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Часть 1. 
Русский язык – язык, созданный для поэзии, он необычайно богат 
и примечателен главным образом тонкостью оттенков 
(французские стихи в переводе русских поэтов). 

 
Человеческие истины — это неопровержимые 

человеческие заблуждения. 
(Ф.Ницше) 

Поиск истины важнее, чем обладание истиной. (А.Эйнштейн) 

Перевод поэзии — это особый жанр литературы. Он представляет 
собой передачу информации, но еѐ форма удивительно разнообразна. 

Что же такое поэзия? Если верить словарю Ожегова, то поэзия — 
это словесное художественное творчество, преимущественно 
стихотворное. Но за этим словом кроется более глубокий смысл: читая 
поэтические произведения, мы словно входим в другой мир — мир 
красоты, величия, необъятности, торжественности. Неоднозначность 

слов здесь приобретает двойную силу, благодаря чему перед нами 
предстает целая палитра их красок, неоригинальность звучания, 
возможность осуществить, так называемую, «игру слов». Эти доводы 
дают силу на преодоление логических рамок, рамок разума, реальности, 
обыденности. Это придает поэзии неземную красоту, способную на 
покорение непокоряемых вершин. 

Увидев этот жанр литературы с такой точки зрения, проведѐм 
параллелизм между душой и поэзией. 

душа живого существа неподражаема. Она несет определение 
внутреннего мира, мировоззрение, сущность индивидуума, душа 
многогранна, как ничто другое в мире и может найти выражение в нечто 
родственном ей — поэзии. 

Вспомним поэзию Франции и России. Культура, литература этих 
стран, неоспоримо, связаны между собой1. 

В конце XVIII века французское влияние на русскую литературу 
было бесспорным; Вольтер, Гельвеций, Дидро, Руссо были увлечены 
помощью Радищеву, Пушкину, Жуковскому в поисках себя; в поэзии этой 
эпохи легко найти отзвуки французского классицизма2. 

В конце XIX века русский роман одухотворил французскую 
литературу, литературу, которая всегда шла собственным путем 
развития, не признавая никого; можно проследить влияние Толстого на 

                                                
1 Е.И.Михальский. «Зарубежная литература XX века». Свердловск, Заря, 1969 г. (стр. 9) 
2
 Б.П.Песис. «От XIX века к XX веку: традиции, новаторство во французской литературе». Томск, 

Литиздат, 1985 г. (стр. 129-138) 
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Роллана, Пруста, а Достоевского — на Шарля Луи Филлипа, Андре 
Жида, Морина.1 Заметно сходство черт национализма этих стран: 
русские всегда отличались своим радушием, способностью сострадать, 
но и французскому народу никогда не была свойственна неприязнь к 

чужестранцам, и нет у них национальной ограниченности: они способны 
проглядеть свое несчастье и гневаться от чужого горя. Карамзин писал: 
«Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России 
нет для меня земли, приятнее Франции, где иностранец часто 
забывается, что он не между своими». 

Франция близка русским людям и я, в свою очередь, начав изучать 
французскую литературу, поняла, мне очень близки такие поэты как 
Беранже и Верлен. 

Пьер — Жан Беранже, родившись в19 августа 1780 года в Париже, 
стал певцом и одним из вдохновителей революционной борьбы  
(«Не бойтесь грозного врага») французского народа в первой половине 
XIX века. Он говорил: «Сам я из народа и с ним мои мечты». 

В 1798 году он, не согласившись идти на должность, 
предложенную отцом, начал вести самостоятельную жизнь, полную 
лишений, бедствий, препятствий, трудностей. Но у него было главное: 
свобода и способность заниматься поэзией. Беранже был предан 
своему делу, предан не только умом, но и сердцем. М. Горький сказал: 
«Когда труд — удовольствие, жизнь хороша! Когда труд — обязанность, 
жизнь — рабство!» Это значит, что поэт [Беранже] не был лишен 
свободолюбия и ни под каким предлогом не стал бы рабом ни в 
духовном, ни в физическом смысле слова («Ничьим не буду я рабом»). 

Его слог. Простой и поэтический, остроумный и сердечный, 
шутливый и язвительный, имел успех. Беранже, по его мнению, творил 
по закону Роллана. Первый закон искусства: если тебе нечего сказать — 
молчи, если тебе есть что сказать — скажи и не лги». И он не лгал, 
высмеивая лесть, подхалимство, невежество («Ах! Королю ждать 
неохота»), воспевая веселость, бескорыстие, доброту простых бедных 
людей («Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем 
сплетать пополам»). 

Этот человек был за прогресс, свободу, просвещение, доказав это 
своей сатирой направленной против иезуитов («Под ударом топора 
скоро рухнут ваши школы»). 

Песни поэта приобрели всенародную популярность. Его великая 

заслуга в том, что он довел искусство песни до совершенства, Франклин 
говорил, что труд — отец счастья. Беранже работал упорно, кропотливо, 
писал не более 15-16 песен в год, добиваясь большой поэтической 
выразительности и был хоть и беден, но счастлив («50 променял бы 
дней моих остаток за час один на этом чердаке»). 

                                                
1 В.А.Скороденко. «Зарубежная литература. Хрестоматия». Москва, Московский рабочий, 1982 г. (стр. 
55-60) 
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Белинский писал: «В его [Беранже] песне и шутка, и острота, и 
любовь (Он дал любви дар творчества чудесный»), и вино, (вино 
веселит все сердца», «коль пить. Так пить уж до конца»), и между всем 
этим как бы внезапно и неожиданно сверкнет какая-нибудь 

человеческая мысль, промелькнет глубокое или восторженное чувство, 
и все это веселостью души («как яблочко, румян, одет весьма беспечно, 
не то чтоб очень пьян — а весел бесконечно» («Бедняга весельчак»)).  
16 июля 1857 года Беранже умер в бедности и независимости. 

Этот поэт привлекает меня, быть может, еще потому, что подчас я 
испытываю сходные с его эмоциями чувства. 

Переводы произведений осуществлялись в разные эпохи: или же 
это советский период, или же времена самого автора или наши дни. 

Вспомним такого переводчика стихотворений Беранже, как 
Дмитриев. Он «относился» к советскому периоду, а это значит то, что в 
его переводах будут преобладать принципы поэтической культуры того 
времени: патриотизм, прославление Родины, поклонение 
правительству... - жанр, практически исключающий применение 
собственных чувств. Переводчик же Курочкин был современником 
Беранже. Близкий к этому поэту по своему жизнерадостному, 
колоритному дарованию, искрящемуся всеми оттенками сатиры и 
юмора, по виртуозному владению формой песен, по самому характеру 
своего стиха, Курочкин словно создан для переводов песен Беранже. 

Принципы перевода в его эпоху еще не были определены.  
Не определил он их и для себя. 

Один из видных чиновников министерства иностранных дел писал: 
«Обладая легким, гибким, звучным стихом, господин Курочкин посвятил 
себя преимущественно не переводам, а переделке на русский лад песен 
Беранже». Он часто изменял название песен, французские имена 
«превращались» в русские. Курочкин переводил песни преимущественно 
точно, но порой и отступал от этого, давая волю своим чувствам. 

Современником Беранже был и замечательный переводчик 
Михайлов. По натуре он был строг, дисциплинирован, точен в передаче 
образно-смыслового специфического французского оригинала и 
тщательно воспроизводил его формальные особенности. 

Итак, эти переводчики относятся к разным эпохам: Дмитриев — 
советский период, Михайлов и Курочкин — современники Беранже. 

Обратимся к стихотворению Беранже «Жак»1 в переводах 
Курочкина и Дмитриева. Курочкин, переводя произведения, устранил все 
французские реалии, и песня поэта звучала как проникновеннейшее 
стихотворение о русских угнетенных крестьянах-бедняках (Как уже было 
сказано, Курочкину свойственна «переделка всего французского» на 
русский лад. Примером этому замечательно послужит то, как 

переводчик изменяет название произведений: «Измены Лизаветы» - 

                                                
1
 Н.П.Козлов. «Пьер Жан Беранже: песни». Москва, Московский рабочий, 1985 г. (стр. 25) 
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«Расчет с Лизой», «Охотник и молочница» - «Стрелок и поселянка», 
«Розетта» - «Лиза», а также имена людей: «Лиидор» - «Юнкер», 
«Мондор» - «Улан», «Клиатандр» - «Студент», «Король Ивето» - «Царь 
Додон»). 

Здесь Беранже и переводчики использовали жанр диалога, но в 
необычной форме, так как существует два диалога: когда присутствуют 
оба (или больше) собеседника, или когда второй собеседник 
присутствует, но в тоже время находится уже в другом мире — 
усредненная форма. 

Читая стихотворение, в разных переводах создается совершенно 
разная картина в воображении. У Курочкина более взрывной стиль 
описания событий, что показывает звукопись — аллитерация 
(доказательство: просыпайся, дурнили, власти, расснело, требуют, 
несчастными, сбирают, старости, заскрипели, ждать, излишек, 
прокормить, взять, вспаханной, проклятой, невзгода, сбудь). 

