотворении “She walks in Beauty” существенное
место занимает звуковая составляющая, представленная относительно равными
пропорциями гласных и согласных звуков (40 / 60 соответственно). Важно
отметить, что поэтическая речь переводного произведения насыщена в
точности таким же количеством гласных и согласных: русский поэт сохраняет
мелодичный, напевный принцип построения стиха.
Исследуя фонику рассматриваемого нами оригинального произведения
“She walks in Beauty” в аспекте взаимного расположения рифмующихся строк
необходимо отметить, что сочинение представлено наиболее гибкой в
ритмическом плане системой рифмовки − перекрестной: абабаб. Следует
обратить внимание, что переводные строки построенны по той же схеме, что и
строки оригинальные: передача фоники реализована переводчиком в полной
мере.
В

плане

интонационно-синтаксического

аспекта

примечательно

значительное количество знаков препинания: точки, запятые, двоеточия, точки
с запятой и восклицательный знак. Такое обилие знаков препинания порождает
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особую интонационную картину, характеризующуюся паузальностью, с одной
стороны, и мелодичностью, с другой стороны. Такой же направленности, надо
заметить, и интонационно-синтаксический рисунок, присутствующий в ткани
переводного образца.
Замечательным поэтическим достижением Ознобишина является отрывок
из поэмы Байрона «Дон Жуан»: дух и колорит подлинника был угадан и
воспроизведен переводчиком. Раскрытие тем и мотивов носит традиционный
характер: углубляясь в английский текст, русский поэт воспроизводит их на
новом уровне и в новом воплощении, сохраняя основные семантические
элементы.
Текст оригинального произведения и его интерпретацию русским поэтом
приводим ниже:
DON JUAN
(FRAGMENT)
(Джордж Гордон Байрон)
Canto the first.

We’ll talk of that anon. – ‘T is sweet to hear
At midnight on the blue and moonlit deep
The song and oar of Adria’s gondolier,
By distance mellow’d, o’er the waters sweep;
‘T is sweet to see the evening star appear;
‘T is sweet to listen as the night-winds creep
From leaf to leaf; ‘t is sweet to view on high
The rainbow, based on ocean, span the sky.

‘T is sweet to hear the watch-dog’s honest bark
Bay deep-mouth’d welcome as we draw near home;
‘T is sweet to know there is an eye will mark
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Our coming, and look brighter when we come;
‘T is sweet to be awaken’d by the lark,
Or lull’d by falling waters; sweet the hum
Of bees, the voice of girls, the song of birds,
The lisp of children, and their earliest words.

Sweet is the vintage, when the showering grapes
In Bacchanal profusion reel to earth,
Purple and gushing: sweet are our escapes
From civic revelry to rural mirth;
Sweet to the miser are his glittering heaps,
Sweet to the father is his first-born’s birth,
Sweet is revenge – especially to women,
Pillage to soldiers, prize-money to seamen.

Sweet is a legacy, and passing sweet
The unexpected death of some old lady,
Or gentleman of seventy years complete,
Who’ve made “us youth” wait too – too long already,
For the estate, or cash, or country-seat,
Still breaking, but with stamina so steady,
That all the Israelites are fit to mob its
Next owner for their double-damn’d post-obits.

‘T is sweet to win, no matter how, one’s laurels,
By blood or ink; ‘t is sweet to put an end
To strite; ‘t is sometimes sweet to have our quarrels,
Particularly with a tiresome friend:
Sweet is old wine in bottles, ale in barrels;
Dear is the helpless creature we defend
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Against the world; and dear the schoolboy spot
We ne’er forget, though there we are forgot.