У Дмитриева — стиль сожаления, беспомощности, сострадания, 
мольбы, тихой безысходности... 

Что примечательно — этот переводчик использовал ассонанс. 
Доказательство: судейский, бедняга, проснись, скорей, дверей, 

спишь, светло, молотка, пошло, ворота, собак, хоть, неохота, делать, 
дорого, помещик, чересчур, сахар, мешало, вина, волшебный, боли, 
холодеет, и мы видим образы Курочкиного перевода: жестокая боль, 
безысходность, буйство, неограниченная ярость, сила титана, и в тоже 
время бессилие. Дмитриев предоставляет нам возможность понять и 
прочувствовать происходящие события не из душевного мира, который 
вырывается наружу, а из самой глубины сердца, с помощью более 
мягкого, томного нераздражительности героев, принятия ими их рока. 
Это различие хорошо видно даже при сравнении двух повторяющихся 
строк произведения: Курочкин: «подать собирают с утра, Жан 
подымайся — пора!», Дмитриев: «Эй, Жан, проснись!! Вставай скорей! 
Судебный пристав у дверей». Как бархатно» старается разбудить своего 
мужа, насколько позволяет обстоятельства, героиня у Дмитриева, и как 
коротко, но более эмоционально делает это «жена» у Курочкина, 
сколько человеческого отчаяния в этих словах. 

Немаловажна и цветопись переводов, подтверждающая и 
дополняющая мысли, изложенные выше: Курочкин не использует 
палитру конкретных ярких цветов, а использует некие полутона 
болотного, серого, черно-красного, синего, т.е. эмоциональных цветов, а 
Дмитриев воспользовался пастелью, которая сама по себе не бывает 
конкретных опенков, а именно салатовый, розовый закат, чистый голубой 
снег, но в тоже время цвета образа стихии (серый, коричневый). 

Проанализировав это стихотворение, мы увидели, как с помощью 
разнообразия языка, может быть выражена одна и та же тема. 
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Вспомним произведение того же автора в переводах Дмитриева «Негры 
и марионетки» и Михайлова «Негры и куклы»1. 

Если сравнить два слова: «марионетка» и «кукла», то при слове 
«марионетка» представляется кукла на ниточках, которой можно всегда 

управлять (раб), услышав слово «кукла», мы вспоминаем обыкновенную 
игрушку, неживого человека (подневолие). Это находит отрицание в 
переводе, а именно, хоть обоих произведениях мы видим мягкость, но у 
Михайлова она выражена помощью аллитерации. Доказательство: 
португальский, гибли, изъян, грустите, хмурьтесь, посмотрите, 
рассейтесь, воздвигли, подвижной, странно, хмурят, улыбка, храбрился, 
хвать, свалился, расправы, вырвался, выступает, чернотой, хватает, 
другой, расправа, ждали, бедствия, грозней, скупится, а у Дмитриева 
ассонанс. Доказательство: через, косили, горе, терпит, карман, молвил, 
разорюсь, леченьем, посмотрев, марионеток, повеселеют, мучения, 
цели, недоуменье, улыбнулись, колотит, биты, пасынки, судьбы, оковы, 
позабыты, уносит, наконец, герой, забыта, куклы, детей, царей. 

А что же это дает? А дает это то, что нам становится легче понять, 
вновь, причину различия образов в переводах, даже одно слово, которое 
повторяется в стихотворении, уже наталкивает на определенные 
соображения: у Михайлова «Рассейтесь», у Дмитриева — 
«Повеселели». А ведь верно, что слово первого переводчика более 
многозначно, масштабнее, перспективнее, необъемнее, чем второго. 
Можно привести еще множество таких же примеров, но более важен 
вывод, который говорит о том, что образы переводов Михайлова: 
вольный ветер, океан, побережье, небо. Вселенная, а Дмитриева: 
сквозняк, море, пирс, атмосфера. И опять же нельзя забыть о цветописи, 
параллельной звукописи, которая у переводчика советского периода 
образована синим, белым и красными цветами, что создает атмосферу 
скованности, а у современника Беранже — палитра, где присутствует и 
контраст, синонимичность, и полутона. Черный переплетается с белым, 
красный с зеленым, синим... Мы чувствуем нестандартность, 
многогранность, состояния и т. д. 

Значит, мы увидели, что одно и тоже французское стихотворение 
звучит абсолютно по-разному в переводах различных русских авторов.  
И это однозначно связано и с различными эпохами, и с тем, что, как 
сказал П. Мериме: «Русский язык насколько я могу судить о нем, 
является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно 
созданным для выражения тончайших оттенков. Одаренный чудесной 
сжатостью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда 
другому языку потребовались бы для этого целые фразы». 

Язык для страны является своеобразной энциклопедией нравов, 
морали, ценностей человека определенного периода. 

                                                
1
 В.В.Евгеньев. «Пьер Жан Беранже. Песни». Ленинград, Лениздат, 1970 г. (стр. 95) 



 8 

Русский язык был и остается, независимо от эпох, «великим и 
могучим».  Ничто не вечно, язык меняется, пополняется новыми 
словами, но, как говорится, для «дома главное фундамент», а 
«фундамент» у русского языка «присутствует», и мы всегда сможем 

найти отражение стиля русского языка 18-го века, в русском языке 20-го 
века. 

Вслед за «русским» творчеством Беранже, я увлеклась переводом 
стихотворений Верлена. 

Пытаясь узнать, чем меня привлекает творчество этого поэта, я 
поняла, что в его стихотворениях большое количество переносных 
значений, абстракции («Тени деревьев долины речной туманной смыты 
волной»), метафор. Так же проявляется сознательное нарушение логики 
(«В лесах»). Это придает произведениям поэта загадочность и 
индивидуальность. 

Что же касается переводчиков этого автора, то, одним из самых 
известных в наше время является Булатовский. Недавно вышла его книга 
стихотворений этого поэта (на русском языке), где представлен 
оригинальный французский текст, нетрадиционный метод перевода, 
позволяющий наиболее адекватно воссоздать на русском языке 
интонационно-ритмический образ поэтики Верлена. Еще один 
переводчик Верлена — Пастернак (к 19-ому — началу 20-ого века). 

Но вернемся к анализу стихотворений. Вообще говоря, для 
французского языка характерна звукопись — ассонанс, но, следуя 
работе Громмона о гласных, где он разделяет гласные на группы — i, u 
е, е, ей — светлые гласные, i, и - острые гласные (крик), е, i — нежные, 
легкие, а, о, cu, an, un-взрывные гласные; можно выделить, к примеру, 
взрывной ассонанс, твердый, тяжелый, легкий... 

Вспомнив стихотворение Верлена «Лунный свет» в оригинале, а 
также в переводах Булатовского и Сологуба, мы заметим, что автор 
использовал большое количество взрывных гласных, а, следовательно, 
твердый ассонанс. У Булатовского же, неопровержимо, аллитерация, а у 
Сологуба — противоположно ассонанс. Можно обратиться к образам 
произведения (в переводах), т. е. показать, как каждый переводчик 
проникается и понимает оригинал. Например, в данном стихотворении 
Булатовский повествует о сердце («стоит лишь в сердце к вам 
заглянуть»). Сологуб же — о душе («Твоя душа — та избранная даль»). 
Это не говорит о том, что первый переводчик понял произведение 
поверхностно, второй — глубоко, а указывает на нереальность 
совпадений в выражении чувств именно на русском языке. Читая 
Булатовского, создается ощущение конкретности, бесловоротности, 
железной неоднозначности, а у Сологуба более лиричный, спокойный, 
дымчатый слог. И вновь обращаю внимание на то, что непохожесть 
переводов олицетворяет глубину, ширь, высоту, силу «орудия 

литератора». 



 9 

Обратимся к другому стихотворению Верлена «Над городом тихо 
дождь идет» (в переводах Пастернака и Булатовского). 

Первое, что хочется отметить, это использование разной рифмы в 
переводах: Булатовский солидарен с Верленом, избрав форму рифмы 

аваа, а Пастернак увидел то, что более проникновенно произведение 
будет звучать при использований перекрестной рифмы (авав). 

Относительно звукописи хочется сказать, что у Пастернака — это 
аллитерация, причем на редкость ярко выраженная (хандра, дождик, 
кручина, вдовство, добра), у Булатовского — смешанный тип (кстати, у 
Верлена высокий, светлый ассонанс). 

Образы... Читая переводы этого стихотворения, 
ощущаешь, что Булатовский и Пастернак работали как бы 
совершенно разными французскими произведениями. 

Пастернак пишет о том, что в его сердце «хандра» и не уточняет 
отчего («Хандра ниоткуда»), а Булатовский совершенно определенно 
придает бумаге страдания сердца, ощутившее на себе немного горя, и, 
опустевшего именно от этого. 

Итак, что же следует из этого исследования? Работа состоит из 
двух частей: первая — Беранже, вторая — Верлен, обе из которых 
показывают, что любое стихотворение в переводе на русский язык, 
блещет своей красотой и величием в любые времена, что показано с 
помощью анализов стихотворений этих авторов на уровне образов, 
цветописи, звукописи. 

Вспомним слова Колесова, филолога, о русском языке: «... да и где 
язык? Его не увидишь, не коснешься — как будто и нет его. К счастью 
все-таки есть, и каждый знает, что есть. Общий наш инструмент, орудие 
мысли, чувства, дела...» или высказывание Горького: «Язык — это 
оружие литератора, как ружье солдата. Чем лучше оружие, тем сильнее 
воин...» просто «золотые слова», которые объясняют, доказывают, 
подтверждают, что независимо от условий, созданных для перевода, он 
получается эмоциональным, индивидуальным по-своему, пламенным, 
ярким... 

И причина этому «орудие литератора» великий и могучий русский 
язык». 
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Часть 2. 
Сравнительный анализ переводов и оригиналов стихотворений 
французского поэта Поля Верлена. 
 

Введение. 
 

У каждого человека есть собственная жизнь, привычки, взгляды на 
происходящее, правда. Люди, работающие над переводами 
иностранной литературы, не доносят ее смысл до читателя 
досконально. Они ретушируют, а иногда изменяют образы оригиналов, 
ведь это неизбежно. У всех людей с каждым словом связаны свои 
впечатления, мысли, идеи, воспоминания и главная задача для 
переводчика – это отыскать у себя в душе истину и суметь передать ее 
читателю. Переводы – это индивидуальные стихотворения, и лишь 
тема, заданная оригиналом, у них общая. 

А.Вампилов, русский драматург, утверждал: «Говорите правду – и 
вы будете оригинальны». И он был абсолютно прав и удивительно 
точен: если переводчик будет ставить перед собой цель донести до нас 
свою правду – он будет оригинален главным образом неповторимостью 
своих идей и оттенками слога. 

Когда я увлеклась творчеством французского поэта Поля Верлена, 
я не нашла ни в каких источниках информации о том, какой же из 
переводов на русский язык с оригиналов стихотворений этих поэтов 
наиболее достоверен и точен. Мне показалось важным найти ответ на 
этот вопрос, и я собираюсь сделать это, сравнивая переводы с 
оригиналом на уровне образов, цветописи, рифмы, звукописи. Также я 
хочу показать, насколько сложное дело – перевод, и то, что каждый 
переводчик делает упор на определенные критерии; доказать, что 
стихотворения нужно читать на том языке, на котором их создал автор. 

Детально я буду комментировать подстрочник, составленный с 
оригинала, а при разборе его переводов – обращать внимание только на 
те моменты, которые отличают перевод от оригинала. 

При работе со стихотворениями Поля Верлена я хочу 
воспользоваться переводами Г.Шенгели, потому что я узнала о таком 
факте, что при переводе стихотворения «Поэтическое искусство» он 
заметил, что это «стихотворение написано редчайшим у французов 
девятисложным стихом весьма прихотливой структуры», что не учли 
такие великие люди, как В.Брюсов и Б.Пастернак, использовавшие или 
четырехстопный ямб, или четырехстопный дактиль. 

Также я обращусь в особенно широком формате к работам 
И.Булатовского, так как оригинальностью цели его переводов сам поэт 
называет метод своих переводов «интуитивный». Говорит о том, что 

«единица переводов в данном случае – интонационный образ (строчки, 
строфы), ритмический отрезок, сходная с оригиналом волна 
фразировки». Он полагался на «внутренний слух, стремился передать 
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музыкальную, речитативную, речевую основу верленовской 
силлабики». Он считает, что «движение стихов Верлена – это движение 
его жизни, с ее перебоями, застоями, бросками и отступлениями, 
плотскими гиперболами, перпендикулярами вознесений и 

жизнеутверждений, зигзагами странствий». И Булатовский уверен, что 
«отдавшись этим «волнам» при переводе, можно связать жизненный 
опыт поэта с его поэтикой, создать на русском языке достоверный образ 
поэзии Верлена»1. 

Так как третьей главной моей работы является сравнение 
переводов стихотворений именно по параметру звукописей, то каждое 
стихотворение будет представлено в переводе И.Булатовского и другого 
поэта (или Г.Шенгели, или Ф.Сологуба, к переводам которого я не могла 
не обратиться, как к творчеству великого классика). 

Вывод о близости переводов к оригиналу будут сделаны после 
каждого стихотворения на уровне образов, цветописи и рифмы, а по 
звукописи и ритму – в третьей главе. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 32-33, 45-46, 49-51, 91-92, 100-101) 
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Глава 1. О Поле Верлене и его переводчиках1. 
 
Поль Верлен. 

Поль Верлен родился 30 марта 1844 года в 

Меце, во Франции. В 1862 году после получения 
степени бакалавра он сначала работал в 
канцелярии страховой компании, а затем в 
муниципалитете Парижа, занимаясь в свободное 
время поэзией и посещая литературные кружки. 
Верлена стали причислять к известной группе 
"писатели Парнаса", куда входили Стефани 
Маллармэ, Вилльер де Лил-Адам и Анатоль 
Франс. Стихотворения Верлена стали появляться в литературных 
журналах, и в 1866 году он опубликовал свой первый сборник поэзии. 

В 1869 году в возрасте двадцати пяти лет Верлен влюбился в 
шестнадцатилетнюю Матильду Моте, и на следующий год они 
поженились. Стихотворения, написанные за период помолвки, 
свидетельствуют о том, что поэт считал свою жену избавлением от 
"грешных пут". 

В августе 1871 года в жизни Верлена появился Артур Рембо. 
Между ними происходили бесконечные ссоры, расставания и 

примирения. Кульминация наступила, когда 10 июля 1873 года в 
Брюсселе Верлен, не помня себя от выпитого, выстрелил в Рембо и 
попал ему в запястье. Ужаснувшись содеянным, Верлен дал пистолет 
Рембо, настаивая, чтобы тот убил его. Рембо отказался, и они 
отправились в больницу, чтобы обработать рану. Однако на улице 
Верлен затеял новую ссору, вновь вытащил оружие, и Рембо пришлось 
умолять проходящего полицейского о защите. Артура Рембо забрали в 
больницу, а Верлена арестовали. Обвиненный в покушении на убийство, 
поэт был приговорен к двум годам лишения свободы. 

Рембо и Верлен увиделись еще раз - в 1875 году, после того, как 
Верлен вышел из тюрьмы, - и напрочь разругались. Рембо несколько 
лет путешествовал по Европе и Ближнему Востоку, пока не остановился 
в Эфиопии. 

Между тем за время долгого отсутствия во Франции к Рембо 
пришла известность. Не сумев отыскать его, Верлен решил 
самостоятельно взяться за публикацию произведений Рембо (как 
работы "покинувшего нас Артура Рембо"), что встретило единодушное 
одобрение у критики. В 1884 году Верлен написал о Рембо книгу 
"Проклятые поэты". Несмотря на то, что слухи об успехе во Франции 
некоторым образом дошли до Рембо, поэт не проявил к этому ни 
малейшего интереса. 

                                                
1 http://ru.wikipedia.org 
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Верлен после разрыва с Рембо вернулся к католицизму и 
попытался наладить отношения с женой, однако, в конце концов, эта 
попытка не увенчалась успехом. Его лучшее произведение осталось 
ненаписанным. Поэт умер 8 января 1896 года в Париже. 
 
Сологуб Федор Кузьмич. 

Сологуб (настоящая фамилия - Тетерников) 
Федор Кузьмич (1863 - 1927), прозаик, поэт.  

Родился 17 февраля (1 марта н.с.) в 
Петербурге в бедной семье (отец - портной, 
бывший крепостной, мать - крестьянка). В четыре 
года потерял отца, мать стала работать прислугой в 
доме одной петербургской чиновницы. Учился в 
приходской школе, затем в уездном училище, 
закончил образование в Петербургском учительском институте (1882).  

В 1882 - 92 был учителем математики в провинциальных городах, 
до выхода в отставку в 1907 продолжал педагогическую деятельность в 
Петербурге.  

Первые стихотворения, в которых присутствует влияние 
символистов, напечатал в 1884. Десять лет работы в провинции не 
прошли для него даром: он привез в Петербург начатый еще в 1882 
роман "Тяжелые сны", который в 1895 был опубликован в "Северном 
вестнике".  

В "Северном вестнике" в 1893 - 97 были помещены 17 его 
стихотворений (2 из них - переводы из Верлена), три рассказа ("Тени"; 
"Червяк"; "К звездам"), пять статей на общественные темы, множество 
рецензий.  

Уже находясь в Петербурге, он вошел в круг русских символистов, 
объединившихся вокруг журнала "Северный вестник" (Минский, 
Мережковский, Гиппиус, Бальмонт и др.). В 1895 - 96 выходят его 
первые сборники: "Стихи. Книга первая", "Тени. Рассказы и стихи". 
Сологуб занимает в литературе "такое свое место, что не признавать его 
сделалось нельзя" (З.Гиппиус).  