But sweeter still than this, than these, than all,
Is first and passionate love – it stands alone,
Like Adam’s recollection of his fall;
The tree of knowledge has been pluck’d – all’s known –
And life yields nothing further to recall
Worthy of this ambrosial sin so shown.
No doubt in fable as the unforgiven
Fire which Prometheus filch’d for us from heaven.
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ДОН ЖУАН» БАЙРОНА
Песнь I
Как сладостно внимать в полночный час
Над зыбью вод, луною серебренной,
Гондольщика Венецьи звучный глас
И писк весла, волною принесенный;
Как сладостен блеск Веспера для нас
И ветерок, скользящий постепенно
С листа на лист; и радует навес
Чрез Океан обгнувший свод небес.
Как сладостно внимать, как громко лает
Домашний страж, встречая у ворот;
Приятно знать: там взор наш ожидает
И радостный заблещет в наш приход;
Как сладко к сну ручей журча склоняет,
Иль гонит сон трель жаворонка с высот.
Шум пчел, глас дев, песнь соловья причинны,
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Язык детей: − их первый звук понятный.
Приятно зреть порою виноделья
Как гроздья льют на землю пурпур свой,
Или тайком скрываться для безделья
Под сенью кущ от суеты градской.
Скупцу глядеть на злато – верх веселья,
Как для отца сын первенец родной.
Приятно мстить – для женщин особливо,
Солдату крест, корсару приз счастливый.
Как сладостно наследство; но сильней
Нас радует кончиною нежданной
Иль тетушка иль дядя без детей
Лет в семьдесят, прельщенный нас издавна
И сундуком, и дачею своей,
Всех при смерти, но без смерти желанной,
Виной того, что только за дверьми
Как Жид уж нас тревожит вексельми.
Как сладостно снискать венок лавровый,
Что нужды в том, иль кровью, или пером;
Окончив брань иль разойтися снова
Особенно с докучным языком;
Старинных вин иметь подвал готовый,
Как сладко зреть несчастного, о ком
Пеклися мы; приятна мысль о школе,
Где помнил все, а нас не помнят боле.
Но сладостней, чем это все стократ
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Часы любви, восторги первой страсти!
Как с дерева Познанья плод весь снят,
У жизни мы уж боле не во власти –
Чем можно льстить! –
Что с сим грехом сравнится в сладострастьи!
Он тот огонь, который нам с небес
Снес Прометей и – не простил Зевес.
Январь, 1828
Важно остановиться на приемах передачи Ознобишиным лексической
составляющей оригинального произведения. Ниже рассмотрим основные ее
аспекты:
1. Отстранение описательного элемента (эпитета): night winds − ветерок; this
ambrosial sin − с сим грехом;
2. Передача семантического значения слова (ов): it is sweet − как сладостно
(в тексте встречается несколько раз); at midnight − в полночный час;
gondolier − гондольщика; oar − весла; o'er the waters sweep − волною
принесенной; from leaf to leaf − с листа на лист; it is sweet − радует; based
on ocean span the sky − чрез океан обгнувший свод небес; it is sweet to hear
− как сладостно внимать; it is sweet to know − приятно знать; their earliest
− их первый; sweet − приятно; reel to earth − льют на землю; civic revelry −
суеты градской; the miser − скупцу; to the father − для отца; sweet −
родной; his first-born − сын-первенец; sweet − приятно; to women − для
женщин; especially − особливо; there is an eye − там взор; it is sweet − как
сладко; the lark − жаворонка; the hum of bees − шум пчел; the voice of girls
− глас дев; the song − песнь; a legacy − наследство; the unexpected death −
кончиною нежданной; of seventy years − в 70; by blood or ink − иль кровью
или пером; particularly − особенно; old wine − старинных вин; dear − как
сладко; dear the schoolboy spot − приятна мысль о школе; there we are
forgot − а нас не помнят боле; but sweeter − но сладостней; still than this,
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than these, than all − чем это все; like ... the tree of knowledge has been
pluck'd − как с дерева Познанья плод весь снят; for us from heaven −
который нам с небес; Fire − огонь;
3. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: deep-mouth'd
(громко лающий) − громко лает (гл.); welcome (сущ.) − встречая
(дееприч.); purple (прил.)

− пурпур (сущ.); our escapes (сущ.) тайком

скрываться (нареч. + гл.); revenge (сущ.) − мстить; when we come (гл.) − в
наш приход (сущ. ); to put an end to strite (гл.) − окончив брань (дееприч.);
unforgiven (прил.) − не простил (гл.);
4. Использование эмоционально окрашенной лексики с дополнительным
оттенком: to hear − внимать; in the blue ... deep − над зыбью вод; moonlit −
луною серебренной; the song − звучный глас; creep − скользящий
постепенно; the rainbow − навес; the watch-dog's (бульдог) − домашний
страж; the vintage − виноделья; the showering grapes − гроздья; sweet −
верх веселья; glittering heaps − злато; will mark our coming − ожидает; look
brighter − заблещет; lull'd by − к сну ... склоняет; falling waters − ручей
журча; the lisp of children − язык детей; passing sweet − сильней нас
радует; cash − сундук (более образное выражение); still breaking − при
смерти; to win one's laurels − снискать венок лавровый; to have our quarrels
− разойтися; we defend against the world − о ком пеклися мы;
5. Неприятие / добавление лексики без потери смысловой нагрузки: we'll
talk of that anon;
6. Исключение информации: the evening star appear; to listen; the view on
high; honest bark; bay; in Bacchanal profusion; gushing; rural mirth; birth ;
complete; no matter how; it is sweet; it is sometimes sweet; sweet; in bottles;
ale in barrels; it stands alone; like Adam's recollection of his fall; no doubt
fable;
7. Добавление информации: Блеск Веспера (название планеты Венеры);
понятный; зреть; для безделья; под сенью кущ; глядеть на; радостный;
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трель; с высот; причинны; без детей; что нужды в том; иметь подвал
готовый; зреть; стократ; Зевес;
8. Использование

слов

с

противоположным

значением:

pillage

(мародерство) − крест; seamen − корсару;
9. Изменение

грамматических

составляющей:

категорий

с

сохранением

смысловой

to soldiers (мн.ч.) − солдату (ед.ч.); seamen (мн.ч.) −

корсару (ед.ч.);
10.Спецификация: Adria (сокр. от Адриатического моря) − Венецьи;
11.Передача значения нескольких слов одним без изменения смысловой
нагрузки: by distance mellowed − писк; helpless creature − несчастного;
12.Перефразирование с сохранением смысла передаваемого: as we draw near
home − встречая у ворот; words − звук; to be awaken'd − гонит сон; birds (
мн.ч.) − соловья (ед.ч.); prize- money − приз счастливый; who've made “us
youth” wait too-too long already − прельщенный нас издавна; with stamina
so steady − без смерти желанной; that − виной того; are fit to mob −
тревожит; its next owner − нас; with a tiresome friend − с докучным языком;
we never forget − помнил все; first and passionate love − часы любви;
восторги первой страсти; all's known − чем можно льстить; life yields
nothing further to recall − у жизни мы уж боле не во власти; worthy of ...so
shown;
13.Предписывание дополнительного значения: old lady − тетушка; gentleman
− дядя;
14.Объединение двух слов с близким значением и передача их значения
лексикой современного языка: estate + country-seat = дачею;
15.Использование приема русификации образов при передаче высказывания
с сохранением смысла: the Israelites (мн.ч.) − Жид (ед.ч.); double-damn'd
post-obits (обязательство) − вексельми;
16.Отсутствие двойного повторения: it is sweet....it is sweet.
17.Смягчение эмоционального облака высказывания: which Prometheus
filch'd − снес Прометей;
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Отметим, что передача звуковой составляющей носит традиционный
характер: в рассматриваемом произведении “Don Juan”, как и в других
интерпретациях русского поэта, звуковой контент представлен относительно
равными пропорциями гласных и согласных звуков (40 / 60 соответственно).
Небезынтересно, что поэтическая речь оригинального произведения насыщена
таким же количеством гласных и согласных. Как переводчик, Ознобишин
стремится не только к точному воспроизведению лексических, но и
фонетических особенностей английского подлинника, сохраняя мелодичный,
напевный принцип построения стиха.
Передача фоники оригинального произведения “Don Juan” в аспекте
взаимного расположения рифмующихся строк, надо отметить, реализована
переводчиком в полной мере: сочинение представлено той же системой
рифмовки, что и стихотворение оригинальное − абабабсс.
Художественно

значимо

в

интонационно-синтаксическом

аспекте

значительное количество повторений различных интерпретаций “it is sweet” в
ткани оригинала. Такое обилие повторений порождает особую интонационную
картину,

характеризующуюся

особой

мелодичностью.