Выходят его книги стихов ("Змий. Стихи. Книга шестая", 1907; 
"Пламенный круг", 1908) и рассказов ("Книга разлук", 1908; "Книга 
очарований", 1909). В эти годы выступает и как драматург ("Дар мудрых 
пчел", 1907; "Победа смерти" и "Ночные пляски", 1908, и др.).  

Вершиной его прозы стал знаменитый роман "Мелкий бес", 
написанный в 1902 и опубликованный в 1907. Появление этого романа 
определило дальнейшую судьбу Сологуба: он смог выйти в отставку и 
заняться только литературным трудом. Он начинает писать роман 
"Навьи чары".  

В 1910 - 12 выходит Собрание сочинений Сологуба в двенадцати 
томах. Февральскую революцию приветствовал, Октябрьскую не принял, 
однако продолжал общественно-литературную деятельность. В марте 
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1918 был избран председателем Совета Союза деятелей 
художественной литературы. Издал свои демократические стихи разных 
лет (сборник "Соборный благовест", 1921).  

Много занимается переводами. В 1924 избирается почетным 

председателем секции переводчиков в Союзе ленинградских писателей, 
в 1925 - председателем секции детской литературы, в 1926 - 
председателем правления Союза, входит в редколлегию "Всемирной 
литературы". В эти годы выпускает ряд сборников стихов. 5 декабря 
1927 Ф.Сологуб скончался в Ленинграде. 
 
Шенгели Георгий Аркадьевич. 

Родился в 1894. Поэт, переводчик, 
журналист, исследователь стиха, преподаватель 
литературы. Литературную деятельность начал 
в 1908 как фельетонист различных газет. После 
Октября сотрудничал в газ. "Гудок", журн. "Комм. 
хозяйство" и др. под псевдонимом "Платон 
Ковров". Как поэт Ш. развивался под влиянием 
эгофутуризма, в частности И. Северянина, 
позднее акмеизма, эпигоном которого он и 
является. Ярко индивидуалистические стихи Ш. 
в значительной мере насыщены тематикой 
прошлого. Позднее Ш. перешел к революционным темам — 
"Броненосец Потемкин", "Нечаев", "Поручик Мертвецов". Из переводов 
Ш. наиболее значительны: полный перевод Верхарна, перевод Гюго, 
Эредиа, Гейне. Как исследователю стиха Ш. принадлежит существенная 
по своему большому фактическому материалу, несмотря на 
формалистические позиции, работа "Трактат о русском стихе". Соч. Ш: 
Книга стихов — Гонг, П., 1916; Раковина, М.—П., 1922; Норд, М., 1927; 
Броненосец Потемкин, [М.], 1923; Верхарн Э., Полное собрание поэм, тт. 
II, III, V, VI; Гейне Г., Избранные стихотворения, [Москва, 1924]; Два 
памятника, П., 1918; Трактат о русском стихе, ч. 1, Одесса, 1921; то же, 2 
изд., Москва, 1923; Маяковский во весь рост, М., 1927 (памфлет против 
Маяковского, встретивший заслуженно резкий отпор со стороны 
советской общественности).  
 
И.Булатовский. 

Окончил исторический факультет Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. 

Автор нескольких книг стихов, публикаций в 
журналах «Звезда», «Сумерки», «Зинзивер», 

альманахах «Камера хранения» и др. Поэтика 
Булатовского восходит к некоторым поздним стихам 
Владислава Ходасевича: минимумом средств, 
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тонкой передачей интонации (будь то разговорная речь или внутренняя) 
Булатовский выражает экзистенциальное одиночество лирического «я». 
Особенностью просодии Булатовского являются изощрѐнные вариации 
силлабо-тонических метров. Лауреат премии журнала «Звезда» за 

серию эссе (2001). Лауреат премии Губерта Бурды для молодых поэтов 
Восточной Европы (2005). 

Основная сфера деятельности Булатовского-переводчика — 
поэзия на идиш. Особо значителен выполненный им перевод книги 
И.Мангера «Толкование Ицика на Пятикнижие» (2003). Кроме того, 
Булатовский переводил поэзию Поля Верлена, составив из своих 
переводов книгу «Сатурнийские стихи. Галантные празднества. Песни 
без слов» (СПб., 2001), — особенностью этой работы является попытка 
передать отличие французского стихотворного метра от русской 
силлабо-тоники; развитием этой работы стало двуязычное издание 2005 
года (Поль Верлен, «Три сборника стихов», М.: «Радуга»), 
подготовленное совместно с Георгием Косиковым и Екатериной 
Белавиной), где Булатовский также один из авторов подробного 
комментария. 

Совместно с А. Б. Устиновым подготовил к изданию две книги 
стихотворений поэта начала XX века Василия Комаровского. Совместно 
с Борисом Рогинским (под общим псевдонимом Рейн Карасти) 
опубликовал в журнале «Звезда» ряд эссе о литературе XX века, 
составивших сборник «Человек за шторой» (2004). 
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Глава 2. Стихотворения, использованные для работы и их анализ. 
 

1. Анализ «Nevermore»1. 
 
Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L’automne  
 Воспоминание, воспоминание, что хочешь от меня ты? Осень 
Faisait voler la grive à travers l’air atone,  
 Заставляла улетать дрозда в неподвижном воздухе, 
Et le soleil dardait un rayon monotone  
 И солнце струилось монотонными лучами 
Sur le bois jaunissant où la bise détone.  

На желтеющий лес, где темно-серый цвет дисгармонировал 
со всем окружающим. 

 
Nous étions seul à seule et marchions en rêvant,  

 Мы были наедине и шли, мечтая, 
Elle et moi, les cheveux et la pensée au vent.  

 Она и я, волосы и мысли, думы на ветру. 
Soudain, tournant vers moi son regard émouvant:  
 Вдруг, обернув ко мне свой волнующий взгляд: 
«Quel fut ton plus beau jour?» fit sa voix d’or vivant,  

 «Каков был твой самый счастливый день?» раздался ее 
золотой, живой голос. 

 
Sa voix douce et sonore, au frais timbre angélique.  
 Ее голос нежный и звонкий, со свежим ангельским тембром. 
Un sourire discret lui donna la réplique,  
 Осторожная улыбка была ей ответом, 
Et je baisai sa main blanche, dévotement.  

 И я поцеловал ее белую руку с благоговением. 
 
-Ah! les premières fleurs, qu’elles sont parfumées!  

 -Ах! Первые цветы, как они благоухают! 
Et qu’il bruit avec un murmure charmant  
 И да будет ее голос звучать прелестным шепотом 
Le premier «oui» qui sort de lèvres bien-aimées! 
 Первое «да», что сходит с любимых губ! 

                                                
1
 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 

Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
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Перевод И.Булатовского. «Nevermore»1. 
 
Память, память, зачем тебе я? Всполошенный 
Дрозд разрезал крылом воздух осени сонный, 

Луч солнца, просеяв, исчезал, монотонный, 
В пожелтелом лесу, что стоял разоренный. 
 
Мы гуляли одни и мечтали вдвоем, 
Наши кудри, слова развиты ветерком. 
Спросила вдруг она, обернувшись кругом: 
«Какой твой лучший день?» - золотым голоском. 
 
Голос нежный, звенящий, наполненный светом, 
Ей улыбка моя послужила ответом, 
И руку ей тогда робко я целовал. 
 
-Ах, первые цветы, как вы благоухали! 
И как же голос тот безыскусно звучал, 
Когда ее уста мне «да» пролепетали! 
 
Перевод Ф.Сологуба. «Nevermore»2. 
 
Зачем ты вновь меня томишь, воспоминание? 
Осенний день хранил печальное молчанье, 
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье 
Ложилось на леса в их желтом одеянии. 
 
Мы с нею шли вдвоем. Пленяли нас мечты. 
И были волоса у милой развиты, - 
И звонким голосом небесной чистоты 
Она спросила вдруг: «Когда был счастлив ты?» 
 
На голос сладостный, на взор ее тревожный 
Я молча отвечал улыбкой осторожной. 
И руку белую смерено целовал. 
 