Такой

же

направленности, надо заметить, и интонационно-синтаксический рисунок,
присутствующий в переводе русского поэта, представленный различными
вариациями, к примеру: как сладостно, как сладостен, приятно, как сладко и др.
В заключение отметим, что проанализированные в данном параграфе
стихотворения

выражают

ведущую

тенденцию

поэтического

развития

Ознобишина как переводчика: поэт остается на позициях московской
переводческой школы, умело и тонко совмещая буквалистские принципы со
свободой переводного слова. Идея этого гармоничного сочетания поставлена
Ознобишиным в таких произведениях, как «Отрывок из поэмы “Дон Жуан”
Байрона», “She walks in Beauty” и многих других, внимание которым было
уделено раннее.
К сказанному добавим, что идеи зарубежных писателей в значительной
мере определили тот вектор, который стимулировал и определенным образом
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направлял творческую работу русского поэта-переводчика. Безусловно,
изучение его интерпретаций исключительно важно для уяснения сущности
отдельных произведений, так и для понимания закономерностей развития
словесного искусства в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переводческая деятельность Ознобишина тесно связана с русской
традицией литературного перевода, которая начинает складываться в первой
трети XIX столетия.
В составе московской переводческой школы 20−30-х гг. XIX века нами
отмечены несколько ключевых фигур преподавательского состава Московского
университета и университетского благородного пансиона, существенно
повлиявших на становление переводческой мысли в целом, и на формирование
эстетической переводческой программы Д. П. Ознобишина, в частности: А.Ф.
Мерзляков, А. В. Болдырев и С. Е. Раич.

Особенно же велика в этом

отношении роль С. Е. Раича, благодаря которому переводческая увлеченность
Д. П. Ознобишина получила мощный импульс, прослеживаемый на протяжении
всей творческой жизни поэта, в которой переводам уделялось значительное
внимание.
Московское переводческое направление в русской поэзии 20−30-х гг. XIX
века находилось в прямой и непосредственной зависимости от переводческих
идей С. Е. Раича, которые он развивал в своих работах и в рамках
литературного
Московском

общества,
университете.

сформировавшегося
Его

творческая

в

стенах

концепция

пансиона

при

заключается

в

следующем: 1. Установка на «благоразумную свободу» и «благородную
простоту» при всей верности поэта слову оригинала; 2. Стремление к
«опоэзению» русского поэтического языка посредством переводов; 3. Поиск
новых ритмических фигур для достижения благозвучия стиха.
Сближение

Ознобишина

с

группой

московских

литераторов,

образовавших «Общество друзей», наставничество и дружба с Раичем,
ощущение среды родственной ему по духу, близкой по пониманию задач
поэзии, ее назначение, наконец, признание и высокая оценка его поэтического
таланта, которые он здесь нашел – все это создавало самую благоприятную
атмосферу и предопределило творческий подъем 1820−1830-х. Интерес к
переводческому творчеству, привитый в «Обществе друзей», проявился в
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деятельности молодого литератора широко и многообразно: он привел Д. П.
Ознобишина не только к созданию переводов, выступлению со статьями о
переводе теоретического характера, но и работе с переводческим материалом
своих современников в альманахе «Северная лира».
Учеба

(1819–1823)

в

Московском

университетском

благородном

пансионе (вместе с В. П. Титовым, С. П. Шевыревым, Э. П. Перцовым),
чрезвычайно интенсивные литературные занятия юного Ознобишина вместе с
другими пансионерами в «Литературном обществе», «Обществе любителей
российской словесности» и «Обществе друзей», его страсть к изучению
иностранных языков и следование семейным традициям – все это повлияло на
становление Ознобишина как переводчика.
Будучи поэтом-полиглотом, литератором, глубоко погруженным в мир
словесной культуры разных стран и народов, Ознобишин находился в
естественной гармонии с ней. Есть все основания полагать, что в поэтическом
самоопределении Ознобишина видная роль принадлежала его книжному
собранию на иностранных языках, благодаря которому он был в курсе
новейших

культурных

событий.

Он

знал

многое

из

иностранной

художественной жизни, соприкасаясь с её ярчайшими феноменами и
творчеством малоизвестных авторов. Эта компетентность в сфере мировой
поэзии

и

литературной

эстетики

наполняла

его

самыми

смелыми

литературными планами. Подтверждение этому − его богатое переводное
наследие.
В длинном ряду переводов и переложений поэтических произведений
античных, персидских, арабских, немецких, французских, шведских, испанских
поэтов, созданных в период поэтического творчества русского переводчика,
значительное место занимают англоязычные переводы, которые стали
предметом данного исследования.
Рассматриваемые нами переводные стихотворения замечательны как
свидетельство собственной и самобытной поэтической системы поэта.
Творческое

начало

в

переложении
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иноязычного

текста,

являющееся

необыкновенно тонким и органическим сплавом поэтических идей Мура,
Байрона и др., приобретает под пером Ознобишина новое поэтическое качество
и новое звучание. Задумывая и воссоздавая поэтические произведения,
переведенные и переложенные из авторов английской литературы, Ознобишин
передавал формы и идеи, наиболее соответствующие переводимым им
произведениям.

Особенно

много

он

уделял

внимания

звучности

и

музыкальности поэтического языка.
В общем ключе англоязычного переводческого творчества Ознобишина
более весомым и значительным оказалось влияние поэзии Томаса Мура. Опыт
переводов из Джорджа Байрона оказался не менее важным с позиции
отношения к тексту перевода.

Английская поэзия была животворным

источником, способствовавшим обогащению и развитию внутреннего мира
поэта. Произведения англоязычных поэтов произвели сильное впечатление на
Ознобишина, прежде всего, потому, что они больше соответствовали
мироощущению Ознобишина, отвечали потребностям его духа, открывая перед
поэтом новый мир сюжетов и образов.
Подлинное своеобразие поэтического мастерства Ознобишина как
переводчика

выражается

в

стремлении

к

точности

воспроизведения

особенностей источника. Русский поэт, посвятившей значительную часть своей
творческой жизни переводческой деятельности, разделял точку зрения своего
учителя и наставника Раича и в большинстве случаев следовал общепринятым
принципам московской переводческой школы.
Анализ переводческого наследия Ознобишина в сопоставлении с
оригинальными англоязычными текстами позволяет сделать следующие
выводы:
1. Точность передачи английского подлинника в той или иной степени
характерна для всех проанализированных стихотворений; в его переводах
ощутимо стремление к полноценной передаче основных лексических,
фонетических и интонационно-синтаксических аспектов оригинального
произведения. Вместе с тем, следует указать на свободу русского автора в
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выборе лексических средств для всесторонней реализации идейного замысла
оригинального произведения.
2. Глубоко проникая в характер первоисточника, Ознобишин воспроизводит
аспекты лексической организации поэтического текста с максимальной
точностью,

находя

дополняющие

и

равнозначные
расширяющие

эквиваленты
значение

в

русском

переводимых

языке,
слов

и

словосочетаний.
3. Стремясь к точности перевода, Ознобишин добивался верности в передаче
стиля и ритма стихотворений, находя порой неожиданные соответствия
образам и стилистическим оборотам подлинника.
4. Переводческое
традиции

творчество

московской

Ознобишина,

школы,

всецело

отражавшее
отмечено

переводческие
художественной

выразительностью и мелодичностью. Надо сказать, принцип мелодического
построения стихотворной речи характерен для всех проанализированных
нами переводных произведений. Сохранение звуковой инструментовки при
выполнении переводов, которая представлена в определенной степени
равномерном сочетании гласных и согласных (в соотношении 40% к 60%
соответственно), обнаруживает определенную тенденциозность у русского
переводчика – тягу к полноценной передаче музыкального аспекта
оригинальных произведений.
5. Фоника переводных стихотворений в аспекте взаимного расположения
рифмующихся строк отличается вариативными интерпретациями. В одних
произведениях (к примеру, “She walks in Beauty”, «Отрывок из поэмы ‘’Дон
Жуан’’ Байрона», «Эрин») передача фонетической структуры реализована в
полной мере, в других – наблюдается разночтение рифм (“The origin of the
Harp”). Подобная особенность характерна для поэтического синтаксиса
переводимых стихотворений: несмотря на разные приемы усиления
поэтической выразительности, переводчик добивается художественнооправданного и стилистически значимого звукового выражения мысли.
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6. Анализ переводов Ознобишина из английской классической поэзии,
проведенный нами, подтверждает свободное следование поэта традициям
московской переводческой школы, которые заключаются в сочетании
поэтической