О первые цветы, как вы благоухали! 
О голос ангельский, как нежно ты звучал, 
Когда ее уста признанье лепетали! 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
2
 М.С.Лютикова. «Поль Верлен. Романсы без слов». СПб, Кристалл, 1998 г. (стр. 138, 153) 
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Анализ подстрочника. 
 Начнем с того, что само название стихотворения, «Nevermore» 
таит в себе загадку. Это слово не из французского, а из английского 
языка, и в переводе означает «никогда больше» (а в переводе 

Ф.Сологуба – «никогда-никогда»). По-видимому, автор хотел, чтобы 
название в переводах на другие языки оставалось неизменным. Как и 
тема, чтобы никогда из стихотворения и из его переводов не 
улетучивалось волшебство первого чувства после того, как «ее уста мне 
«да» пролепетали». Также, все стихотворение написано в настоящем 
времени, следовательно, быть может, Поль Верлен хотел приблизить к 
нам тот момент, то время и заставить его пережить. 
 В первой строфе Поль Верлен говорит о воспоминании, которое 
никак не забывается. Он сравнивает его с дроздом, а это лесная птица 
из отряда воробьиных, а воробьи – неперелетные, значит, они ведут 
оседлый образ жизни. Следовательно, автор говорит о незабываемом 
событии, трогающим его душу на протяжении долгих лет. Дрозд летает в 
«неподвижном» воздухе. Речь идет об осени, о времени, когда облетают 
с деревьев листья, и это создает иллюзию движения воздуха. Но поэт 
говорит о «неподвижном» воздухе, то есть о статичном состоянии: 
время, когда листья уже опали, а это, скорее всего, приближение зимы, 
конец ноября. Солнце не светит, не греет, а лишь минимально «струит 
монотонные лучи»; тепла не осталось. 
 Во втором четверостишье появляется другой персонаж – любимая 
девушка Поля Верлена. Поэт и она – единое целое. Они вместе 
«мечтают», их треплет ветер, не одного из них, а обоих («были на 
ветру»). Они разговаривают голосами сердец, - «обернув ко мне свой 
волнующий взгляд», - не голову, а взгляд. «Раздался ее золотой, живой 
(в отличие от всего окружающего) голос», - Сказала не она, а ее голос. 
Автор ловит все ее взгляды, наслаждается звуками ее голоса. 
 В третьей части поэт снова отмечает божественность («ангельский 
тембр») и индивидуальность голоса девушки – «свежий» - среди 
всеобщего увядания. Здесь происходит новый поворот событий – поэт 
«поцеловал ее белую руку с благоговением». 
 В заключении говорится о первых цветах, то есть о весне, о том, 
что зима прошла незаметно для Поля Верлена и его любимой именно 
благодаря тому, что они были вместе. 
 Стихотворение богато средствами выразительности речи: эпитеты 
(«неподвижно», «монотонные», «волнующий», «счастливый», 
«золотой», «живой», «нежный», «ангельский», «любимых»), метафоры-
олицетворения («осень заставляла», «солнце струилось», «голос 
раздался», ««да» сходит с губ»), градация (стихотворение построено по 
принципу: от темного – к светлому). Эти тропы наделяют стих 

переменчивой цветописью. 
 Сначала преобладают краски увядания, уныния, 
бесперспективности. С одной стороны, говорится об осени, и мы 
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представляем яркие краски, - оранжевые, желтые, красные, - но 
словосочетание «осень заставляла» очерняет и затемняет яркую 
картину. Дрозд – птица серой окраски, солнце с «монотонными лучами» 
не создает яркой, теплой картины, а, скорее, наоборот. Далее хоть и 

преобладает такое погодное явления, как ветер, проскальзывает и 
разгорается теплая искра от близости двух любящих друг друга людей и 
все, казавшееся недавно мертвым, оживает: «раздался … живой голос». 
Здесь мы наблюдаем золотые цвета: во-первых, золотой голос, а, во-
вторых, «самый счастливый день» - ―самый -> первый -> золотой‖. В 
третьей части картина становится светлее. Появляется белый цвет: 
«белая рука». Такие прилагательные, как «нежный», «свежий», 
«скромный», навивают мотивы нежности. В заключении все настолько 
хорошо и светло, что темным краскам некуда втиснуться. Об этом 
говорят такие образы, как «первые цветы», «прелестный шепот», 
«любимых губ». 
 Поражает то, что в этом стихотворении у автора нет никакой 
четкой рифмы. Здесь она довольно разнообразна: в первых двух 
четверостишьях каждая строка оканчивается на одни и те же звуки 
(omme, one), то есть все строки рифмуются друг с другом в любом 
порядке. В следующих трех строчках нет никакой рифмы, а в последних 
– первая и третья строка рифмованные. 
 
Анализ перевода И.Булатовского. 
 Главная идея стихотворения – тема «памяти». Это слово включает 
в себя философские понятия добра и зла. Здесь говорится о том, что 
герой хотел бы помнить и то, что мечтает забыть. Это является первым 
фактическим отличием от оригинала. Автор наделяет «дрозда» правом 
быть неподвластным осени («дрозд разрезал крылом воздух»), самому 
решать, как себя в ней вести, в отличие от оригинала, где «дрозд» 
выступает совсем в другой роли (второе отличие). Лучу солнца дана 
воля – он словно сам по себе («просияв», «исчезал»), а что же во 
французской версии? «Солнце струит луч» - над ним [лучом] оказано 
действие – он безволен (третье отличие). Итак, здесь у переводчика 
природа более обширна и вольна, чем в оригинале. 
 Во второй строфе девушка задает вопрос, обернувшись кругом», а 
у Поля Верлена – «волнующим взглядом» (четвертое отличие). 
Французский поэт сумел передать идею языка сердец, а переводчик 
говорил о неких других чувствах. 
 В третьей части нет существенных отличий. 
 В последней – в образах переводчик дает достаточно близкий 
перевод. 
 Другой способ восприятия – с помощью цветописи. В начале 

перевода цвета яркие, но присутствуют и темные (разрезал, сонный, 
разоренный), и светлые (луч солнца, просияв, пожелтелом) оттенки 
(пятое отличие). Постепенно цвета приобретают другие значения и 
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оттенки. Например, у Поля Верлена – «ветер», а у И.Булатовского – это 
«ветерок» - легкий, нежный, воздушный, светлый (шестое отличие). 
 В третьей части И.Булатовский делает рифмующимися первую и 
вторую строки, в отличие от оригинала, где рифмы там нет. 

 
Анализ перевода Ф.Сологуба. 
 Перевод «Nevermore» Ф.Сологуба явно отличается от варианта 
И.Булатовского. Сначала переводчик использовал более спокойную, 
тихую, монотонную манеру описания событий, что безусловно, являлось 
бы отличием от оригинала, но этого не произошло, так как Ф.Сологуб 
вводит такой образ, как «ворон» (ставя его «наперевес» всей созданной 
ранее чистоте), так как ворон – это большая всеядная птица с 
блестящим черным оперением. С этим словом связано, например, такое 
понятие, как «черный ворон» - напряженность (во времена сталинских 
репрессий – закрытый автомобиль для перевозки арестованных). Можно 
заметить и то, что в оригинале лес «желтеющий» и уже почти нет 
листьев, а у Ф.Сологуба природа в самом разгаре («на леса в их желтом 
одеянье»), но поднимемся на строку выше: «и бледное сиянье / 
ложилось», - вот и дополнение до варианта Поля Верлена. 
 Во втором четверостишье обратим внимание на строку – «и были 
волоса у милой развиты», - в отличие от оригинала, где и он, и она 
«были на ветру», у Ф.Сологуба этому погодному явлению принадлежит 
только лирическая героиня (первое отличие). 
 Нельзя не сказать о том, что замена птицы дрозда на ворона в 
варианте Ф.Сологуба обоснована: стихотворение «Nevermore» Поля 
Верлена – это привет Эдгару По, который в своем стихотворении 
использовал ворона. Ф.Сологуб знал об этом. 
 Примечательно, что в своем переводе этот автор был удивительно 
близок к оригиналу по параметру цветописи. 
 О рифме можно сказать, что в третей части Ф.Сологуб сделал 
рифмованными первую и вторую строки, что отсутствует в оригинале 
(второе отличие). 
 На уровне образов, цветописи и рифмы перевод стихотворения 
«Nevermore» в варианте Ф.Сологуба более точен и близок к оригиналу, 
чем перевод И.Булатовского. 
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2. Анализ «Croquis parisien»1. 
«Парижский набросок» 

 
La lune plaquait ses teintes de zinc 

Луна расстилала свой цинковый свет 
Par angles obtus . 

Под тупым углом 
Des bouts de fumee en forme de cinq 

Густого дыма формы цифры пять 
Sortaient drus et noirs des hauts toits pointus . 

С острых крыш тянулись черные и высокие столбы. 
 
Le ciel etait gris . La bise pleurait 

Небо оловянно-серого цвета. Плакала свинцовость 
холодного ветра. 

Ainsi qu'un basson . 
Так, как фагот. 

Au loin , un matou frileux et discret 
Далеко, притаясь, больной и робкий. 

Miaulait d'etrange et grele facon . 
Мяукал странно и тонко, дрожащий от холода кот. 

 
Moi , j'allais , revant du divin Platon 

Я, я ходил, мне виделся чудесный и дивный Платон 
Et de Phidias , 

И Фидий, 
Et de Salamine et de Marathon ,  

И Саламин, и Марафон. 
Sous l'oeil clignotant des bleus becs de gaz . 

Перед глазами мерцал синим глазом рожок. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
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Перевод И.Булатовского. «Парижский набросок»1. 
 
Луна начала свой цинк расстилать 
Широким углом. 

Густые дымы, по форме как «пять», 
От крыш островерхих тянулись столбом. 
 
Был сер небосвод. Гнусавил сквозняк. 
Совсем как фагот. 
Так тонко вдали, причудливо так 
Вопил замерзший уличный кот. 
 
Я бродил, и мне грезился Платон, 
Фидий был со мной. 
Зрел я Саламин, зрел я Марафон, 
И газ фонарей мерцал голубой. 
 
Перевод Г.Шенгели. «Парижский набросок»2. 
 
Под тупым углом цинком расстилать 
Стали свет луны. 
Длинные хвосты в виде цифры «пять» 
С острых крыш вились, густы и черны. 
 
В серых небесах ветер ледяной 
Плакал как фагот. 
Где-то притаясь, робкий и больной, 
Странно и хрипя промяукал кот. 
 
Я бродил, и мне Фидий и Платон 
Мнились в этот час, 
Также Саламин, также Марафон, 
И мигал во тьме синим глазом газ. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
2
 М.С.Лютикова. «Поль Верлен. Романсы без слов». СПб, Кристалл, 1998 г. (стр. 138, 153) 
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Анализ подстрочника. 
Стихотворение Поля Верлена «Парижский набросок» - это 

описание совершенно удивительного состояния природы, природы как 
властительницы над всем существующим, как образа, имеющего силы 

вызвать из глубин прошлого того, кого она считает нужным, и, в тоже 
время,  удалить их от нас обратно. 

«Парижский набросок» начинается с описания города, где 
находится герой. События происходят ясной ночью, так как луна 
проливает «цинковый» свет, а цинк – это химический элемент синевато-
белого цвета, но если «под тупым углом», значит, Луна находится где-то 
близко к Земле. Она кажется больше, чем обычно. Но здесь появляется 
дым формы «цифры пять». С одной стороны, если дым выстраивается 
такой угловатой цифрой, это значит, что явно есть ветер, гоняющий дым 
до такой формы. Но не случайно именно цифра «5». Очевидно, что на 
ясной ночной небе «черный» полосы совершенно не нужны. Вспомните 
такие выражения, как «пятое колесо в телеге», «как собаке пятая нога», 
что означает «ненужный». 

Во втором четверостишье подтверждается, что небо светлое 
(оловянно-серое). Подтверждается, что есть ветер, который усилился, 
так как он «плачет, как фагот», а фагот – это музыкальный инструмент 
низкого тембра. Угнетают положение и другие звуки – плач кота, 
бедного, никому ненужного, забытого, холодного, голодного существа. 
Можно сказать, что в этой части стихотворения настроение стало 
приобретать оттенки тревоги, суеты, безысходности. 

В заключении появляется сам герой, который находится во всей 
той обстановке, под которую природа не побоялась прислать в наше 
время великих мудрецов прошлого, видящих, как во сне, лишь нашему 
герою, что делает его особенным, избранным. Но все это исчезает, как 
сказка, и в последней строке мы понимаем, что осталась только 
холодная одинокая улица с неярко горящим газовым рожком. 

Средства выразительности речи дополняют картину: эпитеты 
(«цинковый», «тупым углом», «мяукая странно и тонко», «чудесный и 
дивный Платон»), метафоры («луна расстилала», «тянулись столбы», 
«рожок мерцал»). 

Это стихотворение удивительно разнообразно цветовой палитрой. 
Это луна - серовато-синий, цинковый – бело-голубой, густой дым – 
серовато-белый, «черные столбы», «оловянно-серое» небо, «синий» 
глаз. 

Все стихотворение написано перекрестной рифмой. 
 
Анализ перевода И.Булатовского. 

В переводе И.Булатовского отсутствует цвет столбов дыма, что 

осветляет картину вступления. Во второй части сказано, что «гнусавил 
сквозняк», который сужает рамки образа оригинала, то есть сквозняк – 
это не ветер, а его разновидность, а также во французской версии – 
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«плакал», а не «гнусавил», ведь последнее означает «издавать 
неприятные звуки», и не понятно какие, в отличие от «плача». 
Говоря о цветописи, можно отметить, что отличие лишь в первой части, 
где, как уже было сказано, отсутствует «черный». Рифма соответствует 

оригиналу. 
 
Анализ перевода Г.Шенгели. 
В варианте перевода Шенгели по всем параметрам я не нашла 
существенных отличий, из чего следует, что Г.Шенгели ближе чем 
И.Булатовский к оригиналу. 
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3. Анализ «Marine»1. 
«Марина». 

 
L'Ocean sonore 

Океан гудит 
Palpite sous l'oeil 

Трепещет перед глазами 
De la lune en deuil 

Луны в трауре 
Et palpite encore, 

И трепещет еще, 
 
Tandis qu'un eclair 

Между тем, молния 
Brutal et sinistre 

Грубая и страшная 
Fend le ciel de bistre 

Рассекает небо бистром (коричнево-желтый цвет) 
D'un long zigzag clair, 

Один продолжительно светлый зигзаг, 
 
Et que chaque lame, 

И что каждое лезвие, 
En bonds convulsifs, 

Судорожными прыжками 
Le long des recifs 

Вдоль рифов 
Va, vient, luit et clame, 

Гуляет, блещет и плачет. 

 
Et qu'au firmament, 

В выси, где темно, 
Ou l'ouragan erre, 

Блуждает ураган. 
Rugit le tonnerre 

Рычит гром 
formidablement. 

Чудовищно. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
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Перевод И.Булатовского. «Марина»1. 
 

Океан под оком 
Луны слюдяной 
Поднимает вой 
В трепете глубоком, 
 
И молний зигзаг, 
Зловещий, отвесный, 
Чертит бистр небесный, 
Рассекая мрак, 
 
Судорожно скачет 
Нагрянувший вал, 
Вдоль рифов и скал, 
Вверх, вспять, блещет, плачет, 
 
Высь полным-полна 
Ураганом прущим 
И громом ревущим 
Загромождена. 
 
Перевод Г.Шенгели. «Марина»2. 
 

Ропот океана 
Рвется по волне 
К траурной луне, 
Рвется неустанно. 
 
Молнийный зигзаг, 
Грубый и зловещий, 
Рассекает резче, 
Неба медный мрак. 
 
Судорожно скачет 
Каждый буйный вал 
По уступам скал, 
Блещет, плещет, плачет. 
 
В небесах темно; 
Буря с тьмой знакома; 
И рычание грома 
Нагромождено! 
                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
2
 В.С.Лютиков. «Поль Верлен. Калейдоскоп». СПб, Летопись, 1999 г. (стр. 66, 75) 
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Анализ подстрочника. 
Начнем с того, что «Марина» означает «морская». Это наталкивает 

нас на идею начала цепочки, из событий которой и состоит все 
стихотворение. Начинается все с образа «океана», а это навевает 

мотивы одиночества (вспомним «Белеет парус одинокий…» 
Лермонтова), а если одиночество, значит, никого вокруг нет (и в прямом, 
и в переносном смысле), что очень часто бывает ночью, а символ ночи – 
луна. Если луна в трауре, то тоска, печаль, то есть спектр 
отрицательных эмоций. Если эмоции, чувства, то в душе человека 
появляются некие вспышки, в данном случае – молния. Чувства 
настолько разнообразны, что не могут быть прямой «молнией», а только 
«зигзагом». Этот зигзаг переходит на другой океан – небесный, и 
разрубает его на части, разрушает и, следовательно, становится 
страшным лезвием, которое после проделанной работы не находит себе 
места, и бьется в поисках среди рифов, так как это море. Из всего 
сделанного им хаоса родились «блуждающий ураган», «гром» и мир 
становится «чудовищным» и читатель вправе сам додумать окончание 
истории. 
Говоря о средствах выразительности речи, нужно отметить, что 
присутствует ярко выраженная градация, эпитеты по-минимуму 
(«судорожные прыжки»), метафоры по-максимуму («океан гудит», 
«блуждает ураган» и проч.). Цветопись также можно увидеть с помощью 
логической цепочек: океан – темно-синий, почти черный цвет бездны, 
луна в трауре –> значит, закрыта тучами –> полумрачный свет, молния – 
белый свет, рифы –> камни –> темные оттенки, «темно». Во всем 
стихотворении рифмованы первая с четвертой и вторая с третьей 
строками. 
 
Анализ перевода И.Булатовского. 

В переводе И.Булатовского есть несоответствие с оригиналом в 
том, что у Поля Верлена океан «трепещет», а у переводчика – 
«поднимает вой». Это совершенно разные чувства и ощущения. В 
цветописи я не нашла существенных отличий. Рифма соответствует 
оригиналу. 
 
Анализ перевода Г.Шенгели. 

У Г.Шенгели океан – это не прямой субъект, как у Верлена, а 
побочный (то есть не сам океан совершает действия, а его «ропот»). 
Цветопись и рифма соответствуют оригиналу. 
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4. Анализ «Chanson d’automne»1. 
«Осенняя песня». 

 
Les sanglots longs 

Длинные рыдания 
Des violins 

Скрипок 
De l'automne, 

Осенних 
Blessent mon Coeur 

Ранят мое сердце 
D'une langueur  

Томно 
monotone. 