легкости, изящества и грации

с

представлениями

об

адекватности поэтического перевода.
7. Ознобишин вносит мотивы английских текстов в отечественную поэзию
путем вкрапления идей, преломленных через призму восприятия русского
поэта. В его трактовке они получают глубокое и цельное раскрытие.
Особенность англоязычных переводов Ознобишина заключается в том, что
поэтизируя английский текст, он трансформирует его в своем сознании,
создавая, тем самым, новую картину через новые понятия. На этой основе
содержание оригинала раскрывается и насыщается новыми смысловыми
оттенками, придавая ему объемность и глубину. Идеи, мотивы, образы
английского поэта вместе с элементами картины мира русского художника
слова формируют своеобразный поэтический синтез русского и английского
восприятия мира.
Глубокое осмысление наследия английской поэзии в свете переводческой
концепции московской школы было поэтическим завоеванием Ознобишина и
имело исключительное значение в становлении отечественной традиции
перевода. Оно не только оплодотворило развитие переводческого мастерства в
Росии, но и по-своему поэтизировало атмосферу русского стихотворства, дало
толчок к поискам новых путей в поэтическом искусстве.
Ознобишин внес в литературное движение свое ярко самобытное,
«ознобишинское» начало, заключающееся в развитии переводной поэзии.
Историко-литературное значение творчества поэта заключается не только в
том, что он обогатил русскую поэзию новыми переводами, но и в том, что он
дал ей перспективу развития. Переводческая деятельность Ознобишина − одно
из

ярких

проявлений

поэтического

дарования

поэта.

Идейный

и

художественно-эстетический рост поэта был непосредственно связан с
традициями московской переводческой школы. Овладевая опытом русской
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переводческой традиции, опираясь на поэтические достижения зарубежных
писателей,

Ознобишин

сумел

приобрести

свой

собственный

голос,

оригинальную манеру и стиль, выделяющие его на фоне творчества других
отечественных поэтов-переводчиков.
Искания

и

достижения

в

области

переводоведения,

безусловно,

составляют одну из важнейших страниц в истории русской поэзии XIX века. И
место Ознобишина здесь вполне закономерно, поскольку бо́льшая и важная
часть его творческого наследия – переводы, сохранившие смысловую основу
оригинала. Он дал русской поэзии звучный и музыкальный поэтический язык,
ритмически выразительный стих, служившие изображению внутренней жизни
человека.
Значение переводного творчества Ознобишина заключается в том, что,
одухотворив

русскую

поэзию

новыми

выразительными

элементами

и

техническими приемами, он сделал ее доступной для общества, дал ей
возможность расширить арсенал поэтических средств и образный ряд.
Переводные стихотворения Ознобишина − это не только усвоение чужих
мыслей и чужих образов, но и их дальнейшее развитие в рамках русского стиха.
Поэтический перевод рассматривался им в духе своего времени и его особых
задач: как важное средство обогащения родной поэзии и языка. Воздействие на
русскую словесность XIX века такого мастера перевода и виртуоза поэтической
речи, каким был Ознобишин, было продуктивным. Вклад поэта в развитие
стихотворной формы, культуры и эстетики национальной переводной поэзии
трудно переоценить: он одним из первых в своих переводах раскрыл
музыкально-мелодичный потенциал английской поэтической классики и
богатство его тематического и образного строя.
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На протяжении всей жизни Д. П. Ознобишин обращался к творчеству
Томаса Мура. Кроме отдельных переводов из цикла «Ирландские мелодии» им
сделаны переводы из «Лалла Рук»: «Песнь Зелики», отрывок из первой поэмы
“The Veiled Prophet of Khorassan” и «Светило Гарема», вся четвертая поэма
“The Light of the Haram”.
Смолоду увлекшись переводами ирландского поэта, он продолжал работу
над ними всю свою жизнь. В письме Д. П. Ознобишина к Н. В. Гербелю от 19
апреля 1874 года читаем 214: «есть много переведенных и нигде не напечатанных
ирландских мелодий, но это сделано так небрежно, так неизбежно требует
предварительного исправления… Вот и теперь отрывает меня от моих
кабинетных занятий повестка Симбирского окружного суда, вызывающая на
завтрашний день, за 70 верст, в город Карсунъ в качестве очередного
присяжного заседателя при сессии, которая продлится дней с десять». В письме
от 19 ноября того же года Д. П. Ознобишин сообщал, что три месяца назад
послал в Петербург через одного знакомого для представления в Цензурный
комитет свой перевод повести Мура «Светило Гарема» и не имеет никакого
известия. Он мечтал издать эту повесть в небольшом количестве экземпляров,
но «с возможною типографическою роскошью и иллюстрациями».
К сожалению, Д. П. Ознобишину так и не удалось напечатать «Светило
Гарема» (Дозволение цензора было получено 28 ноября 1874 года).
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