Монотонно. 
 
Tout suffocant 

Задыхаясь 
Et blкme, quand 

И бледнее, когда 
Sonne l'heure, 

Бьют часы, 
Je me souviens 

Я вспоминаю 
Des jours anciens 

О прежних днях 
et je pleure; 

И я плачу; 
 
Et je m'en vais 

Я ухожу. 
Au vent mauvais 

Сильный ветер 
Qui m'emporte 

Уносит меня 
Deçа, delа 

Туда, сюда 
Pareil а la 

И я похож на 
feuille morte 

Мертвый лист. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
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Перевод И.Булатовского. «Осенняя песня»1. 
 

Скрипичный стон, 
Так долог он, 
Стон осенний, 
Ранит покой 
Сердца тоской 
Повторений. 
 

Бьет час, и бел, 
Как будто мел, 
Задыхаюсь. 
И вдруг в сердцах 
О прошлых днях 
Разрыдаюсь. 
 

Так и умру, 
На злом ветру 
Загулявший. 
Туда, сюда – 
Одна беда, 
Лист опавший. 
 

Перевод Г.Шенгели. «Осенняя песня»2. 
 

Он полон, дол, 
Осенних виол. 
Долгим стоном, 
Томя мой дом 
Гимном истом 
Монотонным. 
 

Бледнею. Ком 
В горле. О ком 
Бредит время? 
Ах, все давно 
Схоронено 
С днями, с теми. 
 

И с бурей злой 
Томной душой 
Слит я, падший: 
Она, больна, 
Похожа на 
Лист увядший. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
2 В.С.Лютиков. «Поль Верлен. Калейдоскоп». СПб, Летопись, 1999 г. (стр. 66, 75) 
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Анализ подстрочника. 
В этом стихотворении Поль Верлен выразил свое отношение к 

осени, а точнее, рассказал нам, какие чувства, воспоминания связаны у 
него с этим временем года. Становится понятно, что это не самое 

радужные и веселые ощущения, но все же нужно их понять и 
прочувствовать. Поэт говорит о скрипке. Этот музыкальный инструмент 
имеет высокий регистр. Если скрипка рыдает, то рыдает тихо, но 
искренне, ведь музыка не умеет врать. Именно на это нам нужно 
обратить внимание. Скрипка, подобно «скрипичному ключу» в музыке, 
задает здесь, в стихотворении, все настроение. По-видимому, у поэта 
произошла какая-то личная драма и его сердце ранено. Здесь 
присутствуют часы – измерители времени. А Полю Верлену запомнился 
какой-то час горечи в его жизни, и, когда он настает, вся тоска и боль от 
произошедшего вновь возвращается и терзает его душу. Он, подобно 
скрипке, искренне плачет, задыхаясь от слез. Ему не избавиться от 
воспоминаний, они управляют и манипулируют им. Он не может оказать 
им сопротивление, они сильны, как ветер против листа, где лист – он.  

Цветопись: 
При слове «скрипка», с одной стороны, мы представляем себе 
коричневый музыкальный инструмент, но это только сперва, а 
представив себе обилие звуков и связных с ними настроений, которые 
она может передать, можно увидеть совершенно разнообразные цвета. 
Тот же эффект дает нам глагол «вспоминаю» (воспоминания могут быть 
разными). «Раненое сердце» -> кровь -> красный цвет. «Бледнеет», 
«плачу» -> слезы -> прозрачность. «Мертвый лист» -> коричневый цвет. 

Рифма: 
Первая часть – xxxyyx 
Вторая часть – ххухху 
Третья часть – хххуух 
 
Анализ перевода И.Булатовского. 
В этом переводе скрипка издает «стон», а у Поля Верлена – «рыдания». 
Стон – это протяжный звук, издаваемый кем-то, кода он не хочет, чтобы 
о его страданиях знали, а рыдания – это громкие звуки, почти крики. 
Переводчик несколько сковал образ оригинала. 
 Цветопись схожа с оригиналом. 
 Рифма:  
Первая часть – xxyzzy 
Вторая часть – xxyzzy 
Третья часть – xxyzzy, 
То есть полное несоответствие с оригиналом. 
 

Анализ перевода Г.Шенгели. 
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У этого переводчика в последних строках при речи о «мертвом листе» 
говорится не о том, что лист – это автор, а о том, что лист – некто другой 
женского рода.  
 Цветопись схожа с оригиналом. 

 Рифма: 
Первая часть – xxyzzy 
Вторая часть – xxyzzy 
Третья часть – xxyzzy, 
То есть полное несоответствие с оригиналом. 
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5. «A une femme»1. 
«Одной женщине». 

 
A vous ces vers, de par la grâce consolante 

Вам, эти стихи за утешение и милость 
De vos grands yeux où rit et pleure un rêve doux, 

Огромных глаз, где сладкие мечты смеются и плачут, 
De par votre âme, pure et toute bonne, à vous 

За вашу душу, чистую и святую, для вас 
Ces vers du fond de ma détresse violente. 

Эти стихи моей тоски неудержимой. 
 
C’est qu’hélas! le hideux cauchemar qui me hante 

Это, увы, безобразный кошмар, который часто посещает меня. 
N’a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux, 

Не знает отдыха. Свирепый, ревнивый 
Se multipliant comme un cortège de loups 

Он множится, как свора волков, 
Et se pendant après mon sort qu’il ensanglante. 

Вцепившихся зубами… Моей судьбы кровавый след! 
 
Oh! je souffre, je souffre affreusement, si bien 

О! Я страдаю, я страдаю ужасно, так, что 
Que le gémissement premier du premier homme 

Стоны первые первого мужчины, 
Chassé d’Éden n’est qu’une églogue au prix du mien! 

Изгнанного из Рая – ничто, по сравнению с тем, как 
расплачиваюсь я. 

 
Et les soucis que vous pouvez avoir sont comme 

Печали вашей – свист ласточек 
Des hirondelles sur un ciel d’après-midi, 

Над головой после полудня, 
—Chère,—par un beau jour de septembre attiédi. 

- Милая, - в сентябрьский ясный день. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
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Перевод И.Булатовского. «Одной женщине»1. 
 
Вам этот стих, во имя прелести спокойной 
Глаз ваших, где и смех, и слезы – пополам, 

Во имя чистоты и совершенства, вам 
Стихи со дна моей тоски разбойной. 
 
Тот кошмар, что гнетет меня грязью застойной, 
Без остановки прет, - шут, ревнивец и хам, 
Словно волки кортежем – за мной попятам, 
Учуяв мой удел, как запах раны гнойной! 
 
Я страдаю, страдаю невыносимо, так, 
Что страдания Адама, лишенного Рая, 
Предо мной – лишь идиллический пустяк. 
 
И ваша для меня заботливость простая – 
Как стая ласточек в полдневных небесах 
Днем осенним, уже потерявшим размах. 
 
Перевод Ф.Сологуба. «Женщине»2. 
 
Тебе мои стихи о ласке утешительной 
Очей, где слезы радости, где сладкая мечта, 
О сердце кротком, девственном. Сложилась песня та 
Во тьме моей тоски, безумно разрушительной. 
 
Повадился ко мне, увы! кошмар губительный. 
Растет, как стая жадная волков из-за куста. 
Нет от него спасения, жизнь кровью облита, 
Он давит сердце мне жестокостью мучительной. 
 
Томлюсь, томлюсь безрадостно, и первая тоска 
Адама в первый день внезапного изгнания, 
Как нежная идиллия, перед моей сладка. 
 
Твои ж заботы все отрадней щебетания – 
О, милая! – тех ласточек, что в небе голубом 
Летают ранней осенью, прохладным светлым днем. 

                                                
1 И.Булатовский. «Поль Верлен: сатурнийские стихи, галантные праздненства, песни без слов». СПб, 
Гипереон, Гуманитарная Академия, 2001 г. (стр. 138, 153) 
2
 Л.Токарев. «Поль Верлен. В слезах моя душа». СПб, ЭКСМО-Пресс, 1999 г. (стр. 156-157) 
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Анализ подстрочника. 
 Все произведение Поля Верлена «Одной женщине» - это 
несколько беспорядочный калейдоскоп человеческих чувств, эмоций, но, 
несмотря на это, мы можем их разгадать и понять. 

 В начале он говорит о том, для кого и о чем его произведение: 
«вам», «за утешение и милость огромных глаз», а если о глазах, значит, 
и о душе, о крике души, о разных ею ощущаемых чувствах («где сладкие 
мечты смеются и плачут»). Но все это человек пишет от состояния 
безысходности, от желания найти ответы на безответные вопросы, от 
желания найти покой и умиротворение («эти стихи моей тоски 
неудержимой»). Автор явно находится в тупике, из которого ему не 
выбраться. Это очень удручает и наводит при чтении пугающие чувства. 
 Дальше человек говорит о своих кошмарах-мучителях, описывает 
их. Автор боится, не хочет их видеть («увы!»). Его кошмар становится 
все больше и больше. Поль Верлен сравнивает его со сворой волков, 
что сразу же дает нам возможность понять, по-настоящему 
прочувствовать и испытать тот страх, который испытывает поэт, потому 
что, как мы знаем, волк – это хищное животное семейства псовых. Оно 
может убить и в одиночку, но если этих зверей много, из их кольца-
окружения человек сам не выберется. К тому же с волком связаны такие 
выражения, как «хоть волком вой» - это состояние тоски, печали, 
тревоги, «волчий закон» - беззаконие, а также идея двуличия – «волчьи 
ягоды». 
 Человек, рассказывающий нам это, действительно не может 
спастись и его убивают волки. А помогает им тот самый кошмар, 
оставляющий «кровавый след». 
 В третьей части Поль Верлен говорит о тяжести своего состояния, 
и снова дает нам яркое сравнение (с Адамом), дающее возможность все 
понять. 
 В заключении он возвращается к той, для которой писал стихи. 
Здесь координально меняется настроение. Все очень тихо, спокойно. 
Наблюдается полный контраст со всем стихотворением. Это видно, 
потому что здесь нет ни муки (а лишь печали, и то не автора), ни крови, 
страдания, а есть ласточки (что в переносном значении – «первый 
признак проявления чего-то хорошего»), небо и сентябрьский (значит 
яркий) день. 
 Самыми яркими из тропов здесь являются эпитеты («огромных», 
«сладкие», «святую», «безобразный», «кровавый», «ясный»), которые 
наделяют произведение богатой палитрой красок. В первом абзаце 
спектр цветов скомкан и не очень понятен, но в общем состоит из 
прозрачного («плачут» -> слезы), чистого («нежный»), и темных цветов, 
ассоциирующихся с такими словами, как «губительного отчаяния». Во 

втором и третьем абзацах создана дольно грязная палитра 
(«безобразный», «кошмар», «злой», «волков», «убивает», «кровавый»). 
А вот четвертая часть – это полная противоположность всему 
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предыдущему. Весь спектр состоит из света: «хороша», «полудень» - 
это время, когда встало солнце и совсем не собирается садиться, 
«небо» - голубой цвет, «сентябрьский» - оранжевый, красный, желтый. 
 Примечательно, что здесь у автора нет четкой рифмы. В первой 

части первая с четвертой и вторая с третьей строкой рифмованные. Во 
второй – идентично. В третьем четверостишье рифмованы первая и 
третья строки. В четвертом – вторая и третья. 
 
Анализ перевода И.Булатовского. 
 Обратимся к переводу стихотворения «Одной женщине» в 
варианте И.Булатовского. 
 Перевод по смыслу соответствует оригиналу за исключением 
последней части, где настроение не передано в соответствии и версией 
Поля Верлена. Во-первых, Булатовский говорит о «полдневных» 
небесах, что ассоциируется с неким полусветом, а не абсолютной 
ясностью, во-вторых, осенний день уже «потерявший размах», то есть 
зима уже почти в разгаре, а у французского автора день «остуженный», 
но осенний, а не зимний. 
 По этому параметру цветописи, как и по образу, несоответствие 
лишь в заключении по причине изображении несколько другого времени 
года. 
 Рифма соответствует оригиналу. 
 
Анализ перевода Ф.Сологуба. 
 А вот каков вариант Ф.Сологуба 
 Если у Поля Верлена название звучит как «одной женщине», то у 
Сологуба – «Женщине», то есть более обобщенный образ, 
подразумевающий любую из женщин всего земного шара. Весь смысл и 
образы переданы верно, но лишь в заключении две последние строчки у 
переводчика поменяны местами. Необходимо отметить и такую 
положительную сторону этого перевода, как изящность. Несмотря на то, 
что переводчику необходимо было представить не очень «красивые» и 
«Эстетичные» картины, он сумел сделать стихотворение мелодичным и 
приятным для чтения. 
 Цветопись и рифма соответствуют оригиналу. 
 Перевод Ф.Сологуба ближе к оригиналу, чем вариант 
И.Булатовского. 
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Глава 3. Сравнение стихотворений на уровне звукописи. 
 

В этой главе я хочу обратиться к такому критерию сравнения 
оригиналов и переводов, как звукопись. 

Если мы на слух, не зная французского языка, будем сравнивать 
переводы Поля Верлена с оригиналами, то ближе к французскому стиху 
нам покажется перевод Г.Шенгели или Ф.Сологуба, потому что 
французский язык сам по себе очень мелодичный, в нем много, или во 
всяком случае больше, чем в русском языке, гласных, мягких сочетаний, 
эти авторы старались передать характер оригинала по звукописи, 
опирались именно на это. То есть они старались сделать свой перевод 
как можно мягче, в результате чего происходило смягчение образов, что 
не было компенсировано звуковыми особенностями. 

Но если Вы француз и слышите какое-то, пусть даже мелодичное 
слово, но несущее отрицательные эмоции, у Вас не происходит, 
несмотря на интонацию, смены понятий. Этим и воспользовался 
И.Булатовский. С первого взгляда, по количеству взглядов интонация, 
его перевод и оригинал совсем непохожи. Но есть одно «но»: 
разберемся на примере стихотворения «Chanson d’automne» в 
переводах И.Булатовского и Г.Шенгели. К примеру, слова «longs», 
«blessent» звучат довольно мелодично и означают «рыдания», «ранят» 
соответственно. Эти понятия вызывают у нас отнюдь не радостные 
ассоциации и ощущения. К слову «longs» И.Булатовский подобрал 
перевод «стон». Это несколько другое понятие, чем «рыдания», но он 
компенсировал подмену, уточнив характер стона – «скрипичный стон», 
то есть острый, протяжные. У Г.Шенгели – «долгий стон». Несмотря на 
то, что в оригинале также протяжные («длинные») рыдания, этот 
переводчик смягчает картину. То есть, я хочу сказать, что И.Булатовский 
помогает читателю, не знающему французского языка, стать все-таки на 
время французом и почувствовать истинную динамику поэзии Поля 
Верлена, несмотря на то, что порой происходит некоторое расхождение 
образов оригинала и перевода, но их чаще всего восполняет ритм. 

Мои рассуждения неголословны. В шестом классе я прочитала три 
отрывка стихотворения «Chanson d’automne»: в оригинале (то есть на 
французском языке), в переводе И.Булатовского и Г.Шенгели. Ребята 
должны были, не обращая внимание на смысл, ориентируясь только по 
ритму, сочетанию звуков, мелодичности или резкости, нарисовать 
ассоциации, возникшие у них после услышанного. У них получилось по 
три картинки, причем второй рисунок (перевод И.Булатовского) темнее 
первого и третьего. И это абсолютно правильно – ведь стихотворение 
грустное. Шестиклассники изобразили идею, что на слух оригинал 
вызывает довольно светлые ассоциации, светел – французский язык 

очень легок. А вот переводы вызывают интерес – стихотворение 
печальное как на русском языке, так на своем родном, ребята должны 
были уловить ту печаль и изобразить ее. Они сделали это после 
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прослушивания перевода И.Булатовского, но к переводу Г.Шенгели у 
них получились довольно светлые картины. 
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На этом рисунке на первой и третьей картинках изображены волны, 
дождь, то есть жизнь, а жизнь в любых проявлениях – это хорошо. А на 
второй картинке жизни нет, а только беспросветная грусть и тоска. 



 40 



 41 

А вот рисунок, где ученик рисовал, опираясь на цвета. На первой 
картинке – цвета солнца, света – оранжевый, желтый, красный, то есть 
цвета радости и жизни. На третьем рисунке он все изобразил зеленым, а 
ведь весной все, что было серым зимой, становится зеленым, 

возрождается после дефицита солнечной энергии. А вот второй рисунок 
– темный, серый; есть немного ярких цветов, но они затемнены. 



 42 



 43 

А здесь девочка нарисовала на первой картинке облака, листья, небо; 
небо синее с белыми облаками. Листья тоже светлые. На третьей 
картинке – жизнь, свет… Появление жизни – распускающийся цветок, 
причем растение на последней стадии его развития показано цветущим, 

полным сил, а не пожухлым, не завядшим. А вот на второй картинке 
изображена девочка под листопадом и дождем. Она одна, ей грустно, 
вокруг холодно и повсюду лужи. Одним словом – тоска. 
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Выводы. 
 

Итак, два года я работала над исследованием переводов и 
оригиналов стихотворений французских поэтов Беранже и Верлена. В 

первой части я доказала, работая с поэзией обоих авторов, что каждый 
перевод – это отдельное стихотворение, по-своему яркое и 
индивидуальное. Во второй части я обращалась только к творчеству 
Поля Верлена. Моей целью было узнать, какой переводчик ближе к 
оригиналу. В результате я получила ответ, что абсолютно точных 
переводов не существует, потому что каждый переводчик делает упор 
на какие-то определенные параметры. Так Г.Шенгели и Ф.Сологуб – на 
образы, цвета, а И.Булатовский – на звуковые особенности, хоть это и 
не сразу заметно.
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